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Общие сведения 

Мотель в его классической интерпретации представляет собой 

гостиницу, вход в номера которой, как правило, осуществляется с улицы. 

Таким образом, первое и главное отличие от гостиницы заключается в том, 

что двери в гостиничный номер находится не внутри, а снаружи 

помещения. Такая архитектурная особенность имеет практический смысл 

– она обеспечивает постояльцам максимальную анонимность и минимум 

контактов с персоналом и другими гостями, что важно для полноценного 

отдыха, путешествуя на большие расстояния. В большинстве случаев, 

мотель не обременяет себя дополнительными услугами и не держит 

большое количество персонала, что обуславливает относительно низкую 

стоимость проживания. В качестве компенсации за минимальный сервис 

мотель дает возможность избежать лишних формальностей при 

оформлении и бесплатно припарковать автомобиль. Последнее является 

обязательным атрибутом мотеля, поскольку само название «мотель» было 

сформировано путем слияния слов motor и hotel – гостиница для 

путешествующих на автомобиле.  

Мотель впервые появился в США в 20-е годы 20 века. Этот период 

известен как начало масштабного строительства федеральной сети 

автотрасс США. Тогда-то и возникла необходимость в создании 

придорожной инфраструктуры для путешественников. Самый первый 

мотель был построен в 1925 году в городе Сент-Луис, США. Однако 

широкое распространение в качестве отдельного типа отеля мотели 

получили лишь после войны.  Начало этой концепции положил мотель 

Артура Хейнемана Motel Inn of San Luis Obispo (Milestone) (см. 

приложение), который был открыт в США в 1925 году и располагался на 

полпути от Лос-Анджелеса к Сан Франциско. Он стал альтернативой 

палаточным городкам и кемпингам (первый был открыт в Аризоне в 1901 

году) для авто и мото туристов. Как правило, мотель имеет прямоугольную 

или L–образную форму с примыкающим к нему мини-офисом и, в 

некоторых случаях, небольшим помещением для примитивного завтрака.  

Мотель явился самым эффективным решением, благодаря простоте 

архитектурного замысла и удобству в использовании. На сегодняшний 

день больше половины гостиничного фонда США – это мотели на хайвеях. 
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В конце-50-х--начале 60-х годов в США появляются мотели сети 

Holiday Inn, которые со временем стали одним из символов туризма в 

Америке. 

Сегодня мотели можно встретить практически везде. В США они 

составляют почти половину всего гостиничного фонда страны. В Европе, 

где более популярны придорожные гостиницы, мотели встречаются реже. 

За то здесь появляются свои разновидности типа сети «Formule 1», 

гостиницы которой представляют нечто среднее между бюджетным отелем 

и мотелем. Стоимость ночи в мотелях Германии, Франции, Италии и 

других странах ЕС на сегодня «плавает» в районе 15-30 евро за ночь. 

Значительный рост числа автовладельцев привел к тому, что 

удельный вес автотуризма в различных формах отдыха уже сегодня 

составляет примерно 25 %, а в перспективе, при создании 

соответствующей инфраструктуры его доля значительно увеличится. 

Положение дел с проектированием и, особенно со строительством 

объектов автотуризма, в нашей стране пока еще не удовлетворительное и 

сегодня чаще всего роль специализированных учреждений автотуризма 

выполняют обычные многоэтажные гостиницы с групповыми 

автостоянками на прилегающей территории. В большинстве случаев, 

российские мотели возникли из придорожных кафе путем пристройки к 

ним гостиничных номеров. Соответственно и акценты смещены в первую 

очередь в область общепита. Типичный российский мотель – двух или 

трехэтажное здание со входом в кафе (ресторан) и гостевыми номерами на 

верхних этажах, поскольку первый занят под кухню и своеобразный бэк-

офис. Как правило, номерной фонд большинства из них не превышает 50 

номеров. В отличие от западных, особенно американских, мотелей 

основной доход приносят именно услуги ресторана, а не аренды номерного 

фонда. Этим обсуловлено сравнительно небольшое предложение по 

услугам размещения. В российских поисковых системах запрос «мотель» 

принес около 20 выходов на сайты самостоятельных мотелей, в основном 

расположенных на трассах южного направления и Прибалтики. Это 

объяснимо, поскольку основной поток автотуристов приходится на 

направления Юг и Европа (через страны Балтии). Госкомстат России, 

оценивает расположение мотелей следующим образом около 48% мотелей 

http://www.city-of-hotels.ru/165/hotel-chains-ru/hotel-formula1-ru.html
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находится в Центральном округе, 24% - в Южном, 12% - в Сибирском, 

12% - в Северо-Западном и еще 4% рассредоточено по другим регионам.  

Складывается впечатление, что рынок мотелей испытывает дефицит 

номеров и только поэтому позволяет пропускать такие вольности в 

стратегии. Помимо всего прочего, называть гостиницу «мотелем» стало 

своеобразным маркетинговым приемом, чтобы выделить ее из ряда других.  

Другая крайность – деревянные времянки рядом с парковками 

большегрузов, которые представляют собой фактически строительные 

вагончики для ночевки.  

В отличие от западного рынка, российские мотели редко прибегают 

к тематическому оформлению, тогда как, например мотели в США часто 

стилизованы под определенную тематику – вестернов, индейских 

резерваций или даже космического корабля. В нашей стране встретить 

яркую неоновую вывеску у дороги весьма затруднительно. Вообще, 

отсутствие придорожной рекламы мотеля – показательный рудимент 

отечественного гостиничного рынка.  

Рынок мотелей исторически формировался из предприятий малого, 

чаще всего семейного бизнеса, о котором так много говорят в последнее 

время и запуск которого сопряжен со всем известными законодательными 

и иными барьерами, свойственными российской действительности. Это 

серьезно затрудняет развитие мотельного сегмента. Что касается западных 

операторов, то при нынешнем дефиците классических гостиниц с более 

высокой оплатой вряд ли стоит ожидать появления крупных 

международных игроков на рынке мотелей.  

Итак, становится ясно, что решение проблемы лежит не в плоскости 

отсутствия интереса со стороны инвесторов, а в ряде совершенно других 

причин, которые без комплексного подхода решить вряд ли удастся.  

Наряду со стремительным развитием автомобильного туризма, 

возрос и объем грузовых автоперевозок, что привело к необходимости 

уделять все большее организации обслуживания автовладельцев на пути 

их следования. При этом уровень обслуживания на трассе движения 

должен отвечать мировым стандартам, предъявляющим высокие 

требования к степени комфортности передвижения и отдыха автотуристов. 
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В понятие «комфорт», применительно к учреждениям автотуризма, 

входит целый перечень обязательных условий, таких как: уровень 

организации всех видов обслуживания отдыхающего; характер природного 

или урбанистического окружения; архитектура и благоустройство самого 

комплекса в целом и жилой ячейки в частности; способ хранения 

(парковки) автомобиля и характер связи автостоянки с местом проживания 

(номером, домиком, трейлером). Немаловажным требованием является и 

обязательная изолированность жилой части автокомплекса от шума и 

пыли, возникающих от автомобильного движения на магистрали и на 

самом участке комплекса. 

Четкому разграничению функциональных и эксплуатационных 

требований по отношению к различным типам автотуристических 

учреждений, мешает отсутствие единой терминологической базы. 

Термины, употребляемые для их обозначения, очень различны и 

многочисленны: «автопансионат», «гостиница для автотуристов», 

«автолагерь» и так далее. 

В данном проекте будет использоваться термин «мотель», как 

наиболее устоявшееся обозначение и которое в настоящее время является 

международно-признанным названием для гостиничного комплекса 

автотуризма.  

Еще совсем недавно интернет изобиловал анонсами насчет 

вхождения на рынок мотелей крупных игроков – анонсировался приход 

Stop Inn, объявила о своем старте отечественная сеть Douglas, однако на 

текущий момент хоть сколь-нибудь ощутимой динамики в сегменте не 

наблюдается. Интересно, что в свое время в прессе звучало название 

управляющей компании «Мотель Отель Менеджмент», которая 

позиционировалась как отраслевая УК (Управляющая Компания), 

ориентированная, в том числе на сегмент придорожных гостиниц. В 

данный момент на сайте компании нет информации о введенных в 

эксплуатацию объектах. Равно как и не удалось найти информацию о 

запуске новых отелей сети Douglas, кроме открытого в 2005 году мотеля на 

85 км. автодороги «Украина». Можно предположить, что развитие мотелей 

тормозит недостаточное количество туристов, путешествующих на 

автомобилях, однако, летом на южных направлениях найти свободное 

место весьма и весьма затруднительно. Конечно, фактор сезонности никто 
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не отменял, но при грамотном ценообразовании мотель вполне может быть 

рентабелен, работая и с нестабильной годовой загрузкой.  

Даже если не брать в расчет официальную статистику Госкомстата, 

которая утверждает, что в России всего 53 мотеля, фактическое их 

количество, по оценкам экспертов, приближается к двум тысячам. Это 

катастрофическим мало. В сопоставимых по территории с Россией США 

открыто, по разным оценкам, от 20 до 40 тысяч мотелей. Даже учитывая 

существенно более низкую мобильность россиян, разница колоссальная.  

1.Типология объектов для отдыха автотуристов 

«Мотель» (похож на гостиницу) – учреждение для отдыха 

автотуристов и водителей грузового автотранспорта круглогодичного 

режима эксплуатации, с высоким уровнем гостиничного обслуживания и 

наличием хорошо организованной службы автосервиса. Номера мотеля 

комплектуются полным набором оборудования, в том числе и 

сантехнического. В мотеле обязательна столовая или ресторан, желателен 

магазин товаров для автотуристов. В мотеле крайне редко можно найти 

полноценный ресторан, поскольку его содержание требует 

дополнительных расходов от собственника и он не окупается. От 

классического отеля он также отличается тем, что расположен, как 

правило, вне мегаполисов, если это не так называемые Love motels, 

рассчитанные на совершенно иную категорию гостей. С развитием 

франчайзинга многие из самостоятельных мотелей стали работать под 

известными сетевыми брендами, наибольшую активность среди которых 

проявил Holiday Inn (см. приложение), первым стандартизировавший 

услуги придорожных гостиниц.  

«Кемпинг» (похож на турбазу) – учреждение сезонной эксплуатации 

для отдыха автотуристов, имеющее упрощенный комплекс всех видов 

обслуживания (спальные места размещаются в домиках облегченного типа 

или в палатках с организацией общих санитарных узлов). При кемпинге 

могут устраиваться автозаправка и мастерские для мелкого ремонта 

автомобилей. 

«Ротель» (похож на лагерь) – учреждение сезонной эксплуатации, 

предназначенное для отдыха автотуристов, путешествующих на 

автомобилях с трейлерами. В ротеле предусматривается только 
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оборудование территории с выделением проездов и мест для установки 

трейлерных прицепов. Все обслуживающие помещения и сооружения 

ротеля размещаются в домиках облегченного типа или в специальных 

прицепных автовагончиках. 

Кемпинги и ротели, как правило, являются конечными точками 

маршрута автотуристов. Мотели обычно бывают транзитными по 

характеру эксплуатации и круглогодичным режимом обслуживания. 

Мотели размещаются поблизости от магистрали и возводятся по трассе 

движения через определенные интервалы, равные средней величине 

дневного автопробега (300 – 500 км). 

2.Основные принципы проектирования жилого блока мотеля 

В функции мотеля, как уже было сказано входит обеспечение 

автотуристов и транзитников местами для отдыха и всеми видами 

сервисного обслуживания, необходимыми при непродолжительной 

остановке на маршруте движения (в том числе и для обыкновенной 

ночевки или простого обеда в пути).Функциональный набор помещений 

мотеля должен учитывать эту особенность. Стоимость проживания в 

мотеле должна быть небольшой, поэтому, из состава жилых помещений 

исключаются очень дорогие люксовые номера, апартаменты и пентхаузы. 

Но сервисное обслуживание при этом должно обеспечиваться достаточно 

полное. В мотеле следует предусмотреть просторную гостинную(холл), 

рассчитанную на одновременное пребывание всех проживающих, с 

нишами для чтения и писания писем, столами для игр, с радиоприемником, 

телевизором, киоском для продажи сувениров и т.п. Телефонные кабины 

должны быть оборудованы сиденьями и письменными принадлежностями, 

картами, телефонными справочниками и т.п., поскольку они 

предназначены только для междугородных переговоров. Номера по 

размерам должны быть больше, чем номера городских гостиниц. Площадь 

номеров от 4 х 4м до 5 х 5 м, с ванной и иногда с нишей для приготовления 

пищи, даже в тех случаях, когда номер одноместный. Для объединения 

двух смежных номеров в двухкомнатный номер в перегородке между ними 

предусматривается дверь. Поскольку большинство проживающих 

проводят в номере только одну ночь (до 90%), оборудование номеров 

шкафами, комодами и т.п. излишне; устраивается лишь большая открытая 

гардеробная стенка, в которой все вещи находятся на виду и поэтому вряд 

ли могут быть забыты.  
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Подсобные и служебные помещения: центральная прачечная, 

проектируемая из расчета стирки пяти комплектов постельного белья на 1 

место в мотеле (1 комплект — в употреблении, 3 комплекта в бельевой, 1 

комплект — в прачечной); камера хранения уборочного инвентаря, в 

которой иногда хранится тележка для перевозки чистого и грязного белья, 

а также мыло, моющие средства, туалетная бумага, пылесосы, веники, 

щетки, тряпки и т.п.; кладовая для садового инструмента, лестниц, 

снегоочистителя, садовой мебели и т.д.  

Гаражи по возможности должны находиться в непосредственной 

близости от номеров. Подъезды, территория парка, пешеходные дорожки 

следует дренировать, поскольку проживающие выходят из номера 

непосредственно наружу. Игровые площадки должны быть удалены от 

жилых номеров с тем, чтобы не тревожить спящих.  

3.Вместимость мотеля  

Как известно, на автомобиле можно путешествовать в одиночку, 

семьей из двух, трех и более человек, а также компанией друзей. 

Существует несколько способов рационального обеспечения отдыха 

различных по  численности и составу групп автотуристов.  

1. Способ, предусматривающий строгое нормирование вместимости 

номеров и их процентное соотношение в мотеле (то есть вместимость не 

регулируется). 

2. Способ организации спаренных номеров различной вместимости, 

сообщающихся между собой и имеющих возможность объединения в 

единый номер. 

     3. Возможность  изменения вместимости номера путем установки в 

нем дополнительного спального места (при достаточной площади 

номера). 

В гостиничных номерах часто используют прием трансформации 

спального места, семейная двуспальная кровать может превратиться в две 

односпальные в раздвинутом положении.  

Сезонные колебания числа автотуристов бывают очень значительны. 

Поэтому, мотели лучше проектировать с достаточной гибкостью по 

вместимости в целом и отдельных номеров в частности. Третий вариант (с 

дооборудованием дополнительных спальных мест) получает по этой 

причине все большее распространение. Для него являются расчетными: 
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1. Общее количество номеров или машиномест; 

2. Стационарная коечная вместимость (из расчета только 

стационарных спальных мест); 

3. Возможная максимальная коечная вместимость (с учетом 

дополнительных спальных мест). 

Вместимость мотелей более 2000 мест превышает потребности 

автотуризма, так как автотуристский поток не будет обеспечивать 

наполняемости гостиничных номеров. С другой стороны мотели 

вместимостью до 30 машино-мест как правило не рентабельны. 

Наибольшая эффективность достигается при вместимости от 48 до 96 

машино-мест. 

Один работник обслуживает, как правило, 12 номеров. Количество 

номеров должно быть кратно 12. каждый номер должен быть снабжен 

санитарным узлом. При этом важно следить за тем, чтобы все помещения 

этого типа располагались поэтажно друг над другом, для удобства 

проектирования канализационной сети.Для данного проекта целесообразно 

принять в качестве расчетной величины вместимости 50 машино-мест. При 

этом общее количество номеров будет несколько большим, чем количество 

машино-мест, а именно 50 номеров. 

Общее число стационарных спальных мест – 100. 

4.Выбор участка 

 Выбор участка для строительства следует производить с учетом 

оптимального обеспечения мотеля водой, электроэнергией, газом, свежими 

продуктами питания, стиркой белья.  

Гостиницы, заправочные станции и станции технического обслуживания 

автомобилей не следует размещать рядом с мотелями, однако они должны 

находиться достаточно близко. Относительно автострады мотель 

располагается так, чтобы свет фар не беспокоил проживающих. Следует 

избегать размещения мотелей на холмистой территории из-за шума при 

торможении и при включении моторов автомобилей.  

Подъезды. Необходимо учитывать протяженность пути торможения (при 

скорости 100 км/ч — около 150 м, при скорости 70 км/ч — около 70 м). 

График движения посетителей: кратковременная остановка у конторы для 

получения номера, затем подъезд к открытой стоянке, стоянке под навесом 
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или к гаражу, расположенным по возможности недалеко от номера. Выезд 

из мотеля — также мимо конторы для контроля и сдачи ключей.  

Размеры. В отличие от городских гостиниц мотели, как правило, 

одноэтажные, свободно расположенные на земельном участке. При 

неравномерной сезонной загрузке мотелей рекомендуется строить на 

участке несколько небольших жилых корпусов (на 4 —8 номеров каждый) 

с самостоятельными затворами и задвижками на вводах сетей 

водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Строительство 

отдельно стоящих корпусов обходится дороже блокированной застройки. 

Крытые подъезды к конторе следует устраивать низкими, чтобы 

исключить возможность проезда грузовых автомобилей на территорию 

мотеля.  

Выбор конкретного участка для постановки мотеля возможен лишь 

после всестороннего анализа всей территории района, на котором 

предполагается его размещение. Район застройки должен отвечать целому 

ряду требований и условий. 

1. Функционально-технические условия. Это в первую очередь 

рациональное размещение участка по отношению к магистральным 

автодорогам, населенным пунктам, местам массового отдыха, объектам 

туристического притяжения. При этом размещение участка определяется 

следующими правилами: 

а) Магистраль пересекает населенный пункт – мотель ставится 

вблизи магистрали в районе въезда в этот пункт. Такая постановка 

объясняется определенными соображениями. В первую очередь это 

позволяет избежать ухудшения санитарно-гигиенических условий и 

увеличение транспортной нагрузки в населенном пункте. Во-вторых, 

уставшему в дороге водителю-туристу гораздо сложнее передвигаться в 

условиях тесной дорожной структуры населенного места. И самое главное: 

размещение мотеля в природном окружении предпочтительнее, это влияет 

на психологическое состояние человека, дает ему возможность быстрее 

расслабиться и получить полноценный отдых.  

б) Населенный пункт располагается в стороне от магистрали и имеет 

подъездную дорогу транзитно проходящую через этот пункт. Мотель 

ставится на участке подъездной дороги к населенному пункту перед ним и 

за ним.  
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в) Населенный пункт имеет кольцевую объездную дорогу и связан с 

ней подъездными участками, выходящими на автомагистрали. Мотель 

ставится на пересечении кольцевой дороги и автомагистрали. Такое 

положение мотеля наиболее характерно для размещения в близи 

небольших населенных пунктах, либо в близи с пригородными 

поселениями крупных населенных пунктов. 

2. Условия шумоизоляции. Высокий уровень шума является 

своеобразной «профессиональной болезнью» учреждений автотуризма 

(особенно в том случае, если участок дороги ведущей к мотелю имеет 

уклон более 50 или прилегает к скалам. Шум мотора при подъеме 

возрастает, а скалы создают шумовое эхо). Следует иметь ввиду, что, если 

источник шума виден, то он, как правило, и слышен. А озеленение участка 

защищает больше от пыли, чем от шума. 

3. Микроклиматические условия. Это в первую очередь учет 

инсоляционных возможностей участка, его аэрация, возможность 

уменьшения температурных контрастов за счет близости водоемов. 

Характер рельефа может способствовать усилению циркуляции воздуха и 

снижению запыленности участка. 

4. Инженерно-технические условия. При выборе участка должны 

быть учтены обычные для гражданского строительства требования, 

касающиеся прочности грунта, уровня грунтовых вод, удобства рельефа и 

так далее. Их учет позволяет исключить сложные конструктивные 

решения, более целесообразно провести инженерную подготовку 

территории, что в целом сделает проект более экономичным. 

 

5.Состав автотуристического комплекса 

При любом режиме работы и характере эксплуатации мотель в своей 

структуре всегда имеет следующие основные группы помещений, 

объединенные в функциональные зоны: 

1. Зона отдыха (гостиничные номера, автостоянки, общие 

рекреационные зоны). 

2. Административно-хозяйственная зона (административные и 

хозяйственные помещения, помещения приемно-выездной группы, 

служебные автостоянки). 
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3. Торговая зона (помещения группы питания, торговли, 

автостоянки для гостей ресторана и транзитников). 

4. Зона технического обслуживания (помещения технического 

обслуживания транспортных средств, заправочный пункт). 

Взаиморасположение основных функциональных зон при общем 

компоновочном решении мотеля определяется как по глубине, так и по 

высоте по степени удаленности этих зон относительно автомагистрали. 

Наиболее удаленной всегда должна быть зона отдыха. 

6.Программа-задание на проектирование.  

Общие положения 

Проект выполняется на подрамнике 100 х 100 см. 

Настоящее задание предусматривает проектирование мотеля 

вместимостью 50–70номеров (50–70) машино-мест, с достаточно высоким 

уровнем комфортности проживания. Место постановки мотеля 

предлагается выбрать самостоятельно, но в пределах заданной 

градостроительной ситуации на трассе междугородного автомобильного 

сообщения. На выполнение проекта отводится 7 недель. 

Задачи проектирования 

1. Познакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к 

объекту данного типа, рассмотреть аналоги отечественной и зарубежной 

практики. 

2. Провести анализ градостроительной ситуации (учесть 

транспортные связи объекта проектирования, характер окружающей 

застройки, характер рельефа, вопросы ориентации и видимость объекта с 

автомобильной магистрали); принять решения по этажности мотеля и его 

конфигурации в плане. 

3. Разработать, согласно функциональным и эстетическим 

требованиям, планировку здания и его объемно-пространственную 

структуру, функциональное зонирование провести с учетом 

технологических особенностей различных зон; обратить внимание на 

вопросы разделения и взаимоувязки потоков посетителей и 

обслуживающего персонала. 

4. Принять решения по конструктивной схеме и основным 

строительным материалам. 

5. Выполнить требования противопожарной безопасности.  
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Процентное соотношение номеров принять в зависимости от типа 

номера по таблице 1. Площади основных групп помещений указаны в 

таблице 2. 

В номерах помимо спальных мест размещаются необходимая 

мебель, холодильник, встроенное оборудование. В ванной комнате 

предусматривается установка комплектного сантехнического 

оборудования. 

Таблица 1  

Состав номеров в мотеле 

Тип номера 
Площадь 

м
2
 

Кол-во, % 

А Одноместный, однокомнатный, с 

возможностью установки второго спального 

места. Наличие входного тамбура. Наличие 

ванной или душевого поддона. 

14-16 30 

Б Двухместный, однокомнатный, с входным 

тамбуром и ванной комнатой.  

Кровать-трансформер. 

18 35 

В Двухместный, двухкомнатный, с входным 

тамбуром. Комнаты смежные, имеющие 

собственные входы и туалетные помещения. 

Возможность устройства дополнительного 

третьего спального места. 

24-28 10 

Г Трехместный, однокомнатный, с входным 

тамбуром, с душевым поддоном в ванной 

комнате. Номера предназначены для 

кратковременного отдыха. 

24-28 25 

 Всего номеров.  100 
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Таблица 2 

Помещения основных групп назначения 

Помещения основных групп назначения Площадь, м
2
 

I. Группа проживания   200 

 

1. Жилые номера (с ванной и входным тамбуром) 
 

20 – 25  

1. Гостиные (коридоры и холлы на этажах). 

Наличие определяется объемно-пространственным 

решением мотеля 

до 50 

Помещения дежурного персонала  (на каждые 25 

номеров: 

суммируется 

 

- сервировочная 

- комната горничных 

- гладильная 

- комната чистки обуви 

- склад грязного белья 

 - кладовая уборочного инвентаря 

10 

10 

8 

5 

4 

5 

II. Общественная часть 180 (всего) 

1. Приемно-вестибюльная группа, в том числе: суммируется 

- вестибюльный холл с посадочными местами для 

ожидания и отдыха 

- узел связи                                                      

- комната швейцаров и носильщиков 

- багажное отделение (хранение) 

- парикмахерская 

 - мед. пункт 

- туалеты 

 
30 

20 

10 

30 

2х15 

12 

2х10  
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Продолжение таблицы 2 

Помещения основных групп назначения Площадь, м
2
 

2. Группа общественного питания: суммируется 

- ресторан, м
2
\мест 

- бар ресторанного зала, м
2
\мест 

-  бар или коктейль-стойка), м
2
\мест 

- поэтажные буфеты, м
2
\мест 

- ночной бар (круглосуточный), м
2
\мест 

200\120 

35\15 

20\8 

38\12 

50\25 

3. Культурно-массовые помещения: суммируется 

-танцевальный зал, м
2
\мест 

-банкетный зал, м
2
\мест 

-фойе танцзала 

-зал игровых автоматов 

-бильярдная 

100\50 

80\35 

18-20 

20-25 

36 

4. Помещения отдыха: суммируется 

- сауна, бассейн, душевые (мужское и женское 

отделение) 

- раздевалки  

- кладовая оборудования 

- тренажерный зал 

- насосная, фильтровальная 

2х80 

 

2х10 

5 

20 

12 

III. Административная группа  

1. Центральная стойка: суммируется 
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Продолжение таблицы 2 

Помещения основных групп назначения Площадь, м
2 

- зона регистрации 

- помещение администратора 

- бюро бронирования 

- комната сейфов 

- расчетная комната 

- главная касса 

- пожарный контроль 

- комната охраны 

12 

12 

8-10 

6 

10 

6 

8 

8 

2. Финансовая служба: суммируется 

- бухгалтерия 

 
- гл. бухгалтер 

18 

 
10 

 

3. Служба управляющего: суммируется 

- приемная 

- кабинет директора, кабинет зам. директора 

- архив, ксерокс 

- коммерческий директор 

- управляющий рестораном 

- отдел кадров 

- туалеты 

16 

12 

6 

12 

12 

12 

2х8 

IV. Служебные помещения  

1. Помещения приготовления пищи: суммируется 

- раздаточная 30 
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Продолжение таблицы 2 

Помещения основных групп назначения Площадь, м
2
 

- буфет винный 

- горячий цех 

- холодный цех 

- кондитерский цех 

- мясо-рыбный цех (подготовительный) 

- цех (подготовительный) 

- сервизная 

- моечная кухонной и столовой посуды 

- помещение шеф-повара 

- комната отдыха персонала 

 - гардероб официантов 

24 

80-90 

30 

18 

20 

24 

20 

30 

12 

16 

2х12 

2. Складские помещения: суммируется 

- холодильные камеры  

- кладовая сухих продуктов 

- кладовая вино-водочных изделий 

- кладовая овощей 

- кладовая инвентаря 

- бельевая 

3х18 

18 

12 

20 

12 

8 

3. Помещения персонала: суммируется  

- вестибюль служебного входа 

- комната отдыха 

16 

18 
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Окончание таблицы 2 

Помещения основных групп назначения Площадь, м
2
 

- столовая (буфет) персонала, м
2
\мест 

- гардероб персонала, с\у, душевые 

35\16 

2х30 

4.Прачечная: суммируется 

- контора прачечной с холлом 

- рабочая зона 

- химчистка 

- помещение глажения и ремонта белья 

- комната персонала (с гардеробом) 

- склад грязного белья 

- бельевая,  

- склад оборудования. 

9 

40-50 

10 

8 

8-10 

8 

8 

6 

5.Инженерное отделение: суммируется 

- контора тех. персонала с диспетчерским пультом, 

- столярная мастерская,  

- слесарно-сантехническая мастерская, 

- электротехническая мастерская,  

- склад инженерного оборудования. 

32 

12 

12 

12 

10 

 

Состав и площади основных групп помещений мотеля даются из 

расчета вместимости мотеля 68 – 70 машино-мест и количества номеров на 

100-150 спальных мест. 

Помещения технического обслуживания автолюбителей следует 

располагать в отдельном корпусе на территории мотеля. 

Основные сервисные службы: 

1) диагностика технического состояния легковых автомобилей; 

2) мелкий ремонт и замена отдельных узлов автомобилей; 
3) автомойки; 
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4) техническое обслуживание большегрузных автомобилей  (на 

открытой площадке под навесом); 
5) автозаправочная станция на 4 бензоколонки (располагаются на 

удалении 50 м от здания и корпусов мотеля). 

Инженерное отделение можно располагать в корпусе технического 

обслуживания автомобилей. 

Состав проекта 

1.  Фасад главный М 1:50. 

2.   Фасад боковой М 1:100. 

3.  Планы поэтажные М 1:100, М:200. 

4.  План номеров (по типам) М 1:50. 

5.  Разрез М 1:100, М 1:200. 

6.  Генеральный план М 1:500. 

           7.       Генеральный план 3D модели. 

8. ТЭП. 

При вычерчивании планов этажей (если позволяет масштаб) не 

использовать экспликации помещений, подписывать помещения не 

посредственно на плане, указывая их площадь. На плане номеров (в М 

1:50) показывается расстановка мебели и оборудования. 

ТЭП проекта: 

1. Площадь участка – га. 

2. Площадь застройки – м
2
 (рассчитывается по плану I этажа) 

3. Количество номеров, в том числе:  

Тип «А» – шт. 

Тип «Б» – шт. 

Тип «В» – шт. 

Тип «Г» – шт. 

4. Общая площадь мотеля, в том числе: 

-группа проживания – м
2
, 

-общественная часть – м
2
, 
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-административная часть – м
2
, 

-служебные помещения – м
2
. 

5. Строительный объем мотеля – м
3
. 

 

Примерный график проектирования представлен в виде 

таблицы 3 

Таблица3 

Неделя Дата Краткое содержание работы Работа дома 

  Вводная лекция. Выдача 

задания. Работа с аналогами. 

Выбор места 

проектирования  

 

  Клаузура. Обсуждение 

клаузуры на потоке. 

Вариантное проектирование. 

Выбор места, определение 

объемно-планировочного 

решения. 

Вариантное 

проектирование  

  Вариантное проектирование. 

Выбор планировочной и 

конструктивной схемы. 

Функциональное зонирование 

Функциональное 

зонирование 

  Форэскиз. Утверждение 

композиционной идеи. 

Обсуждение. 

Выбор 

планировочной и 

конструктивной 

схемы 

  Отработка объемно-

планировочного решения. 

Отработка конструктивного 

решения. 

Планы, фасады, 

генплан. Решение 

подъездных путей и 

хранения 

автомобилей 
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Окончание таблицы 3 

Неделя Дата Краткое содержание работы Работа дома 

  Планы, фасады, генплан, 

хранения автомобилей.  

Доработка 

окончательного  

  Эскиз проекта в масштабе. 

Обсуждение эскиза. 

Контрольный этап. 

варианта. 

  Уточнение эскиза. 

Выполнение проекта в 

карандаше.  

Выполнение проекта 

в карандаше.  

  Выполнение проекта в 

карандаше. 

 Графическое    

оформление проекта 

  Просмотр в карандаше 

Графическое оформление 

проекта.  

 Графическое 

оформление проекта в 

цвете 

   Выбор цветового решения.    Компоновочное 

решение на 

подрамнике 

   Графическая подача проекта.  

Просмотр компоновки на Ф-

А3 

 Графическая подача 

на подрамнике 1м х1м 

  Завершение работы. 

Кафедральный просмотр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Примеры мирового опыта проектирования  придорожного Мотеля  

 
 

 
мотель Артура Хейнемана Motel Inn of San Luis Obispo (Milestone) 

 

 

 

 

  

 
 

  придорожный Мотель Holiday Inn 
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Пример мирового опыта проектирования  придорожного Мотеля Канады 

 

 

 

 

 

 
 

Пример мирового опыта проектирования  придорожного Мотеля США 
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Пример образного решения Мотеля  в г.Бьёрка Норвегии c парковками у номера 

 

 

 
Пример планировочного решения мотеля 
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Примеры расположения мотеля на ген.плане 

 
Генплан с рестораном между блоками номеров. Архитектор Хорнбостель. 

 
Хороший обзор всей территории мотеля с контрольного поста на въезде и выезде. 
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Расположение номеров уступами в плане, с входами только с одной стороны. Архитектор Томпсон. 

 
 
 

 
 
 

Типы номеров 
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Пример выполнения курсового проекта студентки гр Аб-12 Вавринчук Полины 
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Пример выполнения курсового проекта студента гр. A-61 Вакарчук Ильи  
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