Гостиница Иска - самая дешевая гостиница Тюмени

Гостиницу в Тобольске «Георгиевскую» выстроили буквально за год – первый камень
заложили в мае 2008-го. «У компании «Спектр», которая занималась ею, это уже вторая
гостиница, выстроенная в ударных темпах, первым подобным объектом стал мини-отель
«Ямская», – рассказала директор компании «Уффици», управляющая гостиницей
«Георгиевская» Нина Ларина.
Четырехэтажное здание «Георгиевской» располагается буквально в пяти минутах
ходьбы от Тобольского кремля, рядом с церковью Петра и Павла, на пересечении улиц
Ленской и центральной Октябрьской. Это место считается очень удачным – все
туристические достопримечательности города рядом.

«Расположение нашей гостиницы мы обсуждали еще с бывшим мэром Тобольска
Евгением Куйвашевым, – рассказал директор строительной компании «Спектр» Георгий
Якунин. – Также советовались с владыкой Тобольско-Тюменской епархии Димитрием,
предоставили ему проектную документацию. Владыка благословил строительство».
По признанию самих сотрудников, здание отеля удачно вписалось в архитектурный
облик располагающихся рядом домов. Башенку «Георгиевской» венчает купол с шпилем,
который удачно гармонирует с располагающейся по соседству церковью. «Напротив
гостиницы к будущему году разобьют сквер Достоевского, – рассказала Нина Ларина. –
Из окон и сейчас чудесный вид. На четвертом этаже отеля расположен зимний сад с
панорамными окнами – оттуда весь Тобольск видно, как на ладони».
«Георгиевская» рассчитана на размещение 50 человек, в распоряжении гостей около 40
номеров. Номера – одно- и двухместные. Также есть люксы, а в скором времени
оборудуют и «президентский» номер. На первом этаже гостиницы планируется
размещение клуба с тремя бильярдными, гриль-баром, кофейней и аэрохоккеем. На
втором этаже, помимо номеров, разместятся салон красоты, массажный и
косметический кабинеты. Помимо этого, в «Георгиевской» разместится ресторан. На
пятом, мансардном, этаже планируется обустроить конференц-зал и периодически
использовать его для передвижных выставок.
«Поскольку мы частная компания, то все средства, на которые строилась гостиница, –
заемные, – рассказал Георгий Якунин. – Сейчас, естественно, мы в кредитах и долгах,
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но надеемся на лучшее. Секрет того, что мы так быстро строим, очень прост. Нужно
лишь работать и работать, по 12 часов в день».
Несмотря на проблемы, «авторы» «Георгиевской» смотрят в будущее с оптимизмом и
считают, что на гостиничном рынке Тобольска такие отели сейчас очень востребованы.
«Три года назад, когда наш город объявили «туристической Меккой», все говорили что
ему не хватает 800 койко-мест для размещения туристов, – отмечает Георгий Якунин. –
То есть Тобольску необходимы еще 10 таких гостиниц, как наша. А эффективность
«Георгиевской» будет зависеть от работы ее сотрудников».
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