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АННОТАЦИЯ 

  

Бизнес, связанный с организацией общественного питания, составляет 

важную часть сферы гостеприимства. Перспективы этого бизнеса зависят, 

прежде всего, от экономической ситуации в стране и определяются 

национальными особенностями быта населения. Ресторанный комплекс 

является важнейшим элементом социальной сферы, играющим большую 

роль в повышении эффективности общественного производства и росте 

благосостояния населения. 

На данный момент тема ресторанного комплекса очень актуальна. 

Активно происходящее в последнее время развитие туризма повлекло за 

собой рост потребности населения в услугах общественного питания. В 

Красноярске ежегодно увеличивается количество заведений общепита. Это 

происходит как за счет новых проектов, так и за счет тиражирования уже 

работающих. По данным ИСС 2ГИС на ноябрь 2016 года в городе 

действовало 1583 заведения общепита, а на май 2017 года уже 2146. 

Также важным аспектом является то, что Красноярск готовится к 

проведению зимней Универсиады – 2019. Это значит, что к 2019 году 

усилится интерес международных и федеральных ресторанных компаний к 

Красноярску. За счет притока туристов и участников Универсиады, у 

ресторанного комплекса будет 40 % заполняемости, а это очень хорошо для 

рестораторов. 

Что касается социального аспекта, то потребность в услугах 

общественного питания напрямую зависит от благосостояния людей и ВВП 

России. Эксперты Минэкономразвития говорят, что сегодня экономика 

вступает в фазу активного роста и по прогнозам рост ВВП в России в 2018 

году будет находиться в пределах 2 %. Это значит, что уверенность людей в 

будущем позволит увеличить траты на услуги ресторанного бизнеса. 

Ресторанный комплекс «Новый Енисей Батюшка» запроектирован в 

центральном районе Красноярска. Территория выбрана не случайно и 

является часть концепции проекта. Значение этого места близко к 

историческому. Именно здесь впервые высадился отряд Андрея Дубенского 

и был возведен Красноярский острог. Планировочная предрасположенность 

к центру города дает хорошую доступность как общественным транспортом, 

так и пешеходными направлениями, объединяя два берега реки Качи и 

создавая единую рекреационную систему набережной и рядом 

расположенного сквера «Победителей». 

На архитектурное решение ресторанного комплекса повлияло само 

место, а именно набережная реки Енисей. Енисей – один из самых 

узнаваемых символов города. За образ были взяты пересекающиеся сопки, 

чтобы создать природный вид на берегу Енисея. 
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Функциональная структура ресторанного комплекса насыщена 

разными видами общественного питания. В ресторанный комплекс входят: 

ресторан на 600 мест, ресторан быстрого питания на 150 мест, ночной клуб 

на 150 мест, пивной бар с производством собственного пива на 100 мест, 

магазин кулинарии и летняя терраса на маяке со спуском к воде. На отметке -

6.000 располагается: ресторан быстрого питания, пивной бар, ночной клуб, 

разгрузочная, для всего ресторанного комплекса, кухня, функционирующая 

для ресторана быстрого питания, складские и технические помещения, 

работающие на весь ресторанный комплекс. На отметке 0.000 

запроектирован ресторан с кухней и магазин кулинарии, также на этой 

отметке расположена летняя терраса на маяке со спуском к воде. На отметке 

+6.000 находятся запроектирован ресторан с кухней и административными 

помещениями.  

На мой взгляд, архитектура ресторанного комплекса «Новый Енисей 

Батюшка» хорошо сочетает в себе функциональную структуру и природный 

образ, который больше всего соответствует моей теме. Ресторанный 

комплекс – это место отдыха и с каждым годом общественное питание все 

больше проникает в быт широких масс населения. Мне кажется, место 

расположения ресторанного комплекса идеально подходит для 

проектирования, потому что красноярская набережная – это место 

притяжения многих людей: здесь назначают свидания, встречаются с 

друзьями и проводят время с семьей. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


