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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно многим исследованиям  на сегодняшний день главным 

требованием к городам является качество жизненного пространства. Во многих 

странах существует тенденция максимального  сохранения  архитектурных  и  

исторических  памятников,  которые  выполняют важную роль в сохранении 

городской среды. [14,20,17] 

В условиях роста и плотной застройки городов большое значение 

приобретает реконструкция  зданий  и  сооружений  различного  назначения.  

Большинство  построек  находятся  в  так называемых  исторических «красных 

линиях» находящихся в центре города. Такие здания возводились не менее 100 

лет назад, они плохо  приспособлены к эксплуатации в современных условиях.  

Например, очень часто в домах старого жилищного фонда сильно изношены 

несущие конструкции. 

Толкование  термина  реконструкции  даёт  Градостроительный  кодекс  

РФ:  

«реконструкция …  –  изменение  параметров  объектов  капитального  

строительства,  их  частей (количества помещений, высоты, количества этажей, 

площади, показателей производственной мощности,  объёма)  и  качества  

инженерно-технического  обеспечения» [21] .   

Реконструкция  выполняет следующие задачи: 

– сохранение основных фондов непроизводственной сферы; 

– повышение потребительских качеств и комфортности проживания; 

– предупреждение преждевременного выхода зданий из эксплуатации и 

их сноса; 

– изменение функции строений частично или полностью [23]. 

Необходимо отметить, что жилищный фонд РФ намного моложе 

жилищных фондов других европейскими стран. Это можно объяснить более 

поздним переходом к каменному строительству (традиционным считалось 

деревянное), а так же разрушениями во время Гражданской и Великой 
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Отечественной войн. Большинство построек дореволюционного периода 

находятся в европейской части страны. Однако их состояние зависит от 

конкретного города и поселения, экономической ситуации в регионе. Во 

времена перехода к рыночной экономики в России, в 90-е годы  отсутствовало 

необходимое техническое обслуживание производственных и 

непроизводственных  фондов,  что  только  усилило  износ  строительных  

конструкций  объектов культурно-исторического  наследия.  Следственно  срок  

службы  зданий  и  сооружений  различного назначения катастрофически 

снижался.  Далее в 2000-х гг. государством были разработаны федеральные 

программы, выводящие реконструкцию устаревших зданий и сооружений на 

новый  более  высокий  уровень [24].  Локомотивами  в  данной  сфере  в  РФ  

стали  Москва  и  Санкт-Петербург. 

Реконструкция исторической застройки в центрах городов может решить 

проблему расширения  жилищного фонда,  необходимого  при  росте  

населения.  Именно в  центральных  районах концентрируется около 90% всего 

старого фонда жилья, здесь сходятся все транспортные  узлы  и находятся 

общественные объекты. В современном мире развивающиеся центры 

способствуют  гармонизации окружающей среды. Одно из преимуществ 

мероприятий по реконструкции  –  увеличение  существующих  фондов  

различных  построек  на  40-70%  (например,  путём пристройки или 

надстройки домов)[27] .  

Несомненно, реконструкция должна быть комплексной и учитывать 

перспективу развития  населённого  пункта.  Так  же,  восстановление  построек  

способом  реконструкции  требует более  серьёзного  подхода: от работников 

требуются высокая квалификация и наличие практического опыта. 

Невыполнение данных условий обычно через некоторое время приводит к 

сносу сложившейся после проведения реконструкции застройки, а значит и 

утрате исторического облика города [28] . 

Растущий спрос на офисы и гостиницы, бутики и магазины, рестораны и 

кафе в исторических центрах городов  подстёгивает  предложение таких 



8 
 

объектов. Окупаемость таких зданий обычно в 2-2,5 раза быстрее нового 

строительства при правильном подборе направления ведения бизнеса.  

Важно отметить, что  реконструкция исторических зданий и сооружений 

считается более трудоёмким  процессом,  чем  при  возведении  новых  

объектов  (обычно  выше  на  25-30%,  в  от-дельных случаях на 50-100%). 

Однако общие затраты времени на реконструкцию в 1,5-2 раза меньше.  Такая  

скорость  позволяет  быстро  решать  проблемы  ввода  в  эксплуатацию  жилых  

и общественных  зданий,  соответственно  ускоренно  выполнять  

экономические,  социальные  и градостроительные задачи [28].  

Большим недостатком реконструкции культурно-исторических зданий и 

сооружений  является  их  стеснённость,  часто  возникают  такие  условия,  что  

невозможно  использовать  более современные технологии строительства и 

строительные механизмы при выполнении работ, отсутствует место для 

хранения материалов и усложняется их доставка. 

Часто такие преобразования памятников архитектуры могут привести к 

полному переселению  или частичному переселению жильцов или работающих 

в конкретном строении людей [25]. Как показывает зарубежный опыт, 

выполнение вышеуказанных работ возможно и без переселения жильцов при 

совершенствовании технологии производства и модернизации средств 

механизации. Данная рекомендация поможет снизить затраты на 

реконструкцию и ее самоокупаемость. 

Цель нашего дипломного проекта в том, что мы предлагаем воссоздать 

традиционную сибирскую городскую усадьбу 19-20 вв., осуществив реновацию 

исторических зданий и регенерацию территории в историческом центре городу 

Красноярска.  

Задачи работы: 

1.Определение объекта исследования – исторического здания 

г.Красноярска (памятника архитектуры), ранее использовавшегося в 

качестве гостиницы; 
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2.Определение  возможности  использования  его  в  качестве  

ресторанно-гостиничного комплекса в настоящее время; 

3.Выбор специализации данного ресторанно-гостиничного 

комплекса: название, специфика обслуживания посетителей; 

4.Выбор типа предприятия питания, особенностей обслуживания  и 

меню для рассматриваемого гостиничного комплекса;  

5.Выбор  принципов  оформления интерьеров  ресторанно-гостиничного  

комплекса. 
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1 Теоритическая часть 

 

1.1 Литературный обзор 

 

В настоящее время в России просматривается инновационное 

направление в развитии ресторанно-гостиничных комплексов. Если еще совсем 

недавно было развито строительство крупных отелей и сети отелей, то сейчас 

все больше просматривается тенденция создания ресторанно-гостиничных 

комплексов в исторических зданиях, которые нередко являются памятниками 

архитектуры. Ярким примером нового направления в гостиничной индустрии 

можно назвать Москву.  

Согласно существующей там программе, частные компании могут 

получить право на реставрацию объектов, находящихся в достаточно плохом 

состоянии, с последующим правом арендовать объект на льготных условиях. 

На сегодняшний день известно о нескольких объектах, предложенных 

инвесторам в качестве площадок для создания отелей: усадьба Гусева,(19 век), 

жилой дом в Печатниковом переулке, усадьба Колесникова-Саргиных 

(Таганская площадь).  

К сожалению, новые тенденции еще не успели добраться до Сибири и 

обрести повсеместный характер. Однако в Красноярске все же есть пример 

реставрации старинного здания и воссоздания исторического интерьера, хотя 

он и не относится к ресторанной или гостиничной индустрии. Сейчас это 

дворец бракосочетания в Центральном районе. 

Любая страна имеет свои исторические, национальные, культурные 

традиции, более того, свои особые традиции существуют в каждом городе. 

Сейчас , благодаря тому , что ресторанно-гостиничное дело хорошо 

развивается, так же  хорошо развеваются наиболее популярные виды туризма- 

исторический туризм, этнокультурный туризм, и кулинарный туризм [3].  

Исторический туризм - наилучший способ знакомства с другой 

культурой. Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его 
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возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширения 

горизонта знаний. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой 

человека. Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого 

народа - одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. 

Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить - важные части 

восстановительной функции туризма, они несут в себе большой гуманитарный 

потенциал. Знакомство с культурой и обычаями другой страны обогащает 

духовный мир человека.  Довольно часто туристы из Европы едут на Восток, 

чтобы познакомиться с архитектурными особенностями и национальными 

традициями другой части мира, точно также как и люди с Востока едут за 

новыми впечатлениями в Европу. Но не только туристы из заграницы едут 

посмотреть достопримечательности других стран. Довольно часто люди 

отправляются за эмоциями не так далеко. Возможно, просто в другой город. 

Существуют туристические центры, туристические города, которые есть в 

обязательной программе посещений достопримечательностей того или иного 

уголка света. В России, например, таких городов очень много, это и Суздаль, и 

город Владимир, с их памятниками архитектуры, и Тула со своими пряниками 

и оружейным заводом, Гусь-Хрустальный и многое другое. Туристическими 

культурно-историческими центрами, в частности можно считать и музеи и 

галереи, такие как Эрмитаж, Лувр, музей Гугуна и т.п.  Историко-культурный 

туризм придется по душе тем, кто ценит и любит культуру своего родного края 

и с уважением относится к культуре других народов [12].  

Исторический туризм- целью которого является посещение местности, 

связанной с историей и историческим наследием. Город Красноярск богат 

такими уникальными историческими территориями, как комплексы культовой 

архитектуры, исторические здания, историко -культурные памятники. Развитие 

туризма, а следовательно и массовое привлечение потенциальных туристов 

зависит от действий, направленных на сохранение культурных, исторических и 

природных ресурсов местности. 
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Туризм – явление, с одной стороны, молодое, так как массовым он стал 

лишь после Второй мировой войны; с другой стороны, туризм имеет глубокие 

исторические корни, ибо путешествия известны человечеству с древнейших 

времен. Во всем мире растет потребность в этнокультурном общении, с целью 

познакомиться с культурой и бытом других народов в их непосредственном 

месте проживания. 

Этнокультурный туризм – основанный на изучении определенной 

этнической группы населения, их жизни, языка, традиций, культуры, 

праздников, обрядов. Этот вид туризма  один из самых перспективных 

туристических направлений. Совокупность различных форм туристской 

активности, обусловленных стремлением путешествовать и приобщению к 

культуре других народов. Данный вид туризма предоставляет широкие 

возможности для активного развития туризма, на региональном и местном 

уровне, дает возможность прикоснуться к этнической культуре, и традициям 

давно ушедших в историю этнических групп. Этно-познавательный туризм 

можно рассматривать как путешествия с целью комплексного изучения 

этнических культур в исторической ретроспективе. Мотивацией к совершению 

поездок этно-познавательного содержания выступают любовь к истории, 

археологии, этнографическому наследию, образу жизни населения 

соответствующих территорий. Особо подчеркнем определяющую роль в 

формировании туристских предпочтений господствующих в науке, или 

популярных среди читающей публики версий исторического прошлого. В 

отличие от экскурсионно-познавательного туризма, чаще нацеленного на 

приобщение к образцам высокой и нередко интернациональной культуры, 

этнокультурный туризм призван ориентировать клиента на познание всех 

прочих проявлений культуры. 

Так же в последние годы появляется все большее количество любителей 

кулинарного туризма [46]. Это довольно новое туристическое направление, но, 

тем не менее, оно стремительно набирает популярность. Покушать вкусно 

любят все, и те, чье место проживания во время путешествия – гостиница 
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эконом в Москве, и проживающие в роскошных комфортабельных 

апартаментах. Приверженцы кулинарного туризма – это не те 

путешественники, которые во время туристической поездки пробуют блюда 

местной кухни. Кулинарные туристы посещают другие страны, чтобы 

попробовать блюда национальных кухонь и, таким образом, расширить свои 

познания гастрономии. Больше всего кулинарных туристов среди опытных 

путешественников, которые уже осмотрели все достопримечательности, но еще 

не пробовали множество разных блюд. 

Владельцы туристических компаний давно поняли, что любителей 

посидеть в уютном ресторанчике с бокалом прекрасного вина и изысканным 

блюдом намного больше, чем приверженцев длительных экскурсий. К тому же 

во всех странах мира проводятся фестивали национальных блюд (Чехия – 

фестиваль пива, Ирландия – чемпионат устриц). Так что кулинарный туризм 

может быть еще и событийным. Кроме того, кулинарные туристы имеют 

возможность не только попробовать деликатес, но и узнать правила его 

приготовления, научиться готовить самостоятельно.  

Следовательно можно сделать вывод, что развитие ресторанно-

гостиничного дела хорошо сказывается на развитие все видов туризмов, а так 

же для туристов.  

 

1.2  Описание старинных зданий города Красноярска которые 

раньше были гостиницами 

Раздел изъят 

 

1.3 Что осталось сейчас от зданий и что мы можем использовать 

 

После сильного пожара в Красноярске в 1773 году геодезистом Петром 

Моисеевым был составлен первый план города. Тогда и появились улицы, 

параллельные Енисею, ведь самые первые были радиальными - от 

Воскресенского собора.[49] В плане было чётко сказано, во-первых, о красной 
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линии, за которую не могли выступать дома, а во-вторых, что высота дома 

должна была соответствовать длине квартала. Ни в коем случае дом не 

закрывал вид на Енисей и на Караульную гору, а также не был выше церкви. 

Это запрещалось категорически. Но сейчас всё нарушено… Много лет уже об 

этом говорят, однако ничего не меняется. Все эти разговоры - пустой звук. На 

фотографиях старого города дома, которых ныне нет, - они были снесены при 

застройке Стрелки, проспекта Мира. Уникальное деревянное кружево в старых 

зданиях - наш сибирский модерн. Старый архитектурный Красноярск уходит 

буквально на наших глазах, сменяясь современной застройкой. К слову, 

архитектурные памятники XVIII века почти не сохранились. Только Свято-

Покровский кафедральный собор на Сурикова (1795 г.) и дом Терского 

(пр.Мира, 29) - самое старое жилое здание в городе.[49] 

Вторая половина XIX и начало XX века были годами не только 

интенсивного развития города, но и годами архитектурного его украшения. 

Почти весь деревянный город начинает обстраиваться большими каменными 

зданиями. Наиболее значительные из них, сохранившиеся до сих пор, - это 

корпус политехнического института по улице Ленина (бывшая мужская 

гимназия), главный корпус педагогического института по проспекту Мира 

(бывшая женская гимназия), здание сельскохозяйственного института по 

проспекту Мира (бывший дом купца Гадалова), Дом офицеров и многие другие. 

По проекту красноярского архитектора Л. Е. Чернышева был построен музей 

(1914 год), внешним обликом почти в точности воспроизводящий 

древнеегипетский храм. [45] 

Ремесленная управа в Красноярске по ул. К.Маркса, 52- здание не имеет 

существенных утрат, произведена частичная перепланировка, проведена 

реконструкция фасадов с изменением декора, обшивкой. Здание в 

удовлетворительно техническом состоянии ,здание характерное для застройки 

Красноярска конца XIX – начала XX веков, жилой деревянный дом с чертами 

модерна в оформлении фасадов.[45] 



15 
 

Жилой дом мещанина Калугина по ул,Дзержинского, 8- заложен вход с 

северного фасада, к лестничной клетке выполнена пристройка в 1970 годах, 

устроено сообщение с домом №6. Так же была произведена реставрация 

здания.[40] 

Бывшая гостиница Россия, Ленина , 56- здание было построено в 1898 

году по проекту архитектора Трушкова для мещанки Усковой специально под 

гостиницу. В 1916 году «Россию» переименовали в «Метрополь». В 1920 году 

сюда въехал политотдел 5-й армии и иностранная секция, который руководил 

писатель, создатель гениальной книги о солдате Швейке Ярослав Гашек. На 

полгода «Метрополь» стал рабочим местом бравого Гашека. Сегодня в бывшей 

гостинице - магазины и офисы. Гладя на этот дом, трудно поверить, что он не 

каменный. Этот дом подвергался реставрации, он полностью отштукатурен, 

сделан под вид камня, на самом деле он полностью деревянный. 

Доходный дом Духовного братства по ул.Мира,98 в Красноярске- 

заложен восточный арочный проезд во двор, произведена частичная 

перепланировка и изменение отделки интерьеров. Хорошее состояние стен, 

перекрытий, декора фасадов. [38] 

 

 

 

 

2 Историческая справка о бывшей гостинице “Россия” 

 

2.1 История создания ( старые планы)- архив 

Раздел изъят 
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3 Что мы предлагаем 

 

3.1 Идея проекта 

 

В связи с тем, что реконструируемый ресторанно- гостиничный комплекс 

будет позиционироваться как памятник гражданской архитектуры рубежа XIX 

– XX вв., мы предполагаем, что интерьер будет выдержан в соответствующем 

стиле.[15] Стоит отметить, что наша гостиница будет обслуживать толькоVIP-

клиентов. В категорию VIP входят артисты, крупные бизнесмены, 

политические деятели, известные спортсмены. Все эти клиенты требуют 

повышенного внимания со стороны персонала отеля.[32] 

VIP-клиентов у нас будет встречать директор или VIP-менеджер. 

Характерные черты таких постояльцев — высокая платежеспособность, 

потребность в дорогостоящих услугах и очень требовательное отношение к 

уровню обслуживания. 

Обычно VIP-гости владеют полной информацией об услугах, 

предоставляемых лучшими отелями мира. Соответственно все ожидания гостя 

должны быть реализованы. Понятно, что в нашей небольшой гостинице VIP-

клиенту не могут быть предоставлены такие же услуги, как в международном 

отеле, но любые мелочи и предметы обихода, с которыми сталкивается клиент, 

должны соответствовать максимально высокому уровню в соответствии с 

европейскими стандартами обслуживания.[32] 

Наша администрация будут готовится к встрече VIP-клиентов заранее, 

мы будем отправлять в номер шампанское, фрукты, цветы, принимать 

усиленные меры безопасности, так же мы предлагаем расширенный перечень 

услуг. В ресторане VIP-гость может заказать блюда по индивидуальным 

рецептам с подачей в номер. 

В нашей гостинице обеспечивается улучшенный комфорт номеров. Это 

соответствующее оформление. При этом наша гостиница не имеет ограничений 

при выборе предметов интерьера и оборудования, так как все расходы 
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учитываются при расчете стоимости за гостиничные услуги. Организация 

качественного обслуживания VIP-клиентов предполагает у нас особое 

отношение к уборке номеров, манере обращения с гостями и т.д. Чтобы 

обеспечить VIP-клиенту прием и сервис на высоком уровне, в нашей гостинице 

подобран только квалифицированный персонал. Отдельного внимания 

заслуживают VIP-гости женщины.[32] В нашей гостинице для них 

предусмотрены специальные номера, оборудованные дополнительным 

зеркалом над столом и в ванной комнате. В наших номерах предлагается более 

широкий ассортимент парфюмерных и косметических принадлежностей. На 

столиках мы раскладываем  модные журналы, и так же у нас всегда стоят 

свежие цветы. Нельзя забывать и о маленьких гостях — детях VIP-клиентов. К 

ним нужно относиться вежливо, но общение менее официальное. Для них у нас 

будут оригинальные игрушки которые помогут занять детей и подарить им 

хорошее настроение. В детский набор будут входить открытки, карандаши, 

книжки-раскраски, детские шампуни и мыло. 

Сотрудники нашей гостиницы будут обладать полной информацией о 

времени прибытия, продлении срока проживания и отъезде VIP-клиентов. 

Наша гостиница будетвключать в себя здание, в котором будет 

небольшой ресторан, винный погреб, мини-зал для переговоров, конюшня, 

жилая зона, театр, комната для прислуги, административно-хозяйсвенное 

помещение. 

Комплекс сооружений нашей гостиницы это двухэтажное кирпичное Г-

образное в плане здание под вальмовой металлической крышей, с подвалом, 

расположенным только под угловой частью дома. В более протяженном 

западном крыле размещены арка проезда во двор и дверь главного входа. 

Комплекс будет включать несколько построек. [33] 

Первый этаж – вестибюльная группа, небольшой ресторан, 

административно-хозяйственное помещение, жилая зона. 

Будет воссоздан интерьер и атмосфера конца 19 века: будут 

присутствовать предметы интерьера, передающие атмосферу 19 века (кровати, 
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кресла, тумбы, шкафы), постельное белье, посуда и т.д.  Здесь весь персонал 

облачен в старинные одежды конца 19 века. 

Таким образом, люди, которые какое-то время будут проживать в доме и 

будут погружаться именно в те условия, которые были в этом доме, именно в 

тот исторический период времени, когда дом был построен.  

Второй этаж- театр, комната для прислуги, жилая зона.  

Отдельной постройкой у нас будет конюшня с завозней. 

 

3.2 Внешний вид гостиницы 
Раздел изъят 

 

 

 

3.3.5 Жилая зона 1 этажа 
 

Переходим к жилой зоне на первом этаже. Там будет 3 одноместных 

номера, 3 двухместных номера и 1номер апартаменты.  

Одноместный номер- номер со спальным местом на одного человека.  

В нашей гостинице это комфортабельный стандартный однокомнатный 

номер площадью 18 квадратных метров . Выполнен номер будет в стиле 

эклектика конца 19 века. Стены светло-синего цвета с ручной росписью серебра 

не стене. Кровать с кованными спинками , рабочий стол будет небольшая 

консоль, которая требует дополнительного крепления к стене. Изящные ножки 

кабриоль украшены обильной резьбой в виде листьев аканта, удобная банкетка 

со спинкой, с красивой обивкой бархатом зеленого цвета, элементами резьбы 

по дереву. Это старинная банкетка с ящиком и удобным подлокотником, под 

этот же стиль будут подобранна посуда.[29] 

Таблица 1- Оснащение одноместного номера в гостинице 

Мебель Количество 

Кровать 1 
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Консоль 1 

Телевизор 1 

Телефон 1 

Ванная комната с 1 

Телевизор 1 

 

Номер предназначен для проживания одного человека, оборудован всем 

необходимым для работы и отдыха. В приложении Е предоставляем схему 

одноместного номера. 

Двухместный номер «твин» у нас будет их 1  -номер, в котором возможно 

размещение двух человек на двух отдельно стоящих кроватях. Примечание - 

Двухместный номер «твин» может быть использован для размещения двух 

человек, входящих в состав одной группы либо для размещения супружеской 

пары. 

Итак, наш номер твин - уютный двухместный номер площадью 18-20м2 с 

изысканной мебелью . Две односпальные кровати с мягкой серой обивкой стоят 

возле окна, шторы синего цвета , а между ними стоит рабочий стол из массива 

дерева, у которого гнутые ножки, стул выполнен такой же серой обивкой как и 

кровати. На полу лежит круглый белый, мягкий ковер. Стены в бежевом цвете, 

а на них огромные картины в стиле эклектика. Кресла антикварные 

сподлокотникам из массива дерева орех с ручной резьбой — 2 штуки. Мягкие 

сиденья этих красивых антикварных кресел с шелковой обивкой с полосатым 

рисунком и растительным орнаментом. Схема номера в приложении Ж 

прилагается.[29] Ниже на рисунке 9 представляю фотографию двух 

антикварных кресел сподлокотникам из массива дерева орех с ручной резьбой. 
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Рисунок 9- Кресла антикварные сподлокотникам из массива дерева орех с 

ручной резьбой — 2 штуки. 

 Таблица 2- Оснащение двухместного номера “Твин” в гостинице 

 

 

  Окончание таблицы 2- Оснащение двухместного номера “Твин” в   гостинице 

Мебель Количество 

Телефон 1 

Кондиционер 2 

Санузел с душевой кабиной 1 

Рабочее место 1 

Шкаф 1 

Туалетные принадлежности 2 

 

Так же у нас будет два двухместных номера «Дабл»- номер, в котором 

возможно размещение двух человек на одной двуспальной кровати либо на 

двух односпальных кроватях, сдвинутых вместе. 

Мебель Количество 

Две односпальные кровати 2 

Телевизор 1 
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В наших номерах категории «Дабл»- антикварное кресло из массива 

дерева с красивой обивкой в цветочном орнаменте. Это старинное резное 

кресло с изящными резными ножками с ручной резьбой по дереву. Будуарный 

столик с двумя выдвижными ящиками, красное дерево, инкрустация шпон, 

бронзовый обвес. Спальный гарнитур из вишневого дерева. Кровать, 2 

тумбочки и 2 книжных шкафа. Винтажная итальянская консоль с зеркалом. 

Старинный офисный гарнитур, письменный стол и кресло из резного дуба. 

[30]В приложении З схема номера прилагается. Так же ниже представлено на 

рисунке 10 винтажная итальянская консоль с зеркалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10- Винтажная итальянская консоль с зеркалом 

 

 

Таблица 3- Оснащение двухместного номера “Дабл” в гостинице 

Мебель Количество 

Двуспальная кровать 1 

Душевая кабина 1 

Кондиционер 1 

Телевизор 1 

Туалетные принадлежности 2 

Рабочий стол 1 

 

         Так же у нас есть один номер- Апартаменты класса люкс. 

Апартаменты нередко выступают как самые роскошные номера в 

гостиницах и отелях. Апартаменты отличают в первую очередь размеры. Это 
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просторные номера, которые могут занимать от нескольких комнат. В 

гостиничном бизнесе принято считать, что апартаменты – это полностью 

оборудованный номер, в котором постоялец проводит значительную часть 

своего времени. Но, так или иначе, общее, что их объединяет – это уклон в 

сторону индивидуального туризма.  

В нашей гостинице будут апартаменты класса люкс.  

Гости могут остановиться в апартаментах класса "люкс", оборудованных 

собственной кухней. Апартаменты обставлены красивой мебелью. При 

оформлении интерьера использованы светлые тона. В апартаментах есть 

гостиная с диваном и большим телевизором, кухня, душевая, туалет, все 

помещения оснащены кондиционерами, мебель в этом номере выполнена вся 

исключительно на заказ , антикварный журнальный столик из дерева с 

красивой инкрустацией столешницы слоновой костью в виде растительного 

орнамента с фигурами слонов.[29] Старинный столик весь украшен изысканной 

резьбой по дереву. Изогнутые ножки столика вырезаны в виде головы слона с 

вставками из слоновой кости в виде бивней и глаз. Этот Восточный столик со 

слонами может использоваться в идеальном варианте как столик для кальяна, 

старинные стулья кожаные сделаны из массива дуба. У этих кожаных стульев 

красивая обивка с старинными латунными заклепками, сиденья с пружинами. 

Эти дубовые стулья практичные благодаря кожаной обивке. Кожаные стулья 

светлого цвета, ножки стула дубовые резные, латунные заклепки по всему 

периметру обивки кожей, — все это создает впечатление массивности и 

тяжести, комплект мягкой мебели для гостиной включает в себя старинный 

диван + старинные кресла.  Антикварный диван, как и оба антикварных кресла 

в отличном состоянии, с красивой обивкой золотой парчой, на ощупь 

напоминающей кожу с фактурным рисунком, шкаф дубовый сделан полностью 

из массива дерева. Дубовый шкаф может использоваться как шкаф витрина для 

гостиной, благодаря стеклянным дверкам, или как шкаф витрина для посуды, 

прелестная  каминная группа из мрамора розового красивого рисунка и бронзы 

с золочением. Часы в виде портика с четырьмя мраморными колоннами, 
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увенчаны сверху позолоченной скульптурой льва, и рядом два вазона чудесной 

формы с ажурными золочеными ручками, всё стоит на мраморном 

основании.[29]Схема номера прилагается в приложении И. Представляем ниже 

на рисунке 11 кровать в номере.  

 

                Рисунок 11- Кровать в номере  

 

 

Таблица 4- Оснащение номера Апартаменты в гостинице 

Мебель         Количество 

Плазменный телевизор 2 

Спутниковое телевидение 2 

Кухня с кухонными принадлежностями 1 

Гостиная 1 

Кондиционер 3 

Душевая 1 

Туалет 1 

Шкаф 1 

Комплект мягкой мебели 1 
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        3.3.6 Жилая зона 2 этажа 
 

Перейдем ко второму этажу нашей гостинице. Там находиться будет 

театр, комната для прислуги, холл, жилая зона . 

Далее в нашей гостинице будет присутствовать театр как и в 1904 году 

когда – то. Название театра мы оставим такое же как и было – Варьете. Театр — 

явление особое: возвышенное и праздничное. Артисты театра кажутся людьми 

из иного мира — какого-то таинственного и волшебного. В файе театра будет 

расположен музей кукол мира. Каких только там не будет чудесных кукол, 

декораций и реквизита для кукольных представлений! Старинные куклы 

семнадцатого века и кукольный дом-дворец, тоже очень старый и удивительно 

красивый, сделанный из настоящего дерева,  даже занавески настоящие, из 

красного шёлка. Каждый вечер для гостей бесплатно будет даваться 

изысканные программы, в первую половину недели это музыкальные оркестры, 

а во вторую половину недели представление кукольные, пьесы, возможно даже 

по заказу балет.  

Комната для обслуживающего персонала– это некая зона, территориально 

расположенная в пределах организации по основному месту работы, где 

сотрудники имеют возможность отдохнуть в неформальной обстановке, как 

дома, отключившись на время от основного рабочего процесса. Ниже 

представлен рисунок 12 на котором изображена комната для обслуживающего 

персонала в нашей гостинице. 
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   Рисунок 12-Комната для обслуживающего персонала в нашей гостинице 

 

Как известно, эффективно люди способны проработать до восьми часов в 

сутки и то с перерывом на обед. По истечении этого времени продуктивность 

труда значительно снижается. При этом режим ежедневной работы часто для 

ряда должностей и сфер деятельности фактически превышает восьмичасовой. В 

результате получается, что на рабочем месте находится человек, который ни 

эмоционально, ни интеллектуально, ни психологически не справляется со 

своими обязанностями. Выходит, что гораздо более эффективно было бы 

предложить работнику отдохнуть и тогда он смог бы продолжить работу с 

новыми силами. Для человека крайне важна психологическая, умственная и 

физическая разгрузка, в том числе, на рабочем месте. Поэтому мы и решили 

сделать комнату. 

Оснащение такой комнаты может быть самым разнообразным – от 

простой комнатки с диванчиком, цветами и чайником, до просторной комнаты 

с кинотеатром, бильярдом и рестораном и.т.д. Мы же придерживаемся единого 

стиля в нашем проекте, поэтому комната для прислуги у нас такая же 

роскошная. 

Естественно, что к введению в организации комнаты отдыха следует 

подходить с умом. Разумеется, что для ее посещения должно быть отведено 

строго определенное время, установлен график и др. Ведь злоупотребления в 
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этом плане также не пойдут на пользу общей производительности труда в 

компании и дисциплине. 

Итак, на первый взгляд может показаться, что выделение обособленного 

помещения для отдыха работников сулит для нас одни лишь неприятности 

(уменьшение полезной для дела площади, нарушение дисциплины труда, 

дополнительные материальные затраты и др.). На самом же деле ситуация 

абсолютно иная. Ведь инвестируя в грамотно организованный, продуктивный 

отдых наших сотрудников в течение дня. 

Жилая зона второго этажа- это будет 1 одноместный номер, 5 номеров 2 

местных,1 студия и один номер люкс.  

Одноместный номер- номер со спальным местом на одного человека.  

В нашей гостинице это комфортабельный стандартный однокомнатный 

номер площадью 18м2 . Старинный письменный стол. XIX в. дерево. 

Письменный стол из коллекции дорогой мебели. Во всех ящиках латунные 

замки . На поверхности стола имеется углубление-вставка для карточного 

пасьянса. Стулья, резные элементы из дерева и гипса. Красивая тонировка и 

золочение. Обивка сидений из жаккардовой ткани. Красивый шкаф в восточном 

стиле. Дерево, резьба, золочение, ручная роспись. Внутри полочки и три 

выдвижных ящичка.[29] На рисунке 13 ниже представлена фотография шкафа в 

восточном стиле. 

 

 

 

 

 

                                     

                                    Рисунок 13- Шкаф в восточном стиле 

  Таблица 5- Оснащение номера одноместного в гостинице 

Мебель Количество 

Кровать 1 
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Консоль 1 

Телевизор 1 

Телефон 1 

Набор декоративной посуды; 1 

Ванная комната  1 

Туалетные принадлежности 1 

Телевизор 1 

 

Номер предназначен для проживания одного человека, оборудован всем 

необходимым для работы и отдыха.  

Так же у нас будет четыре двухместных номера «дабл»- номер, в котором 

возможно размещение двух человек на одной двуспальной кровати либо на 

двух односпальных кроватях, сдвинутых вместе. 

 Таблица 6- Оснащение двухместного номера “Дабл” в гостинице 

Мебель Количество 

Две односпальные кровати 2 

Телевизор 1 

Телефон 1 

Кондиционер 2 

Санузел с душевой кабиной 1 

Рабочее место 1 

Шкаф 1 

Туалетные принадлежности 2 

 

       Очень красивая старинная прихожая - гардероб, сделана в 1880году во 

Франции. Великолепные резные львинные головы, сверху изящная корона, 

ручная резьба. Прихожая сделана из массива дуба. Посередине зеркало, есть 

много крючков для одежды, отделения для зонтов, выдвижной ящичек, два 

кресла в  прекрасном состоянии дуб, кожа, пружина, конский волос. Красивая 

спальня 19-й век. Платяной шкаф с зеркальными дверками, кровать, тумбочка. 

Столик для цветов 19-й век. Красное дерево, резная золочёная бронза. 

Бронзовая скульптура. Большой прилавок с полукруглыми боковинами 19-й 
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век. Фарфоровые вставки с ручной росписью, бронзовый декор, чёрный лак. 

Две полукруглые стеклянные дверки. Книжный шкаф в технике "Буль", 

изготовленный во Франции в 1-ой половине XIX века. Фанеровка этого 

изящного шкафа выполнена из экзотического эбенового дерева, которое также 

называют черным деревом. В отделке использованы декоративные элементы из 

бронзы. Из позолоченной латуни с гравировкой выполнена также тончайшая 

инкрустация на дверцах и верхней панели шкафа, что делает его бесспорным 

центром любого интерьера. Большой удачей является дошедшее до нас 

"родное" остекление дверец шкафа с фацетом.[29] Представляю ниже 

фотографию рисунка 14-Книжный шкаф в технике "Буль", изготовленный во 

Франции в 1-ой половине XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14-

Книжный 

шкаф в технике 

"Буль", изготовленный во Франции в 1-ой половине XIX века 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод, что реконструкция  гостиничных 

комплексов на основе исторических зданий, посредством реновации старых 

зданий и регенерации территорий исторического центра, является актуальным 

и целесообразным, как  с  точки  зрения  развития  исторического  и  

этнического  туризма,  так  и  с экономической точки зрения, недостаток 

площадей, которые были бы пригодны для застройки без дополнительных 

затрат и работ, является главным фактором роста  объёмов  реконструкции.  

Выполнение работ по реконструкции культурно-исторических зданий 

позволяет сохранить неповторимый исторический образ города, передавая 

часть национальной культуры и духа следующим  поколениям.  Введение  в  

эксплуатацию  новых  площадей  в  историческом  центре  делает возможным 

увеличить эффективность использования культурно-исторических зданий и 

сооружений, при этом, не расширяя существующих границ города. 
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