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1.     Бизнес-отель как многофункциональный общественный комплекс. 
Общие сведения 

 
Определение понятия "гостиница" – это производное от латинского 

"hospitalis", что означает гостеприимный. 
Здания гостиниц предназначены для кратковременного проживания 

людей с целью осуществления различных видов деятельности. Это могут быть: 

   деловые контакты во время командировок (производственные на 
различных предприятиях и коммерческие с целью осуществления 
различных сделок), участие в работе совещаний, конференций, 
симпозиумов и др., 

   туристические поездки с целью ознакомления с природными 
достопримечательностями, историческими и архитектурными 
памятниками (города, региона, страны); 

   поездки с целью отдыха, курортного лечения, оздоровления, а 
также для осуществления спортивных соревнований и др. 

Большинство современных гостиниц построено в XIX-ХХ вв. Особенно 
интенсивно их строительство осуществлялось после Второй мировой войны. 
Расширение сети гостиничных предприятий, в том числе значительных 
размеров, объяснялось растущим значением туризма, деловой активности, 
широким использованием новых технологий и материалов. 

Гостиницы, построенные в советский период, уже давно устарели и не 
поддаются никакой классификации. В то же время спрос на качественные отели 
постоянно растет. На сегодняшний день во всех регионах нашей страны 
существует ощутимая нехватка хороших гостиничных номеров. Поэтому 
инвесторы начали рассматривать гостиничный бизнес как один из 
перспективных способов вложения средств. 

По данным DISCOVERY Research Group, последние десять лет российский 
гостиничный рынок ежегодно рос на 15-20%. По итогам 2007 г. объем рынка 
составил порядка $ 4 млрд.       На сегодняшний момент для инвесторов 
наиболее прибыльным и перспективным является московский рынок 
гостиничной недвижимости. Тем не менее, гостиничные сети активно 
открывают для себя российские регионы. Гостиничный рынок в регионах 
привлек инвесторов полным отсутствием конкуренции и возможностью 
одними из первых занять определенную нишу. С 2001-2002 годов, когда 
инвесторы только начали присматриваться к российскому гостиничному рынку, 
в регионах в основном строились лишь небольшие гостиницы, серьезные же 
сетевые проекты стали появляться лишь недавно. 

Рентабельность гостиниц в регионах составляет 15 - 20%, а в Москве 17 - 
25%. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Европе, где аналогичный показатель не 
превышает 10%. 



4 

 

Архитектурно-планировочная организация гостиниц — важный фактор их 
функционирования и экономического развития. С выбранным архитектором 
типом застройки участка, объёмно-планировочной и  функциональной схемы 
существенно связаны расходы на строительство здания, благоустройство 
окружающей территории, отчисления за использование земельного участка 
(налог на землю, арендная плата и др.), уход и ремонт здания и др. 

Особенности архитектуры отелей существенно выделяют их на фоне 
сооружений другого функционального профиля. Архитектура отеля в 
определенной степени выступает фактором его саморекламы. Отдельные 
гостиницы оригинальностью архитектуры, выраженной в форме сооружения, 
отделке фасада, высоте здания, использования строительных материалов 
известны во всем мире — один из самых высоких в Европе пятизвёздочный 
отель «Шангри-Ла» в небоскрёбе Shard (Лондон), семизвёздочный отель 
«Бурдж аль-Араб» (Дубай) (рис. 1). Особенности архитектуры играют роль 
культурно-эстетического фактора застройки территории — сооружение отеля 
должно гармонично дополнять местный архитектурный контекст или выступать 
контрастом  архитектурному окружению, но в любом случае создавать 
эстетический визуальный комфорт. 

При проектировании гостиниц необходимо учитывать исторический тип 
застройки, место в городской структуре, характер природного ландшафта, 
категорию отеля, экономические, этнические особенности региона.  

 
 

Рис. 1. Пятизвёздочный отель «Шангри-Ла» в небоскрёбе Shard (Лондон), 
семизвёздочный отель «Бурдж аль-Араб» (Дубай) 
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1.1.  Типология гостиниц 
 
В связи с постоянным появлением на гостиничном рынке новых услуг и 

форм обслуживания приведенная типология носит весьма условный характер. 
Однако такое разделение важно для понимания особенностей проектирования 
каждого типа отелей. В пределах приведенных типов, как правило, имеется 
много разновидностей. 

Отель-люкс – по вместимости данный тип гостиниц относится к малым или 
средним предприятиям. Обычно располагается в центре города. Хорошо 
обученный персонал обеспечивает высокий уровень сервиса самым 
требовательным клиентам. Характерна высокая цена номера, включающая все 
возможные виды обслуживания. 

Бизнес-отели предназначены для отдельных бизнесменов и деловых 
делегаций, прибывающих на короткий срок или для длительного проживания 
(отели общего типа, конференц-отели, конвенц-отели). 

Для них предполагается высокий уровень комфорта и развитый набор 
помещений общественного назначения: залы для проведения конгрессов, 
помещения для совещаний, офисы, помещения для переговоров, торговых 
операций, выставок, представительства фирм и т.д. Обычно размещаются в 
центре города вблизи общественных, административных, торговых центров с 
учетом удобной связи с транспортными узлами и районами города. 

Гостиница среднего класса – по вместимости больше отеля-люкс (400-
2000 мест). Располагается в центре города или городской черте. Предлагает 
достаточно широкий набор услуг, и цены на них равны уровню региона 
расположения или несколько выше. Рассчитана на прием бизнесменов, 
индивидуальных туристов, участников конгрессов, конференций и т.д. 

Апарт-отель – по вместимости это предприятие малых или средних 
размеров (до 400 мест). Характерна для крупного города с непостоянным 
населением. Представляет квартирный тип номеров, используемых в качестве 
временного жилья, чаще всего на базе самообслуживания. Цена в данном типе 
гостиниц обычно варьируется в зависимости от сроков размещения. 
Обслуживает семейных туристов и бизнесменов, коммерсантов, 
останавливающихся на длительный срок. 

Гостиница экономического класса – предприятие малой или средней 
вместимости (до 150 и больше мест). Располагается вблизи магистралей. 
Характерно простое и быстрое обслуживание, ограниченный набор услуг. 
Потребители - бизнесмены и индивидуальные туристы, не нуждающиеся в 
полном пансионе и стремящиеся к фактической оплате потребляемых ими 
услуг, предусматривающей невысокий процент надбавки за обслуживание. 

Отель-курорт – предприятие со значительными различиями по 
вместимости, предлагающее полный набор услуг гостеприимства. Кроме того, 
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включает комплекс специального медицинского обслуживания и диетического 
питания. Располагается в курортной местности. 

Флотель – крупная гостиница, часто называемая "курортом на воде". 
Туристам предлагаются комфортабельные номера с большим набором услуг: 
бассейны, водные лыжи, снасти для рыбной ловли, оснащение для подводного 
плавания и подводной охоты, тренажерные залы, залы для конгрессов и 
конференций, библиотеки, разнообразное информационное обеспечение 
(телефон, телефакс, телетайп, телевизор и т.д). В последнее время часто 
используется для организации бизнес-туров, конгресс-туров, конгресс-круизов, 
обучающих туров. 

Кроме того существует множество типов отелей малой и средней 
вместимости, такие как: мотель, отель-гарни, частная гостиница типа «ночлег и 
завтрак», пансион, гостиный двор, ротель, ботель. Для них характерен средний 
уровень обслуживания при небольшом количестве персонала. Такие 
предприятия, отличающееся от отелей упрощенным стандартом обслуживания, 
меньшей вместимостью, отсутствием ряда общественных помещений для 
встречи и пребывания гостей (холлов, вестибюлей, гостиных и т.д.). 

В каждом государстве формируются свои типы предприятий, 
учитывающие особенности географического положения, климатических 
условий, ряда других факторов и, самое главное, особенности сложившегося 
спроса. 

 
 

1.2.  Классификация отелей 
 
Начало гостиничной классификации было положено ещё в те времена, 

когда существовало очень мало заведений, заслуживающих доверия. 
Классификация имела целью обеспечить безопасные и качественные услуги по 
проживанию и питанию для путешественников. 

Для отелей классификация - это способ представить необходимые 
потребителю сведения о качестве сервиса, инфраструктуре и других 
возможностях предприятия, помогая, таким образом, потенциальным 
клиентам. 

Для потребителей классификация означает большую согласованность в 
оценке гостиниц. 

Гостиничные предприятия классифицируют по различным критериям. 
Наиболее употребляемые среди них: уровень комфорта, состав, вместимость и 
качество номерного фонда, набор предоставляемых услуг, техническое 
оснащение, расположение отеля в городе, функциональное назначение, 
обеспечение питанием, продолжительность пребывания и уровень цен. 
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Уровень комфорта – показатель весьма субъективный и сложный для 
оценивания. Однако во многих странах мира приняты основные слагающие его 
критерии. К ним, в частности, относятся: 

   состояние номерного фонда: площадь номеров, структура 
номерного фонда, наличие коммунальных удобств и т.д.; 

   состояние мебели, инвентаря, предметов санитарно-гигиенического 
назначения; 

   наличие и состояние предприятий питания – кафе, ресторанов, 
бистро и т.д.; 

   состояние здания, подъездных путей, обустройство прилегающей к 
отелю территории; 

   информационное обеспечение и техническое оснащение, в том 
числе наличие современных средств связи, бытовой техники, мини-
баров, сейфов и т.д.; 

   обеспечение возможности предоставления ряда дополнительных 
услуг. 

Единой классификации в мире не существует. Однако, в 1989г. ВТО 
выпустило документ «Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной 
классификации», которая носит основополагающий характер и может 
рассматриваться как международный стандарт. Введению единой 
классификации в мире препятствует ряд факторов, связанных с культурно-
историческим развитием государств, осуществляющих туристскую 
деятельность, их национальными особенностями, различиями в критериях 
оценки качества обслуживания. 

Самыми распространенными классификациями являются:  

  система звезд, применяемая во Франции, в Австрии, Венгрии, Египте, 
Китае, России и ряде других стран, участвующих в международном 
туристском обмене; 

  система букв, используемая в Греции; 

  cистема «корон» или «ключей», характерная для Великобритании; 

  система разрядов и др. 
Наиболее распространенной является классификация, в соответствии с 

которой все гостиницы в зависимости от комфортабельности делятся на 
категории, условно обозначаемые звездами. 

Гостиницы высших категорий – четырех- и пятизвездочные – имеют более 
просторные номера, высококачественную мебель и оборудование, а также 
больший набор предоставляемых услуг, чем в гостиницах двух- и 
трехзвездочных категорий. В разных странах набор удобств, соответствующих 
одному и тому же набору звездочек, может отличаться. 
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1.3.  Характеристика отелей 5 звёзд 
 
Рассмотрим подробнее полносервисные пятизвездочные отели. Это отели 

с ярко выраженной коммерческой направленностью деятельности. 
Ориентированы на индивидуальных бизнес-туристов. Пятизвездочный отель – 
это город со всей необходимой для жизни инфраструктурой, расположенный в 
центре города в непосредственной близости к наиболее крупным деловым 
центрам. 

Инфраструктура таких гостиниц включает несколько ресторанов (с 
европейской и национальной кухней), бары, ночные клубы, конференц-залы, 
залы для проведения переговоров, фитнес-центр и бассейн, магазин с 
предметами первой необходимости и сувенирной продукцией. А также 
парикмахерские, косметические кабинеты и прачечные. Обязательны пункт 
обмена валюты, специальная камера хранения ценностей, секретарские услуги, 
персонал, владеющий несколькими языками. В любом номере  ванная 
комната, мини-бар, телефон, цветной телевизор, кондиционер, сейф. 

Услуги, оказываемые в таких отелях, разнообразны и традиционно 
включают: круглосуточное ресторанное обслуживание в номере, бизнес-центр, 
услуги консьержа и паковщика, чистку обуви и ежедневные газеты, трансферт 
до и из аэропорта, срочную химчистку и стирку, а также услуги такси и прокат 
машин. С развитием технологий все подобные отели предлагают самые 
современные услуги связи — беспроводный Интернет во всех публичных 
помещениях и доступ в Интернет из каждого номера. 

К этой же категории можно отнести бизнес-отели и конгресс-отели. Их 
характеризует большая общая площадь помещений для проведения 
конференций и семинаров. В отличие от других гостиниц этого типа 
коэффициент конференц-площадей рассчитывается из показателя от 2,87 до 3 
кв. м. на один гостевой номер. Также предусмотрены большие танцевальные 
залы и набор небольших комнат для переговоров. В некоторых отелях 
предусматриваются аудитории и кинозалы. В гостиницах подобной категории 
преобладающим является номер с двумя двуспальными кроватями. Бизнес-
отели имеют развитую инфраструктуру, предлагают различные бары и 
рестораны, стремятся поддерживать индивидуальный и 
персонифицированный уровень обслуживания, преследуя цель не «потерять 
гостя среди объемов». 

Так как в задании на проектирование предусмотрен блок апартаментов, то 
рассмотрим подробнее апартаментные отели длительного проживания. Этот 
тип гостиниц появился в США, но в последнее время данный сегмент активно 
развивается и в Европе. Гостиницы такого типа предлагают своим постояльцам 
номера квартирного типа. Спальная и жилая зоны отделены друг от друга. В 
таком номере обязательно наличие полноценной кухни. Администрация и 
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помещения для персонала в этих отелях традиционно выносятся в отдельное 
здание, где располагаются стойка приема и небольшое обеденное помещение. 
Гостиницы такого сегмента размещают в основном путешественников, которые 
по определенным обстоятельствам должны провести более чем 10 дней вне 
дома. К примеру, в отелях бренда Marriott Residence Inn средняя 
продолжительность пребывания составляет 10 дней. Типичным гостем такого 
отеля является аудитор, проводящий проверку предприятия, инженер, 
работающий на объекте, консультант, принимающий участие в долгосрочном 
проекте. Номера в таких отелях сдаются на срок от недели до месяца одному 
постояльцу, поэтому с точки зрения эксплуатации такой продукт является 
прибыльным по нескольким причинам. Первое — штат обслуживающего 
персонала минимален, так как «оборот» гостей довольно низок из-за 
длительного проживания. Средняя загрузка высока (до 80%) и легко 
прогнозируема. 

 
 

1.4.  Вместимость отеля 
 
Гостиницы различаются количеством постоянных спальных мест – 

вместимостью. В американской и отечественной практике придерживаются 
следующей типологии гостиниц по вместимости: менее 100 мест – малые 
гостиницы, от 100 до 500 мест – средние гостиницы, больше 500 мест – 
большие гостиницы. 

 
 

1.5.  Размещение отеля в структуре города и требования к участку 
 
Размещение гостиниц в городской среде следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом их 
транспортной доступности, вместимости и ожидаемой посещаемости. 

Противопожарные требования к генплану: 

 необходимо обеспечить возможность проезда пожарных машин и доступ  
пожарных автолестниц в любые помещения отеля; 

 расстояние между зданиями минимум 6 м; 

 расстояние от края проезда до стены здания 5-8 м для зданий до 9 
этажей и 8-9 м для зданий 9 этажей и выше; 

 сквозные проходы в зданиях следует принимать 3,5 м шириной и 4,25 м 
высотой. 

Архитектурно-планировочная организация участков гостиниц должна 
отвечать принципам функционального зонирования, рационального 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1900/index.htm
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размещения зданий, сооружении и элементов благоустройства, безопасности 
пешеходного и автомобильного движения, формы и рельефа участка с учетом 
вместимости средств размещения. 

В составе участка отеля предусматриваются следующие зоны: 

    благоустроенные площадки перед входами в помещения общественного 
и жилого назначения (из расчета не менее 0,2 м2 на одного 
проживающего и 0,3 м2 на одного посетителя); 

    площадки для стоянки автомобилей; 

    площадки для временной парковки автомобилей и автобусов 

проектируются из расчета одновременного размещения не менее 5 
машин (вход для гостей оборудуется навесом для защиты от 
атмосферных осадков на пути от автомобиля); 

    стоянки для инвалидов на 3-5 автомобилей, пандусы, подъемники, 
поручни (продольный уклон пандусов не более 1:12); 

    внутренние сквозные проезды, подъезды к главному и другим входам в 
гостиницу, въезды в подземные гаражи или стоянки (шириной 7,0 м при 
двустороннем движении); 

    хозяйственная зона, изолированная от зоны гостей, с проездом для 
грузового транспорта шириной не менее 4,5 м и с поворотной площадкой 
размером не менее 12,0 × 12,0 м, с подъездами автотранспорта к 
разгрузочным площадкам и дебаркадерам. 

Целесообразно включать в состав территории: 

  озелененные и благоустроенные рекреации; 

  благоустроенные пешеходные связи с прилегающими к участку 
объектами городского обслуживания и остановками общественного 
транспорта; 

  стоянки для автомобилей персонала. 
При проектировании отелей в их нижних наземных и подземных ярусах 

допускается размещение автостоянок для обеспечения потребности в машино-
местах персонала и посетителей. 

Площадь открытой стоянки для одного автомобиля следует принимать не 
более 22,5 м2, при примыкании стоянки к проезжей части улиц и проездов – не 
более 18,0 м2. 

Подземные и наземные автостоянки следует проектировать в соответствии 
со СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей». 

В начале проектирования необходимо провести анализ существующего 
состояния участка: транспорт и пешеходное движение, характер и плотность 
окружающей застройки, характер рельефа, климатические факторы (ветер, 
ориентация по сторонам света), состояние существующих зеленых насаждений. 

В соответствии с функциональными  назначениями участок должен быть 
разграничен на зоны: основную для посетителей и хозяйственную. 
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 1.6. Функциональная структура бизнес-отеля 
 
В состав современных отелей высшей категории и уровня комфорта входит 

значительное количество помещений различного функционального  
назначения (рис. 2): 

1)   жилые помещения с комплексом поэтажного обслуживания; 
2)   приёмно-вестибюльный комплекс помещений; 
3)   административная группа; 
4)   предприятия общественного питания; 
5)   бизнес-центр; 
6)   спортивно-рекреационный блок; 
7)   развлекательная зона; 
8)   помещения бытового обслуживания и торговли; 
9)   производственные и служебно-бытовые помещения; 
10) помещения для хранения автотранспорта. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема взаимосвязи основных функциональных блоков 
 

Помещения гостиниц в составе многофункциональных зданий должны 
быть планировочно отделены, изолированы и обеспечены самостоятельными 
входами и коммуникациями (вертикальными и горизонтальными). 
Пространственная структура гостиниц должна обеспечивать четкое разделение 
потоков гостей, обслуживающего персонала и посетителей блоков 
общественного назначения. Группы помещений общественного назначения, 
работающих на город, необходимо обеспечить независимыми входами. 

При проектировании общественных помещений бизнес-отеля 
рекомендуется пользоваться международными нормами: 

 вестибюль – 9,0 м2/номер; 

 помещения общественного питания – 1,5 мест/номер; 

 помещения культурно-массового назначения – 4 мест/номер; 

 места парковки автомобилей – 1-1,3 авт./номер. 
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Группа проживания. В группу проживания входят: номера, поэтажные 
холлы, помещения дежурного персонала, горизонтальные и вертикальные 
коммуникации. В зависимости от принятого архитектурно-планировочного и 
конструктивного решения жилой части гостиниц площадь номеров 
принимается 60-70%  площади жилого этажа. Вертикальные коммуникации 
(лестницы и лифты) как правило объединяют в единый лестнично-лифтовой 
узел. 

Жилой этаж может решаться в виде различных планировочных схем и их 
сочетаний (табл. 1). Рассмотрим более подробно особенности основных 
планировочных схем жилых этажей. 

 
Таблица 1 

Планировочные схемы жилых этажей* 
 

Конфигурация плана 
жилого этажа 

Количество 
комнат на 

этаже 

Ширина 
здания (м) 

Площадь 
номеров (%) 
от площади 

этажа 

Минимальная 
ширина 

коридора (м) 

Корридорная 16-40 и более 18 70 1,6-1,8 

Галерейная 12-30 и более 10 65 2,2-2,4 

Два общих коридора 24-40 и более 24 72 1,6-1,8 
Компактная квадратная 10-27 34х34 65 1,6-1,8 

Компактная круглая 10-27 27-40 67 1,05 

Компактная треугольная 24-30 варианты 64 1,6-1,8 

Атриумная 24-26 27 62 1,6-1,8 
* цифровые значения ориентировочные 

 
Коридорная планировочная структура – наиболее распространённый и 

экономичный приём, большее количество номеров на этаже, значительная 
ширина здания, что важно в холодном климате (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Гостиница «Конгресс» на 760 мест, Карл-Маркс-Штадт, Германия, арх. Вайсер 
 

 
 

Рис. 4. Гостиница «Иверия» на 510 мест, Тбилиси, Грузия, Тбилгорпроект 
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Галерейная планировочная структура – применяется при необходимости 
иметь определённую ориентацию номеров и в зданиях атриумного типа. 
Наиболее часто применяется в гостиницах сезонной эксплуатации при 
организации входов в номера с открытых галерей, в станах с жарким климатом, 
где не важны требования энергосбережения и в случае размещения на участке 
с активным рельефом. К минусам данной планировочной структуры можно 
отнести: небольшую ширину корпуса и небольшую площадь номеров по 
отношению к площади жилого этажа (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Отель «Монте-Тауро», Таормино, Сицилия, арх. А. Гатти 
 

 
 

Рис. 6. Отель «Де-Мар», Пальма-де-Мальорка, Испания, арх. Д. Кодерг, М. Валлс 

 
Два общих коридора – с наружной стороны коридоров располагаются 

номера, а между коридорами лестнично-лифтовые коммуникации, холлы и 
подсобные помещения. К плюсам такой планировочной схемы можно отнести 
значительную ширину здания и компактность плана, а к минусам – «жёсткую» 
планировочную схему, при которой увеличение вместимости этажа ведёт к 
увеличению площади помещений без естественного света в центральной части 
здания (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус на 2000 мест, Москва, Моспроект-2 

 

 
 

Рис. 8. Гостиница «Киев» на 408 мест, Киев, КиевЗНИИЭП 

 
Компактная планировочная структура – форма плана жилого этажа может 

быть круглая, квадратная, треугольная, элипсная и т.д., характеризуется общим 
коридором, замкнутым по периметру. Применяется в основном в зданиях 
повышенной этажности башенного типа. К плюсам такой планировочной схемы 
можно отнести небольшие расстояния от вертикальных коммуникаций до 
входов в номера, малая величина поэтажных коридоров и малые теплопотери, 
а к минусам – «жёсткую» планировочную схему, при которой увеличение 
диаметра плана ведёт к уменьшению экономичности и относительной 
площади номеров (рис. 9, 10). 

 

 
 
 

Рис. 9. Гостиница на 564 места, г. Набережные Челны, ЦНИИЭП жилища 
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Рис. 10. Отель-башня корпорации «Холидей Инн», Аугсбург, Германия, арх. Брокель, Моллер 

 
Усложнённая планировочная структура – форма плана жилого этажа 

может быть в виде трёхлистника, криволинейной, веерной, L, V, H-образной и 
т.д. Для компоновки сложной планировки жилого этажа используются 
простейшие планировочные структуры. К плюсам такой планировочной схемы 
можно отнести возможность разместить на одном этаже большое количество 
номеров, отсутствует впечатление монотонности коридора, а к минусам, то что 
не все номера находятся в одинаковых условиях, во внутренних углах плана 
здания ухудшаются условия освещения и возможна просматриваемость 
номеров (рис. 11, 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11. Отель «Лондон-Сентрал», Великобритания, UMCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Гостиница «Бонавантюр», Лос-Анджелес, США, арх. Д. Портман 
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Схема с внутренним двором – форма плана жилого этажа формируется 
при помощи галерейной и коридорной планировочных структур или их 
сочетаний. Во внутренний двор обращают галереи, обслуживающие 
помещения и иногда номера для максимальной изоляции от шума (например, 
железной дороги или скоростной магистрали). При ориентации во двор номера 
лишаются видовых качеств, возможна их просматриваемость (рис. 13, 14). 

 

 
 

Рис. 13. «Атриум-отель», г. Брауншвейг, Германия, арх. Ф. Кремер, Г. Пфенинг, Э. Зивертс 
 

 
 

Рис. 14. Гостиница на 58 номеров, г. Ром, Дания, арх. К. Фриис, Э. Нильсен 

 
Атриумная планировочная структура – схожа с предыдущей схемой, но 

отличается тем, что внутренний двор перекрывается. Для этой планировочной 
схемы характерны большая площадь застройки, гибкая планировка, низкий 
расход тепла, визуальная ясность внутреннего пространства. Данная схема 
получила большое распространение в современных гостиницах и 
целесообразна в суровых климатических условиях, к которым относится 
Дальний Восток (рис. 15, 16). 
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Рис. 15. Отель «Редженси-Хайэтт», г. Атланта, США, арх. Д. Портман 
 

 
 

Рис. 16. Атриумный отель, планы жилого и общественного этажей  
 

Секционная планировочная структура – применяется при проектировании 
апарт-отелей с номерами люкс и апартаментами, удобна для длительного 
проживания, обеспечивает изолированность и комфортность длительного 
пребывания в гостинице как одного человека, так и бизнесмена с семьей, 
рассчитана на состоятельных клиентов. Апартаменты – это номера квартирного 
типа (в один или два уровня). Они могут быть выделены в отдельный блок с 
независимыми вертикальными коммуникациями или располагаться на 
последних этажах отеля. Апартаменты имеют в своём составе не менее 3 
жилых комнат, гостиную, кухню, прихожую, не менее двух санузлов, могут быть 
совмещены с комнатой прислуги (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. Апартамент-отель, г. Зеленогорск, арх. Е. Герасимов    
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Типы номеров. Жилая площадь номера зависит от класса отеля и типа 
номера по комфортности и назначению.  При этом одноместные номера 
отличаются от двухместных  не площадью, а меблировкой. 

Наиболее массовым является однокомнатный номер (80-90 %), состоящий 
из жилого пространства, совмещенного санузла с различным набором 
оборудования  и пространства прихожей. 

Ориентировочная  площадь однокомнатных номеров в 5* отеле: 

  жилое пространство 24 - 28 м2; 

  ванная комната 4,4 - 6,6 м2; 

  прихожая 6,6 - 7,4 м2; 

  общая площадь 35 - 42 м2. 
Процентное соотношение числа различных типов номеров: 

  однокомнатный одноместный – 40%; 

  однокомнатный двухместный – 40%; 

  двухкомнатный люкс – 10%; 

  апартаменты – 10%. 
Таблица 2 

Основные типы номеров 
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Размеры номеров зависят от конструктивного решения. Ширина комнат 

обычно колеблется от 3,7 до 5,5 м (чаще 4,3…4,9 м). Стены между номерами – 
шумоизолирующие. 

Высота номеров от пола до потолка 3 – 3,3 м с учетом устройства 
подвесных потолков и проводки центральной системы кондиционирования. 

Ширина прихожей не менее 1,05 м, в прихожей – встроенный шкаф. 
Оборудование ванной комнаты: ванна, умывальник, унитаз, биде. Санузлы 

смежных номеров следует группировать. Для прокладки стояков и вент. 
коробов в санузлах предусматривают специальные шахты с возможностью 
доступа в них из коридора. 

Жилые комнаты нельзя располагать смежно с  лифтами и другими 
помещениями с повышенным уровнем шума. 

Необходимо предусматривать блок помещений дежурного персонала на 
каждые 30 номеров. 

 
Приёмно-вестибюльный комплекс помещений. Вестибюльная группа 

помещений неразрывно связанна с группой проживания. В неё входят: 

   служба приёма и центральная стойка администрации (рис. 18); 

   арендная зона (киоски, магазины, представительства различных 
агенств, авиакомпаний, отделений банков, прокат автомобилей и 
т.д.); 
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   узел связи (интернет, почта, телефон, телетайп); 

   места отдыха около центральной стойки и главного входа; 

   вестибюльный бар. 
 

 
 

Рис. 18. Структурная схема службы приёма и центральной стойки администрации 
 

В состав центральной стойки администрации входят: зона регистрации, 
информации, кассовая зона, стойка портье, багажное отделение и служебные 
помещения. Службы функционируют вокруг центральной стойки с точками 
регистрации, количество которых зависит от общего числа номеров. На каждые 
первые 150 номеров – 2 стойки и одна стойка на каждые 100 последующих. 
Длина одной стойки 1,8 м, пространство перед ней – 6 м. 

Стойка портье связана с бюро бронирования, помещениями почты и 
хранения ценностей. Рядом со стойкой портье – багажное отделение с 
помещением для загрузки и сортировки багажа, камерами хранения, комнатой 
швейцаров и носильщиков. 

В служебные помещения центральной стойки входят: служба 
безопасности, пожарный пост, вахтёр и бюро пропусков. 

 
Административная группа помещений. Эта группа помещений занимает 

особое место среди прочих, администрация – это «мозг гостиницы», это 
владельцы или их представители и арендаторы, заинтересованные в 
прибыльной работе отеля. Помещения администрации можно разделить на 
три группы: 

   финансовая служба, имеет расчётную комнату в службе приёма, где 
управляющие ресторанами, развлекательной зоной, бизнес-центром 
и торговлей могут подсчитать и сдать дневную выручку (рис. 19); 

   контора управляющего (рис. 20); 

   арендный отдел (рис. 20). 
Набор помещений этой группы в современных отелях гораздо больше и 

разнообразнее, чем в традиционных российских гостиницах. В структурных 
схемах приведено максимальное число единиц службы администрации. В 
учебном проекте структура может быть упрощена, некоторые её элементы 
могут объединяться в одном помещении. 
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Рис. 19. Структурная схема финансовой службы 
 

 
 

Рис. 20. Структурная схема конторы управляющего и арендного отдела 

 
Предприятия общественного питания. В состав современных гостиниц 

высокого уровня комфорта включают широкий набор различных типов 
предприятий питания: всевозможные рестораны, в том числе с национальной 
кухней, банкетные залы, отдельные кабинеты, разнообразные типы кафе - с 
убыстренным обслуживанием (экспресс-кафе), с показом эстрады (кафе-шоу), 
различные бары, буфеты и столовые для обслуживающего персонала (рис. 21). 

Суммарное число мест для посетителей в предприятиях питания 
составляет 100-150 % вместимости отеля. Распределение мест в предприятиях 
питания гостиниц высокого уровня комфорта следующее: рестораны - 48%, 
кафе - 33%, бары - 15%, бары при вестибюле - 4% от вместимости отеля. 

 

 
 

Рис. 21. Структурная схема предприятий общественного питания 
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Бизнес-центр. В состав основных функций пятизвёздочного отеля 
обязательно должен быть включён бизнес-центр с развитым набором услуг для 
деловых людей: 

 конференц-зал на 200-250 мест; 

  банкетные залы; 

  помещения для совещаний и семинаров; 

  комнаты переговоров; 

  выставочные залы; 

  интернет-кафе; 

  центр переводчиков с иностранных языков; 

  офисы в аренду; 

  администрация бизнес-центра. 
Целесообразно вынести бизнес-центр в отдельный блок со своим 

независимым входом и входом с холла отеля. Необходимо учесть в составе 
бизнес-центра вспомогательные помещения (гардеробы, санузлы, склады, 
артистические комнаты, технические помещения и т.д.). Предусмотреть 
возможность связи банкетных залов с помещениями кухни. 

 
Спортивно-рекреационный блок. В пятизвёздочном отеле необходимо 

предусмотреть обязательный набор функций: 

  бассейн; 

  сауны (финская, турецкая, русская, японская); 

  тренажерный зал. 
Единовременная вместимость тренажерного зала принимается не менее 

10 % вместимости гостиницы, сауны - не менее 1 %. Площадь зеркала воды 
плавательного бассейна принимается 0,55 м2 на 1 место в гостинице. 

При помещениях физкультурно-оздоровительного назначения следует 
предусматривать медицинский кабинет - 14 м2. 

Дополнительные функции спортивно-рекреационной зоны:  

  парикмахерская; 

  салон красоты; 

  SPA салон; 

  фитнес-центр; 

  зимние сады. 
Необходимо помнить, что у каждой функции свой набор подсобных и 

сопутствующих помещений: холлы, гардеробные, санузлы, душевые, 
служебные помещения, загрузки и т.д. 

 
Развлекательная зона. Развлекательная зона рассчитана как на 

проживающих в отеле, так и на посетителей с города. В отеле высокого уровня 
комфорта необходимо предусматривать следующие функции развлечения: 
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  ночной клуб из расчёта 2-2,5 мест/номер (0,7-1,1 м2/место в клубе); 

  кинотеатр; 

  боулинг; 

  бильярдная; 

  зал игровых автоматов; 

  клуб покера; 

  детская игровая зона. 
В этот блок помещений целесообразно предусмотреть отдельный вход с 

улицы и продумать защиту жилых помещений от шума. Необходимо 
запроектировать подсобные и сопутствующие помещения: холлы, 
гардеробные, санузлы, служебные помещения, загрузки и т.д.  
 

Служебные помещения. Назначение служебных помещений – обеспечить 
эффективную работу персонала (рис. 22, 23).  

 

 
 

Рис. 22. Структурная схема служебных помещений 
 

 
 

Рис. 23. Структурная схема помещений кухни 
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При проектировании необходимо учитывать, что персонал делится на 
группы по профилю деятельности: администрация, работники рецепции, 
горничные, работники кухни, официанты и технический персонал. В связи с 
этим необходимо продумать пути различных групп персонала с момента 
прихода на работу и до рабочего места (раздевалки, служебные коридоры, 
лестницы и лифты). Хозяйственные службы необходимо сосредоточить возле 
помещений  для разгрузки и входа персонала. 

 
 

1.7.  Противопожарные требования 
 

Пожарная безопасность отелей достигается выполнением целого ряда 
особых требований, предъявляемых к генплану, объёмно-планировочным и 
конструктивным решениям, инженерному оборудованию и применяемым 
материалам. 

Противопожарные требования к генплану рассмотрены в разделе 1.5. 
Основные противопожарные требования к объемно-планировочным 

решениям (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»): 

 на каждом этаже должно быть не менее 2 эвакуационных выходов; 

 выход из эвакуационных лестниц следует предусматривать 
непосредственно наружу через тамбур или вестибюль; 

 открытая лестница считается эвакуационной на высоту не более 3 этажей; 

 при высоте здания более 10 этажей половина лестниц должна быть 
незадымляемой – типы лестниц Н1, Н2, Н3; 

 расстояние от входа в номер до лестничной клетки не более 40 м, если 
номер между лестничными клетками, если номер в тупиковом коридоре 
– не более 25 м; 

 длина отсека коридора, разделенного самозакрывающимися дверями, 
не более 30 м; 

 высота помещений от пола до потолка не менее 3 м; 

 высота тех.этажей не менее 1,8 м; 

 число лифтов определяется из расчета 1 лифт на 150 человек; 

 расстояние от двери лифта до двери наиболее удаленного помещения не 
должно превышать 60 м; 

 выходы из пассажирских лифтов предусматриваются через лифтовые 
холлы; 

 при высоте здания более 10 этажей один из лифтов должен быть 
грузопассажирским (для пожарной команды); 

 следует предусмотреть мусоропровод и бельепровод; 

 ширина лестничного марша не менее 1,35 м. 
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Рассмотрим подробнее незадымляемые лестничные блоки для зданий 
более 10 этажей: «Н1» - лестничные блоки с входом с этажа через 
незадымляемую внешнюю зону по открытому пространству; «Н2» - лестничные 
блоки с воздушным подпором на лестничный блок во время пожара; «Н3» - 
лестничные блоки с входом на каждом этаже через шлюзный тамбур (Табл. 3). 

 
Таблица 3 

Незадымляемые лестничные клетки 
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1.8.  Конструкции и материалы 

 
В зданиях гостиниц можно выделить два основных объёмно-

планировочных элемента, отличающихся конструктивными решениями: 

   жилая часть, решаемая на основе конструктивных систем и 
параметров, свойственных жилью; 

   общественная часть, решаемая с применением параметров и 
конструкций, свойственных зданиям общественного назначения. 
 

Наиболее распространённая и универсальная конструктивная схема, то 
есть применимая для жилой и общественной частей – схема с полным 
каркасом. Несущие конструкции – элементы монолитного, сборного или 
сборно-монолитного каркаса, состоящего из колонн и горизонтальных 
диафрагм, материал – железобетон и металлический каркас. Эта схема даёт 
свободу планировочных, объёмно-пространственных и образных решений, 
позволяет различные варианты ограждающих конструкций. Максимальная 
свобода планировок достигается в случае применения монолитного 
перекрытия с произвольной схемой установки колонн. 

Кроме традиционной схемы с полным каркасом (растровая несущая 
система) при проектировании отеля могут применяться и другие, реже 
встречающиеся в строительной практике: оболочковая, ствольная, мостовая 
несущие системы (рис. 24). 

Организации большого пространства без внутренних опор в помещениях и 
отдельных блоках общественного назначения способствует применение 
большепролетных конструкций – балок, ферм, рам, арок, вант, тентов, складок, 
структурных плит и т.д. (табл. 4). Это позволяет получать оригинальные 
объёмно-пространственные решения. 

Кроме того, в современной практике проектирования и строительства 
отелей высшего уровня комфорта, как правило, общественные пространства 
решают с помощью многоуровневых атриумов, что также требует применения 
нестандартных конструктивных решений. 

Несущие конструкции могут быть выполнены из сборного или 
монолитного железобетона и металокаркаса. Отделка наружных стен 
выполняется, как правило, навесными панелями из композитных алюминиевых 
материалов, керамических плит, монолитного бетона, стеклоблоков и 
витражей, кирпича, естественного камня, полимерных материалов с 
применением эффективного утеплителя. 

Выбор и применение нестандартных конструктивных решений и 
отделочных материалов играет существенную роль в облике здания. 
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Рис. 24. Конструктивные схемы высотных сооружений: 

растровая, оболочковая, ствольная, мостовая 
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 Таблица 4 
Применение большепролетных несущих конструкций 
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2.     Выполнение курсового проекта 
 
2.1.  Программа – задание 
 

Курсовой проект по теме «Многофункциональный общественный 
комплекс. Бизнес-отель» выполняется на 5-м курсе в 10-м семестре. 

 
Проект «Бизнес-отель» выполняется на основе градостроительного 

курсового проекта «Многофункциональный общественный квартал», 
выполненного на 5-м курсе в 9-м семестре. На выполнение проекта отводится 8 
недель. 

 
В ходе работы над курсовым проектом необходимо запроектировать 

пятизвёздочный бизнес-отель на 500 мест в центральной части г. Хабаровска. 
Необходимо продумать и грамотно решить градостроительные, объёмно-
пространственные и функциональные задачи, принять решения по 
конструктивной схеме и строительным материалам, разработать основные 
решения инженерного обеспечения, выполнить требования противопожарной 
безопасности, а также предложить образное решение здания с учётом 
современных приёмов проектирования и отделочных материалов. 

 
Бизнес-отель проектируется в соответствии с нормативными документами: 

 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 

 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 

 МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы»; 

 РМД 31-03-2008 «Рекомендации по проектированию зданий гостиничных 
предприятий, мотелей и кемпингов в Санкт-Петербурге»; 

 ТСН 31-316-99 «Гостиницы. г. Москва»; 

 СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»; 

 Нормативы градостроительного проектирования для размещения 
автостоянок и гаражей на территориях населенных пунктов хабаровского 
края; 

 СНиП_21-02-99 «Стоянки автомобилей». 
 
 
 
 
 
 

http://www.polyset.ru/nb/���%2031-304-95.php
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СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

№ Наименование помещений Площадь, 
м2 

I Группа проживания 

1 Жилые номера (с ванной и прихожей) 
 
Процентное соотношение числа различных типов номеров: 

•  Однокомнатный одноместный – 40% 
•  Однокомнатный двухместный – 40% 
•  Двухкомнатный люкс – 10% 
•  Апартаменты – 10% 

 

31-54 

2 Поэтажные холлы 
 

20 

3 Помещения дежурного персонала (на каждые 30 номеров): 
- сервировочная 
- комната горничных 
- гладильная 
- склад чистого белья 
- кладовая уборочного инвентаря 
- бельепровод 
- мусоропровод 

 
10 
10 
8 
5 
10 
 

II Административная группа 

1 Центральная стойка: 
- зона регистрации 
- помещение администратора 
- бюро бронирования 
- кассовая зона 
- пожарный контроль 
- системный администратор 
- спец. помещения 

 
12 
12 
10 
12 
8 
20 
20 

2 Финансовая служба: 
- бухгалтерия 
- гл. бухгалтер 
- кредитный отдел 

 
22 
10 
10 

3 Служба управляющего: 
- приемная 
- кабинет директора 
- кабинет зам. директора 
- канцелярия 
- кабинет юрисконсульта 
- архив, ксерокс 

 
16 
16 
12 
12 
12 
6 

4 Арендный отдел: 
- приемная 
- коммерческий директор 
- управляющий ресторанами 
- рабочее помещение 

 
12 
14 
12 
12 
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III Служебные помещения 

1 Помещения приготовления пищи: 
- раздаточная 
- винный буфет 
- горячий цех 
- холодный цех 
- кондитерский цех 
- мясо-рыбный цех 
- овощной цех 
- сервизная 
- моечная столовой и кухонной посуды 
- помещение шеф-повара 
- помещение персонала 
- гардероб официантов 

 
40 
30 
120 
34 
18 
24 
32 
24 
40 
12 
16 
28 

2 Складские помещения: 
- помещение для холодильников 
- кладовая сухих продуктов 
- кладовая виноводочных изделий 
- кладовая овощей и фруктов 
- кладовая инвентаря 
- кладовая столового белья 
- дебаркадер 
- разгрузочная 
- моечная контейнеров и тары 
- мусорная камера 

 
30 
24 
18 
24 
20 
12 
54 
34 
18 
6 

3 Помещения персонала: 
- служебный вестибюль 
- вахтер-табельная 
- комната отдыха 
- отдел кадров 
- столовая персонала (м2/мест) 
- гардероб персонала, с/у, душевые (мужские + женские) 
- бельевой склад 
- помещение глажения и ремонта белья 

 
20 
8 
20 
12 
35/20 
30+36 
30 
8 

4 Прачечная: 
- контора прачечной 
-комната персонала 
- кладовая чистого белья 
- кладовая грязного белья 
- рабочая зона 
- химчистка 

 
9 
9 
10 
10 
90 
10 

5 Инженерное отделение: 
- контора технического персонала 
- центральная диспетчерская 
- столярная мастерская 
- слесарно-сантехническая мастерская 
- электро-техническая мастерская 
- механическая мастерская 

 
48 
20 
12 
12 
12 
60 
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- узел ввода 
- тепловой пункт + генератор 
- вентиляция 
- кондиционирование 
- тех. этажи (по проекту) 

20 
100 
150 
150 

IV Общественная часть 

1 Приёмно-вестибюльная группа: 
- посадочная зона 
- арендная зона 
- портье 
- отделение банка 
- узел почтовой связи 
- охрана 
- сейфы 
- комната швейцаров и носильщиков 
- багажное отделение 

 
30 
40-60 
10 
20 
20 
20 
8 
10 
30 

2 Группа общественного питания: 
- ресторан европейской кухни (м2/мест) 
- ресторан восточной кухни (м2/мест) 
- верхний дневной бар (м2/мест) 
- вестибюльный бар (м2/мест) 
- поэтажные буфеты (м2/мест) 
- ночной бар (м2/мест) 
- зал ресторана типа «шведский стол» (м2/мест) 
- банкетные залы на 10-30 мест 

 
240/130 
125/70 
50/25 
30/15 
38/12 
180/60 
100/80 
20-60 

3 Бизнес-центр: 
- конференц-зал на 200 мест 
- банкетные залы 
- помещения для совещаний и семинаров 
- комнаты переговоров 
- выставочные залы 
- интернет-кафе 
- буфет 
- центр переводчиков с иностранных языков 
- администрация бизнес-центра 
- офисы в аренду (по усмотрению автора) 

 
300 
60-80 
2 х 40 
4 х 15 
до 300 
50 
50 
40 
100 

4 Спортивно-рекреационный блок: 
- тренажерный зал 
- бассейн 
- помещение для насосного и фильтровального оборудования 
- гардеробные, душевые, с/у (мужские + женские) 
- сауна 
- парикмахерская 
- салон красоты  
- SPA салон 
- фитнес-центр (по усмотрению автора) 
- зимние сады (по проекту) 
 

 
60-80 
300-400 
50 
20 + 20 
40 
30 
50 
50 
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5 Развлекательная зона: 
- ночной клуб с баром, танцполом, столиками и сценой 
- кинотеатр  или миниплекс (по усмотрению автора) 
- боулинг 
- бильярдная 
- зал игровых автоматов 
- клуб покера 
- детская игровая зона 
 

 
300 
200-300 
200 
100 
50 
100 
50 
 

Примечание: 
1. Отклонение от площадей помещений – не более 10%; 
2. В каждом функциональном блоке - с/у, холлы, гардеробные по расчету. 

 
 

СОСТАВ ПРОЕКТА: 2 планшета 1×1 м2. 
 
Ситуационная схема; 
Генеральный план с благоустройством территории М 1:1000; 
 Планы всех общественных этажей М 1:200, 1:250; 
 Планы типовых этажей с номерами М 1:200; 
 Планы номеров и апартаментов с расстановкой мебели М 1:50; 
 Разрезы М 1:200, 1:250 (не менее двух – по наиболее характерным местам 
и путям эвакуации); 
 Фасады (не менее двух) М 1:200, 1:250; 
 3D – визуализация; 
 ТЭП..  

  
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
 
Площадь участка (га); 
Площадь застройки (м2); 
Количество номеров (шт.), в том числе: 

однокомнатных одноместных (шт.); 

однокомнатных двухместных (шт.); 

двухкомнатных – люкс (шт.); 

апартаментов (шт.); 
Общая площадь отеля (м2), в том числе: 

группа проживания (м2); 

общественная часть (м2); 

административная часть (м2); 

служебные помещения (м2); 
Строительный объём отеля (м3). 
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ГРАФИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 
 

Нед. Занятие Работа в аудитории Работа дома 

1 
1 

Вводная лекция. Анализ места для 
проектирования 

Подбор аналогов, и 
работа с литературой 

2 Клаузура Доработка клаузуры 

2 
3 Обсуждение клаузуры с защитой 

Работа над генеральным 
планом 

4 Работа над генеральным планом Проработка планов 

3 
5 

Работа над функциональным 
зонированием и планами 

Проработка образного 
решения 

6 
Работа над образным решением и 
фасадами 

Проработка разрезов 

4 
7 

Работа над конструктивной схемой и 
разрезами 

Подготовка к эскизу 

8 
Эскиз в масштабе. Кафедральный 
просмотр 

Исправление замечаний 
эскиза 

5 
9 

Доработка планов, разрезов, 
генерального плана, устранение 
замечаний 

Детальная проработка 
планов, разрезов, 
генплана 

10 
Доработка образного решения, 
детальная проработка фасадов 

Доработка образного 
решения 

6 
11 

Вычерчивание планов, разрезов и 
генплана 

Вычерчивание планов, 
разрезов и генплана 

12 Вычерчивание планов и разрезов Работа над 3D моделью 

7 
13 3D моделирование Работа над 3D моделью 

14 3D моделирование Работа над 3D моделью 

8 
15 

Утверждение компоновки 
подрамников, цветового решения 

Компоновка 
подрамников, ТЭП 

16 Сдача проекта. Каф. просмотр  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Аналоги мирового и российского опыта проектирования отелей 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апартамент-отель, г. Зеленогорск, арх. Евгений Герасимов и партнеры 
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Отель Yas, ОАЭ, Абу-Даби, арх. Asymptote 
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Отель W, Испания, Барселона, арх. Рикардо Бофилл 
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Гостиница в районе Блэкфлайерс, Великобритания, Лондон, арх. Уильям Олсоп 
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Отель Vertical Park, Сингапур, арх. WOHA 
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Отель Vertical Park, Сингапур, арх. WOHA 
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Sheung Wan Hotel, Гонконг, арх. Томас Хезервик 
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Sheraton Moon Hotel, Китай, Хучжоу, арх. MAD 
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Апарт-отель, г. Геленджик, арх. Сергей Скуратов ARCHITECTS   
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Гостиничный комплекс «Кипарис», Россия, Сочи, арх. Архитектуриум 
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Fletcher Hotel, Нидерланды, Амстердам, арх. Benthem Crouwel Architekten 
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Fletcher Hotel, Нидерланды, Амстердам, арх. Benthem Crouwel Architekten 
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Clarion Hotel and Congress Trondheim, Норвегия, Тронхейм, арх. Space Group 
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Clarion Hotel and Congress Trondheim, Норвегия, Тронхейм, арх. Space Group 
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Bella Sky Hotel, Дания, Копенгаген, арх. 3XN 
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Bella Sky Hotel, Дания, Копенгаген, арх. 3XN 
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Park Hotel Hyderabad, Индия, Хайдарабат, арх. Skidmore, Owings & Merrill (SOM) 
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Park Hotel Hyderabad, Индия, Хайдарабат, арх. Skidmore, Owings & Merrill (SOM) 
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Отель Marina Bay Sands, Сингапур, арх. Моше Сафди 
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Отель Marina Bay Sands, Сингапур, арх. Моше Сафди 
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Гостиничный комплекс, Украина, Винница, арх. Архитектурное бюро Асадова 
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Гостиничный комплекс, Украина, Винница, арх. Архитектурное бюро Асадова 
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Montenegro Hotel Resort, Черногория, арх. Кен Шаттлворт 
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