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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность работы. Создание гостиницы или гостиничного 

комплекса практически в любом современном городе является актуальным. 

Активное развитие Красноярска, как экономического, культурного и 

спортивного центра региона,  неизбежно ведет к росту посещения города 

людьми различного рода деятельности и социальных классов.  

На проведенного анализа состояния гостиничного бизнеса в 

Красноярске, было выявлено, что в городе  присутствует ниша для развития 

гостиничных комплексов повышенного уровня комфортности  

Проектируемый объект – гостиничный комплекс категории «5 звезд» 

ориентированный на обслуживание бизнессменов и деловых туристов. 

Местоположение объекта – участок на территории бывшего завода 

«Комбайностроитель»  в Красноясрке. Расположение в центральной части 

города, а также шаговая доступность от железнодорожного вокзала уже 

предполагает определенный поток потенциальных посетителей. Кроме того, 

в соответствии  с планами реновации территории завода под жилую и 

общественную застройку, данный участок, во взаимодействии с 

историческими постройками (здание казенного винного склада-завода, 

здание железнодорожного училища), должен занять особое место в 

формировании общественно-делового центра района.  

Целью работы является разработка архитектурного проекта 

гостиничного комплекса с высоким уровня обслуживание, в котором 

сочетается временное жилье и различные предприятия обслуживания, 

гармонично сочетающегося с существующей градостроительной средой. 

Для достижения поставленной цели сформированы  следующие задачи: 

 общий анализ архитектурно-планировочных решений гостиниц и 

ознакомление с современными архитектурными отечественными и 

зарубежными концепциями;  

 ознакомление с правилами проектирования отелей, а также 

изучение структуры и функциональных связей внутри гостиницы, 

расположение различных зон и служб отеля, требований к их 

размещению; 

 разработка объемно-планировочной схемы и создание 

архитектурно-пространственной композиции, органично 

включающей проектируемое здание в  сложившуюся городскую 

среду. 

Архитектурное решение. На основе проведенного анализа территории 

и выявленных особенностей, сформирован архитектурный образ, 

позволяющий органично вписать проектируемый комплекс в сложившуюся 

среду. Главной задачей при создании  архитектурно-художественного образа  

являлось поддержание  комфортной среды и предотвращение доминирования  

в ней здания гостиницы. Поэтому высотные жилые корпуса максимально 

удалены от исторической застройки.  
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Объем здания гостиничного комплекса состоит из двух жилых 

высотных объемов и объема ресторана объединенных плоским объемом 

стилобатом. Этажность жилых блоков составляет 8 и 10 этажей с учетом 

технического этажа, этажность стилобатной части и ресторанного блока - 2 

этажа.  
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


