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Зачастую выезжающие из гостиниц берут в качестве "сувениров" полотенца, халаты,
мыло и другие безделушки. Но иногда воруют совершенно необычные предметы.

      

  

Одно из наиболее необычных исчезновений произошло 20 августа 2005 года в гостинице
Victoria - Jungfrau Grand Hotel and Spa: пропал камень весом около 83,5 килограмма.
Преступникам не помешали ни значительная масса камня, ни цепь, которой он был
крепко прикован. Раньше этот бесполезный с виду предмет был использован на
швейцарских спортивных играх Unspunnenfest, во время которых местные здоровячки
соревнуются в умении поднять и как можно дальше бросить камень. До сегодняшнего
дня никто не может понять, во-первых, как грабителям удалось остаться незамеченными
при совершении кражи настолько габаритных размеров, и, во-вторых, собственно, для
каких целей ворам понадобился спортивный реквизит весом около центнера. Вряд ли за
него можно выручить большую сумму на черном рынке.

  

Другая, не менее увлекательная история на тему чудесных исчезновений из гостиницы
касается конференц-зала La Pendule (та же швейцарская гостиница), который получил
свое название по имени красивейших часов с маятником, которые висели там долгое
время. Общий вес часов составлял 50 килограммов, высота - 50 сантиметров. Никто до
сих пор не может понять, как их можно было вынести из зала незаметно, поскольку
такой тяжелый предмет не по силам поднять одному человеку. Часы, к сожалению, так и
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не были найдены.

  

Из другой фешенебельной гостиницы "Карлайл" в Нью-Йорке пропала картина Фернана
Леже "Композиция с механическими элементами" стоимостью 350 тысяч долларов. Для
приведения своего замысла в исполнение злодею понадобилось всего несколько минут.
Камеры наблюдения сняли похитителя, однако пользы от этих записей мало: воришка
абсолютно неузнаваем. Вот похититель заходит в гостиницу на Мэдисон-авеню, а вот он
выходит с сумкой, которой не было видно, когда он входил. Садится в машину и едет.

  

Владелец еще одной гостиницы пожаловался на то, что у него своровали средневековый
меч, который украшал стену номера люкс. (в металлопрокат, что-ли?)

  

А еще в одной гостинице съезжающие люди не побрезговали даже сидением для
унитаза.

  

Однако чаще всего из гостиниц крадут полотенца. На разворовывание полотенец
пожаловались 32% из приблизительно тысячи опрошенных владельцев гостиниц. Кроме
того, гостиницы постоянно недосчитываются халатов и пепельниц. А еще жильцы,
съезжая из номера, пытаются прихватить с собой казенные пульты дистанционного
управления от телевизоров и, как ни странно, побольше туалетной бумаги.
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