
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Ключевые слова: гостиница, планировочного решение, комфортная 

среда, функциональная программа. 

 

Объект дипломного проектирования –  гостиница, которую 

предполагается разместить в городе Бейрут, современной столице Ливан. 

Строительство различных гостиниц один из пунктов государственной 

программы по развитию данного города. 

Гостиница - это имущественный комплекс, предоставляющий людям, 

находящимся вне дома, услуги, важнейшими среди которых в равной степени 

являются услуга размещения и питания. При этом их соотношение между 

собой может сильно различаться. Содержание услуги размещения состоит в 

том, что, во-первых, в пользование предоставляются специальные помещения 

(гостиничные номера), во-вторых, предоставляются услуги, выполняемые 

непосредственно персоналом гостиницы: портье по приему и оформлению 

гостей, горничными по уборке гостиничных номеров и т.д. Гостиничные 

номера являются основным элементом услуги размещения. Это 

многофункциональные помещения, предназначенные для отдыха, сна, работы 

проживающих гостей. Вследствие того, что гостиничные номера 

используются гостями преимущественно в вечернее и ночное время, 

важнейшей их функцией является обеспечение возможности сна. Значимость 

других функций гостиничных номеров прежде всего зависит от назначения 

гостиницы и потребностей гостей 

В запроектированной гостинице имеются различные категории номеров, 

отличающиеся площадью, меблировкой, оборудованием, оснащением и т.д.  

Основные концепции дипломного проекта: 

1. Формирование планировочного решения в соответствии с инженерно-

технологическими требованиями и функциональной организацией 

экспозиционного процесса;   

2. Создание внутри здания комфортной и уникальной архитектурной 

среды;  

3. Создание оригинальной выразительной архитектурной формы здания, 

соответствующей окружающей среде; 

4. Дополнение здания объектами ландшафтной архитектуры (парком, 

набережной) и сооружениями, дополняющими функциональной 

программу – открытыми бассейнами, фонтанами, пирсом, детскими 

площадками. 

Несущая конструктивная система железобетонного здания состоит из 

фундамента, опирающихся на него вертикальных несущих элементов(колонн 

и стен) и объединяющих их в единую пространственную систему 

горизонтальных элементов (плит перекрытий и покрытия). Обшивкой 

послужил мрамор и дерево. 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Согоян Н.Ш. Иллюстрированный словарь архитектурных терминов и 

понятий. Учебное пособие для вузов .- 2 изд,  изд-во: Архитектура-С, 

2006 

2. Нойферт, Э. Строительное проектирование: справочник для 

профессиональных строителей и застройщиков, для тех, кто учится и 

тех, кто учит: учебно-справочное пособие по направлению 

“Архитектура”/ Э. Нойферт; пер. Е.Е. Прямостанова. – 40-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Архитектура-С, 2014. 

3. ТКП 45-2.02-279-2013 (02250) Здания и сооружения. эвакуация 

людей при пожаре. Строительные нормы проектирования // 

Министерство архитектуры и строительства РБ. Официальное 

издание. – Минск, 2013 

4. Разработка проекта гостиницы [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: -  http://nemo.by/proekt-okeanarium/-  Дата доступа: 

28.04.2019 

5. Проекты гостиничных комплексов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://totalarch.com/zk2016/87 - Дата доступа: 28.04.2019 

6. Лазовская, Н. А. Универсальный дизайн объектов архитектуры / 

Лазовская Н. А. – Минск : Ковчег, 2016. – 114 с., илл. 

7. Здания и сооружения. эвакуация людей при пожаре. Строительные 

нормы проектирования  = Будынкi i збудаваннi. эвакуацыя людзей 

пры пажары Будаўнiчыя нормы праектавання :  ТКП 45-2.02-279-2013 

(02250) – Введ. 

8. Сборники норм затрат трудовых ресурсов введены в действие с 1 

июля 2014 года Приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 13.06.2014  № 169 «О 

совершенствовании порядка определения стоимости разработки 

документации проектного обеспечения строительной деятельности». 

9. Архитектурно-строительный портал / О перспективах развития КПД 

- [Электронный ресурс]. – дата. – Режим доступа: –  

http://ais.by/story/811. – Дата доступа: 25.04.2019. 

10. Несущие и ограждающие конструкции: СНиП 3.03.01-87 – Введ. 

11. 5. Проекты гостиничных комплексов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.qhc.ae/3-star-hotel/30.04.2019 
 

http://www.qhc.ae/3-star-hotel/30.04.2019

