
CHE HOTEL 

В ИСКУССТВЕ КАК ДОМА 

 

Дизайнерский арт-отель во дворе Чеховского дома, в пешей 

доступности от Пушкинской площади и сада «Эрмитаж». 

Созданный одним из самых безумных людей нашей планеты, 

художницей Ольгой Солдатовой, наш отель предлагает шокирующе 

свежее прочтение чеховских произведений. Интерьер, атмосфера, 

энергетика этого исторического места и даже уровень сервиса 

пронизаны диалогом двух великих художников: слова и образа. 

Да, вы непременно найдёте изумительные авторские цитаты в нашем 

отеле, и да, сможете почувствовать себя героем чеховских 

произведений. И как невозможно найти два одинаковых рассказа у 

Чехова, так и вы не сможете найти два абсолютно одинаковых 

номера в нашем отеле. Только дух творчества – то, что витает в 

воздухе этого дома и объединяет все вокруг в единую концепцию. 

Может быть, и вы это почувствуете во время своего визита в Москву. 

Среди наших партнёров – московские театры, галереи, концертные 

компании и киностудии. Поэтому не удивляйтесь, если вашими 

соседями окажутся люди необычные. Мы любим и понимаем 

творческих людей, и это взаимно. 
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ 

 

Работы Ольги Солдатовой трудно заключить в рамки какого-то стиля, но в них всегда видно руку 

мастера. Мы пробовали категоризировать наш номерной фонд, но это оказалось непростой 

задачей. Поэтому давайте так: если у вас есть какое-то любимое произведение Антона 

Павловича Чехова, сообщите нам заранее, и мы попробуем угадать, где вам будет приятнее 

жить. 

 

 Малые. Они действительно небольшие. И действительно только для одного человека. 

 

 Стандартные. Такой размер позволяет спать вместе с партнёром или раздвинуть кровати 

для дружеской ночной беседы. 

 

 Семейные. Такие же нестандартные, как и сами семьи в наше время. Три человека? Пять с 

половиной? Не вопрос! 

Чтобы окончательно вас запутать, сообщаем, что часть номеров можно легко 

объединить. 

 

УСЛУГИ 

Сложно объяснить это тому, кто у нас ни разу не был. Формально мы предоставляем только 

чистые комнаты с водой, электричеством, климат-контролем и интернетом. В действительности 

же мы всё время лезем из кожи вон, чтобы вам было хорошо в Москве. Будь то завтрак, доставка 

ядерной бомбы или контрамарка на премьеру года — мы постараемся. 

Наш арт-отель расположился во дворах Малой Дмитровки – улицы с пятивековой историей. Не 

перегружая текст деталями, обратимся к цифрам: 

 - 3000 метров до Старого Арбата 

 - 1900 метров до Красной Площади 

 - 1000 метров до МХТ. им. Чехова 

 - 600 метров до сада Эрмитаж 

 - 400 метров до Пушкинской площади 
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