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Общие сведения 

Среди курсовых проектов, выполняемых на младших курсах, проект 
«Кафе» занимает особое место в учебном процессе и образовании будуашх 
архитекторов. Здесь студенты впервые одновременно решают вопросы 
объемно-пространственной структуры сооружения, организации его интерьера, 
связи с окружающей средой. 

Поскольку небольшое общественное здание с зальным помещением 
имеет несложную функцию и его объемно-пространственная структура требует 
применения достаточно простых конструктивных схем, то основное внимание 
необходимо уделить поиску композиционного единства архитектурно-
пространственных элементов, взаимосвязи внутреннего пространства с 
объемной формой и внешней средой. 

Цель проекта: создать индивидуальный проект кафе, соответствующий 
современным функциональным, конструктивным, типологическим и 
объемно-планировочным требованиям, с оригинальным архитектурным 
обликом здания. 

Задачи проекта: 
1. Выбрать тип предприятия общественного питания в соответствии с 

результатами анализа ситуации и грамотно реализовать его в проекте. 
2. Освоить профессиональную методику проектирования предприятия 

общественного питания. 
3. Выбрать и разработать оптимальный вариант конструктивного решения. 
4. Разработать объемно-планировочную структуру здания в соответствии с 

основными функциональными, санитарно-гигиеническими и инженерно-
техническими требованиями. 

5. Запроектировать зальное пространство с учетом последующей разработки 
его интерьера. 

1.Типология предприятий 
общественного питания 

Основные типы предприятий общественного питания: столовые, кафе, 
рестораны, закусочные, бары, буфеты (рис.1). 

1. Предприятия общественного питания различаются прежде всего по 
ассортименту блюд. 
Кафе и закусочные - общего типа с традиционным набором блюд и 
специализированные (детские, национальные, диетические и т.д.). 
Бары - близки по ассортименту блюд к кафе, но отличаются методом 
обслуживания. 



Буфеты ~ филиалы ресторанов и столовых. 
Столовые и рестораны - более высокий уровень сервиса и большой 
ассортимент блюд. 

2. Предприятия общественного питания различаются также по месту в системе 
обслуживания. Одни из них являются неотъемлемой частью крупных 
предприятий, учреждений, вузов и рассчитаны на ежедневное посещение 
постоянного контингента посетителей. Другие принадлежат открытой сети 
городских центров, зон отдыха, спортивных комплексов, вокзалов, гостиниц 
и других мест наибольшего скопления людей. 

3. По приемам размещения предприятия питания делятся: 
- на отдельно стоящие; 
- блокированные; 
- встроенные. 

4. По методу обслуживания различают два основных типа: 
- кафе, закусочные, буфеты и столовые быстрого обслуживания 
- кафе и бары для отдыха (барная стойка и обслуживание официантами) 

В зависимости от типологических особенностей определяются 
требования к организации внутреннего пространства, функциональному 
решению и внешнему образу кафе. 





2. Принципы формирования объемно-пространственной структуры 

Под объемно-пространственной структурой сооружения понимают 
совокупность материальных форм (стен, перекрытий, объемов ими 
образуемых) и пространства, организованного этими формами. Принципы 
разработки объемно-пространственной структуры являются общими для всех 
зданий и сооружений. Можно выделить ряд таких принципов. 

Первый принцип - разграничение жизненных процессов и одновременно 
установление необходимых связей в их системе. Графическим воплощением 
разграничения и связей являются технологические и функциональные схемы. 

Второй принцип - сокращение непроизводительных затрат времени в системе 
технологических процессов. Организуя цикл процессов в пространстве, 
проектировщик предопределяет и ход его осуществления во времени. 

Потери времени и неудобства могут быть обусловлены: 
а) разобщенностью помещений, требующих устойчивых связей; 
б) непродуманным графиком движения. 
Организация архитектурного пространства должна способствовать экономии 

времени и создавать удобства для тех, кто этим пространством будет 
пользоваться и кто его будет обслуживать. 

Третий принцип - формирование по художественным законам архитектурной 
композиции. Архитектурное пространство при любых его размерах и 
назначениях должно обеспечивать не только физическую возможность 
расположения и перемещения людей и предметов, но и эмоциональное 
воздействие на человека. Возможно решение здания кафе как глубинно-
пространственной композиции. Перепады, террасы, подпорные стенки, 
ритмические ряды столиков и опор, навесы, проникающие внутрь отрезки 
подпорных стен, ряды столиков внутри помещения - все это способствует 
определенной системе членений пространства. 

Основные понятия 
Технологическая схема отражает процессы, протекающие в здании. 
Функциональная схема является графическим изображением связей между 
функциями помещений или их групп. 

Здания предприятий общественного питания имеют следующие группы 
помещений: 
1) торговые (помещения для посетителей); 
2) производственные; 
3) складские; 
4) административно-бытовые. 

Функциональная схема кафе показана на рис. 2. 



Целесообразное пространственное построение системы технологических 
процессов зависит от выбора планировочной схемы и её пространственного 
воплощения. 
Планировочная схема - отображение взаимного расположения помещений и 
их групп на плоскости. 

Различают следующие основные схемы (табл. 1) 
- фронтальная; 
- глубинная; 
- П-образная; 
- угловая; 
- центральная, при поэтажном размещении торговых и производственных 

помещений. 







3. Интерьер и оборудование зала 

Быстрота и удобство обслуживания находятся в прямой зависимости от 
расстановки оборудования и распределения потоков посетителей. В связи с 
этим планировка зоны самообслуживания (рис.3) должна отвечать следующему 
требованию: направление движения посетителей, идущих к линии раздачи, не 
должно пересекаться с посетителями, направляющимися к обеденным 
столикам. Поэтому барную стойку следует размещать вблизи входа в 
обеденный зал. Моечная должна располагаться так, чтобы к ней был свободный 
доступ из зала. 

При обслуживании официантами планировка зала' подчиняется другим 
требованиям, чем при самообслуживании. Основные из них: раздаточная 
полностью отделена от зала и размещается в удалении от входа; путь 
официантов от раздаточной не должен пересекать основной поток посетителей; 
группировка столов должна учитывать возможность обслуживания одним 
официантом 8-12 мест и удобство подхода к ним посетителей. 

Решая функциональные задачи планировки, необходимо одновременно 
учитывать важную роль эстетического зосприятия пространства обеденного 
зала. Выразительность пространственной композиции интерьера может быть 
достигнута разнообразными средствами, выбор которых зависит от конкретных 
условий. Так, интерьер кафе может быть решен раскрытием его на природу или 
городской пейзаж или, наоборот, в виде замкнутого пространства, когда 
акценты сосредоточены на пластической разработке ограждающих 
поверхностей стен и потолка. 

В интерьере двухсветных залов важную роль играют лестницы, антресоли, 
балконы, композиционное решение которых способно значительно обогатить 
пространство. Особое значение имеет цвет и фактура отделочных материалов, 
применение различных декоративных элементов, характер освещения и форма 
осветительной арматуры. 

В интерьер кафе входят элементы природы: растения, декоративные 
водоёмы и фонтаны, декоративная скульптура, вазы. 

Важную роль в интерьере зала играет форма мебели и характер её 
расположения (рис. 4). 



Зачастую обеденные залы должны отвечать принципам 
многофункциональности и универсальности. В таких случаях 
предусматривается возможность проведения лекций, выставок, вечеров. 
Должна быть предусмотренна возможность скрыть раздаточную линию, 
изменить систему освещения, изменить планировку и т.д. (рис. 5). 



В основное помещение нередко включают зоны для танцев, барную 
стойку, эстраду, экраны для просмотра фильмов, камины, бассейны, зимние 
сады и т. д. (рис. 6). 

Расчет количества посетителей кафе производят исходя из нормы 0,8 м2 

на 1 человека. 

Входная зона включает в себя тамбур, холл, гардеробные и санузлы. Она 
должна наиболее рационально распределять потоки посетителей. Гардеробные 
должны размещаться таким образом, чтобы людям, которые одеваются, не 
мешали, следовательно, идеально будет выделение своей зоны. Санузлы не 
должны просматриваться из зоны входа и из основного зала. 

Танцплощадка. Форма может быть различной в зависимости от 
необходимых размеров и композиции плана. Место для танцев может быть 
выделено в общей композиции или решено нейтрально - зависит от общего 
замысла. 

Возможны следующие приемы: 
- танцплощадка находится в глубине основного зала; 
- размещается при входе и используется как средство деления зала на зоны; 
- размещается в центре, являясь композиционным акцентом. 













4. Образ и масштаб кафе 

В данном проекте очень важно выявить архитектурно-художественную 
тему кафе, влияющую на внешний образ и характер интерьера. 
Замысел может складываться из различных факторов: 

- ассортимент блюд - кафе в национальном стиле, кафе-мороженое, 
молочная продукция, морская пища и т. д. (рис. 17, 18); 

- условия отдыха - кафе с эстрадными выступлениями, танцами, или 
рассчитанные на спокойный отдых и беседу (рис. 18); 

- условия размещения в городской среде и связь с окружающей природой 
(на магистрали, в сердце исторической застройки, в парковой зоне, на 
важных транспортных узлах и т. д.) рис. 15, 16, 19; 

- специализация кафе (для детей, для вечернего отдыха, для посещения в 
дневное время и т. д.); 

- открытость - панорамные кафе (на доминантных точках, на крышах 
высотных зданий, в телебашнях и т. д.); 

- замкнутость, изолированность от городского окружения -
театрализованные приемы; 

- использование приемов рекламы и метафоры. 





5. Проектирование генерального плана 

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. Основная 
зона должна обеспечить инсоляцию и аэрацию здания. С помощью зеленых 
насаждений, искусственных водоёмов, фонтанов здесь создаётся 
соответствующий микроклимат. В основной зоне следует предусматривать 
возможность организации дополнительных посадочных мест на открытом 
воздухе в тёплое время года. 

Необходимо организовать подъезды для грузового автотранспорта и стоянку 
для автомашин посетителей (рис. 20, 21). 



6. Конструкции и материалы 

Конструктивные особенности решения предприятий питания заключается 
в том, что для обеденного зала необходимо иметь свободное пространство с 
минимальным количеством опор. Это требует применения каркаса с широкой 
сеткой колонн 6x6; 6x9 или расстояний между несущими стенами 
не менее 6 м. 

Стены могут быть выполнены из железобетона, алюминиевых панелей, 
монолитного бетона, стеклоблоков и витражей, кирпича, естественного камня, 
полимерных материалов. 

Возможно проектирование здания кафе в деревянных (каркасных, 
клееных, сборнощитовых) конструкциях (рис. 22, 23). 

Организации большого пространства без внутренних опор способствует 
применение большепролетных конструкций - ферм, рам, вантов, тентов, 
пневмооболочек, складок, структурных плит и т.д (табл. 2). Однако широкое 
применение подобного типа конструкций ограничено небольшой вместимостью 
кафе. 

Крыши, купола или другие высокие завершения играют существенную 
роль в облике здания. Возможно применение стропильных конструкций; 
плоских крыш как с внутренним, так и с наружным водостоком; чердачных и 
совмещенных, использование фонарей для инсоляции или аэрации и тд. 
(табл.2). 

В качестве кровельного материала применяются как традиционные 
(черепица), так и новые рулонные и безрулонные материалы. 









7. Программа-задание 

Архитектурно-планировочные требования 
Высота зала 4 - 6 м, остальных помещений 3 - 3,6 м. 
Отклонение от норм площадей 10 -15%. 
Кафе должно использоваться круглогодично. 
Площадь участка принимается 500-750 м2. 

На плане зального помещения показывается расстановка мебели и 
оборудования. 

На генеральном плане необходимо показать благоустройство, 
предусмотреть место для открытой площадки (веранда, терраса и т. д.), 
гостевые парковки на 7-10 автомобилей, возможность проезда пожарной 
машины, подъезд и разворотную площадку для загрузки кафе, место для 
мусорных контейнеров и стоянки для автомобилей персонала. 

Состав и габариты помещений 
Тамбур - не менее 1,5 м2 

Вестибюль, габариты зависят от объемно-пространственного решения, но не 
менее 12 м" 
Гардероб - 8 м2 

Санузел для посетителей - 4-6 м2 

Основной зал - до 100 м2 

Танцплощадка - площадь определяется расчетом 
Бар (по расчету) 
Открытая площадка - до 100 м 
Мойка - 6 м2 

Доготовочная 12 м2 

Загрузочная - 6 м2 

Складское помещение - 1 2 м2 

Комната персонала - 8 м2 

Гардероб и раздевалка - 8 м2 

Санузел и душевые для персонала - 2-4 м2 

Бухгалтер - 10 м" 
Администратор - 1 2 м 

Состав проекта 
Один подрамник 1x0,5 м 
1. Главный фасад М 1:25; 1:50 
2. Боковой фасад М 1:50 
3. Разрез М 1:50 
4. План на отметке зала с расстановкой мебели и оборудования М 1:50 



5. Другие планы М 1:50; 1:100 
6. Генеральный план: с благоустройством М 1:200; 1:500 
7. Технико-экономические показатели (ТЭП): 

- площадь застройки; 
- общая площадь здания; 
- строительный объем; 

8. Макет М 1:50; 1:100 
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Масштабность кафе. Средствами масштабности можно задать нужное 
впечатление: камерность пространства, почти домашний уют,; помпезность, 
торжественность и т.д. Все это достигается высотой потолка, членением 
пространства на уровни, разделением перегородками и т.д. 




