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АННОТАЦИЯ 

 

Местом строительства выбран посёлок Симеиз. Симеиз входит  в  

состав  Большой Ялты. Окружен  горами, над ним  вершина Ат-Баш 

(Лошадиная Голова), на  западной  окраине поднимается  гора Кошка,  у 

самого  моря  расположен утес Лебединое крыло. Симеиз хорошо  защищен 

горами, расположенными на самом  берегу моря, от  холодных  северных  

ветров, является  наиболее теплым  местом  в Крыму.  

Наличие перечисленных климатических, исторических и ландшафтных  

достоинств  Крыма в целом и Симеиза, в частности, сравнительно  недавнее 

начало развития и благоустройства территории, делает Симеиз 

привлекательным  для проектирования  гостиничных комплексов. Кроме  

того, проектирование зданий  для  устройства  гостиниц  в Крыму  оправдано 

значительным  потоком  туристов и   отдыхающих,  что с  экономической  

точки зрения делает  подобные  проекты  рентабельными и перспективными  

для  развития гостиничного бизнеса на рассматриваемой  территории. 

 Указанное место имеет ярко выраженный рельеф, понижающийся с 

северо-запада на юго-восток.  

С севера участок огибает поселковая дорога, вдоль которой 

предлагается устроить зеленую зону, защищающую музей от автомобильного 

шума. Так же со стороны дороги располагаются парковки, подъезды к 

гостиничному комплексу и зона размещения персонала. На территории 

комплекса помимо здания гостиницы располагаются: домики персонала, 

виллы, спортивные площадки, детские площадки, ресторан, пляжная зона, 

две площадки с открытыми бассейнами, бары, амфитеатр при летнем кафе, 

аллеи и скверы.   

Здание гостиницы имеет лаконичную конфигурацию в плане и вписано 

в рельеф. Площадь здания составляет: 57883м2. 

Концепция здания выстроена вокруг атриума, в центре композиции 

гостиницы. На нижнем этаже атриума расположен аквапарк и спа-центр. 

Гостиница включает в себя 522 номера трех категорий: делюкс номера, 

семейный делюкс и королевские апартаменты. Помещения гостиницы так же 

включают в себя: ресторан, два кафе, два бара, конференц и 

многофункциональные залы, детская комната, салон красоты и помещения с 

магазинами. Интерьер, этажей с номерами, дополняет зимний сад, 

располагающийся  холлах. 

Конструктивная система каркасная, выполнена из монолитного 

железобетона, ограждающие конструкции – кирпичные стены, навесной 

фасад, витражные ограждающие конструкции. Помещение атриума 

перекрывает пространственная конструкция – перекрестно-стержневая 

система. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


