
Топ 5 наиболее необычных отелей

Для многих путешественников отели многих стран часто
кажутся похожи один на другой и мало чем отличаются.
Некоторые ищут постоянство – эдакую «макдонализацию» , но
большинство все-таки найти нечто особенное в каждой поездке
Tourism-Review.com по результатам публикации Odee.com
публикует список буквально топ 5 крайне необычных отелей,
четыре из которых находятся в недалекой Европе, так что

экстремально новые ощущения не за горами.

Отели друг на дружке
Inntel Hotel в Нидерландах

Голландский город город Заандам / Zaandam является родиной отеля, который выглядит как
куча домов построенных друг на друге – эдакий наполеон. Отель спроектирован дизайн
студией Delft studio WAM Architecten, и его 11 этажей возвышаются на 40 метров. 160
уникальных номеров отеля выглядят весьма эксцентрично и представлены перекрывающимися
зелеными деревянными фасадами типичными для традиционных домов в этом регионе
Голландии.

Почувствуйте себя грызуном
Hamster Hotel / Хомяк-отель во Франции

Здание 18 века, во французском городе Nantes скрывает уникальное сооружение, переводимое
дословно как "Хомяк Вилла". Гости отеля Хомяк могут рассчитывать на вкусные блюда из
зерновых культур, освежающие тренировки в гигантском колесе и удобные снопы сена вместо
кровати. Этот необычный отель для людей желающих почувствовать себя домашним грызуном
разработан двумя архитекторами, которые управляют компанией, которая сдает в аренду
необычные места для искателей приключений.

Автомобили, автомобили, автомобили
V8 отель в Германии

Немецкий Штутгарт это не только международный центра авто дилеров. Этот город является
так же родиной отеля V8 отель, одного из наиболее яркого представителя тематических отелей
посвященных автолюбителям. Все номера и кровати сделаны из различных транспортных
средств. Таким образом, гости могут спать везде, от Morris Minor до Mercedes и наслаждаться
"гонкой своей жизни" даже во сне.

Спать в мусоре?
Corona “Save the Beach Hotel” в Италии

В 2010 году в итальянском Риме был открыт первый отель сделанный полностью из мусора.
Отель был создан дизайнером HA Schult, который использовал 12 тонн мусора, чтобы



построить структуру напоминающую отель, с пяти комнатами и рецепцией. Отель является
символом, так мусор для его создания была собран с пляжей всей Европы и цель создания
такого отеля заключается в повышении осведомленности о степени загрязнения пляжей.
Спонсором проекта является мексиканский пивовар Corona. Необходимо отметить что проект
предполагает быть сетевым и организаторы планируют создание подобных отелей в других
крупных городах мира.

Видео по теме: Save the Beach Hotel

Крупнейший отель-монумент
Tianzi Hotel in China в Китае

Tianzi Hotel в китайском городе Langfang, что расположен в провинции Hebei «убивает»
туристов с первого взгляда. Это 10-этажный отель известен также под названием
Императорский отель, а также как Сын Неба откль. Он был построен в 2000 году и изображает
трех богов - Фу, бога судьбы, Лу, бога процветания, и Шоу, бога долголетия. Отель занесен и в
Книгу рекордов Гиннеса как «крупнейшее здание-монумент» в мире.
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