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АННОТАЦИЯ 

 

Анализируя учреждения для изучения иностранных языков, можно сделать 

вывод, что подобных комплексных зданий языковых центров в городе 

Красноярске нет. В основном, это кабинеты или арендованные помещения.  

Для строительства объекта выбран Советский район - активно 

развивающийся и застраивающийся район в городе. Близость 

проектируемого объекта к новостройкам прилегающего микрорайона 

«Преображенский» предполагает активную заинтересованность в новом 

здании. Расположение вблизи ряда популярных точек сосредоточения людей, 

позволит привлечь внимание к комплексу объектов центра и гостиницы. 

Территория центра, с оборудованными детскими площадками, может быть 

использована не только посетителями центра, но и жителями данного района. 

Здание лингвистического центра представляет собой единый объем, 

состоящий из трех блоков: столовой, административного блока и учебного 

блока. Центральным связующим ядром является атриум, в котором 

расположен лестнично-лифтовой узел и галереи вдоль каждого блока 

Прилегающая гостиница рассчитана на 250 человек. Состоит она из двух 

объемов: жилой части и административного блока. 

Каждый объект имеет свой вход, являясь по своей сути независимыми 

объемами, но на уровне третьего этажа организован переход, для 

комфортного перемещения между зданиями в зимний период или при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Конструктивная система обоих зданий монолитный железобетон. Такая 

система обеспечит надежность и прочность в процессе эксплуатации 

конструкций, применяемых в данном проекте. 

Проектируемый объект в городе Красноярске может стать крупным 

центром для изучения нескольких направлений иностранных языков в 

специализированном здании, со слаженной структурой управления и 

необходимым набором сопутствующих помещений и учреждений, а так же 

привлечет поток учащихся разных возрастов и обеспечить высокий уровень 

знаний. Наличие гостиницы на прилегающей территории обеспечит 

долговременное проживание гостей из других стран и городов. 
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