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АННОТАЦИЯ 

  

 Целью работы является проектирование гостиницы на территории 

природного парка Ергаки, в Ермаковском районе Красноярского края. 

 Здание расположено в центре естественного лесного массива. 

Транспортное обслуживание участка осуществляется федеральной 

автомобильной дорогой Р257. Рельеф имеет уклон около 2º.  

 Основным составным элементом гостиницы является  блок-модуль 

размером 2,5×5,0×2,5м. Модули производятся на заводе и доставляются на 

место, где из них формируется здание. Гостиница состоит из двух корпусов 

высотой в два этажа и соединительного элемента из трех модулей высотой в 

один этаж. Имеет один основной вход и два эвакуационных выхода(по 

одному в каждом корпусе). Габаритные размеры 30,0×27,5м . Лестничные 

клетки имеют естественное освещение. Упор в производстве сделан на 

древесину местных пород, из которой изготавливается большинство 

элементов модуля. Сам материал и его цвета гармонично вписываются в 

природную среду. 

 Одной из важных задач при возведении гостиницы и благоустройстве 

прилегающей территории является минимизация ущерба, наносимого 

природе. Здание будет занимать свободную от деревьев часть участка и 

располагаться на опорах. Дорожки будут подняты на помостах. Все это 

значительно снизит деградацию почвы.    

 Гостиница имеет специально оборудованный номер для 

маломобильных групп населения. Кроме того для них предусмотрено 

специальное парковочное место, пандусы и широкие дорожки 

соответствующие нормам.  

 Современность и актуальность данной работы заключается в развитии 

модульного строительства из местных строительных материалов, что  

открывает перспективы освоения труднодоступных туристических мест края. 

 Данный проект соответствует целям государственной программы РФ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА», которой, в частности,  

предусматривается  повышение качества и доступности услуг в сфере 

внутреннего и международного туризма, а также создание благоприятных 

условий устойчивого развития сферы культуры и туризма 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


