Десятка недорогих отелей Лондона - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и тур

Цены в отелях Лондона отталкивают туристов от этого великого города, поэтому мною
был составлен список лондонских отелей предлагающих исключительно разумные
расценки. В 2007 г. цена среднего гостиничного номера достигала 119 фунтов. Чтобы
доказать, что вы можете остановиться в этом самом космополитичном городе мира за
меньшие деньги, в списке приведены только те отели, где ночь обойдется менее 100
фунтов, а в некоторых – намного ниже этого показателя.

1. Tune Hotel Westminster (Отель Tune Westminster)
Tune Hotels – очень популярная, без лишней роскоши, сеть гостиниц в Азии. Tune Hotel
Westminster – первый отель из этой сети, открывшийся в Европе. Они предлагают
«5-звездочные спальни за 1-звездочные цены» и нацелены на находчивых гостей,
которые хотят получить лучшее качество за свои деньги, приехали ли они отдохнуть
или по делам, а может просто ищут более дешевый вариант, чтобы было чем потом
заплатить за такси до дома после долгого вечера развлечений в городе.
Заранее забронируйте номер онлайн и тогда вы сможете получить номер за 35 фунтов
за ночь или даже за 9 фунтов.
2. Easy Hotel
Easy Hotel имеет несколько филиалов в центральной части Лондона. Номера
маленькие, в оранжевых тонах, но зато они сверхдешевые. Если вы не планируете
проводить много времени в номере, это может стать для вас выгодным вариантом.
3. Umi London (Уми Лондон)
Umi с его сервисно-ориентированным подходом, более присущим пятизвездочным
отелям, – это новое слово в гостиничном бизнесе. В 2007 году Umi был присвоен статус
трехзвездочного отеля, и он выделяется среди других в этом районе. В Нотингхиле и
Бейсвотере много отелей среднего класса, и среди этой массы трудно выбирать. Umi
крупнее большинства этих отелей, ведь он занимает шесть домов в спокойном районе с
видом на частный сад.
4. Mayflower Hotel and Apartments (Апарт-отель Mayflower)
Это один из лучших недорогих бутик-отелей Лондона. Вас ждут стильные спальни с
высокими потолками и вентиляторами. Дополнительную атмосферу создают
деревянные кровати и шкафы ручной работы, египетские хлопчатобумажные простыни
и одеяла из овечьей шерсти. Во всех номерах есть Wi-Fi. Бар на первом этаже выполнен
в стиле «Бара Гарри» в Нью-Йорке.
5. Отель Huttons
Отель Huttons построен в традиционном английском стиле и располагается в
нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Виктория. Это семейный
бизнес с дружелюбным персоналом. Номера маленькие, но зато в них всегда чисто и
опрятно. В 2003 году Huttons был отреставрирован, и теперь на всех этажах есть лифт.
Во многих номерах деревянные полы и высокие потолки, в некоторых – балконы. Отель
Huttons находится в спальном районе, но от него легко добраться до всех
достопримечательностей.
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6. Отель Tavistock
Отель Tavistock расположен в прекрасном месте, в районе Блумсбери – литературном
сердце Лондона, где вы можете найти Британский Музей. Вход в отель выполнен в
стиле арт-деко. В гостинице 343 номера, и некоторые из них выходят на частные сады.
На первом этаже отеля находится бар и недорогой ресторан. В вестибюле доступна
услуга беспроводного Интернета.
7. Отель The Sanctuary House
Отель The Sanctuary House располагается недалеко от Здания Парламента и
Вестминстерского Аббатства. В нем 34 номера по вполне приемлемой цене. В
первоклассных номерах кровати "королевского" размера с четырьмя угловыми
столбиками!
8. Travelodge (Трэвелодж)
При заблаговременном бронировании номера вы получаете возможность снять номер
за 19 фунтов за ночь. На сайте отеля можно забронировать номер за 12 месяцев. В
Лондоне существует уже 15 отелей этой недорогой сети и многие продолжают
открываться. Каждый отель ухожен и современен. Во всех комнатах кровати
"королевского" размера, вход в ванную из спальни, цветной телевизор с пультом
дистанционного управления, набор для приготовления кофе и чая.
9. Отель Express от Holiday Inn
В эту сеть недорогих гостиниц входит уже почти двадцать отелей в Лондоне, и многие
еще строятся. Каждый филиал имеет просторные номера со всеми удобствами, включая
спутниковое телевидение и Интернет. Также предоставляется "континентальный
завтрак" (лёгкий утренний завтрак; кофе с булочкой и конфитюром). Питание для детей
бесплатное. Добро пожаловать семьями!
10. Premier Inn (Премьер Инн)
Premier Inn – это самая большая сеть гостиниц в Соединенном Королевстве,
включающая в себя более 20 филиалов, существующих более 20 лет. Номера
стандартные – чистые и комфортные, стоимостью около 50 фунтов за ночь. В каждом
Premier Inn есть ресторан, который будет очень кстати после долгой поездки или
целого дня осмотра достопримечательностей. Premier дает «Гарантию Хорошей Ночи»:
они настолько уверены, что вы будете спать ночью спокойно, что обещают вернуть вам
деньги, если окажутся неправы.
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