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Отель Atlantis The Palm 7*

Экстерьер — внешний вид гостиничного 
здания — имеет боль-шое значение для 
туристов при выборе места размещения. 
Существуют требования, определяющие вид 
здания, которые должны быть выполнены на 
этапе его проектирования.



Топ капи отель Турция

В районах с суровым 
климатом должно быть 
больше закрытых 
пространств. Здания или их 
части соединяются 
закрытыми переходами.
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Природно-климатические 
требования. Климат оказывает 
влия-ние на форму здания и 
архитектурные элементы. В 
районах с теп-лым климатом 
проектирую! здания с большим 
количеством от-крытых 
пространств

LEAPrus 3912 на Эльбрусе



пгт
Градостроительные требования; Здания гостиниц должны быть 
экономичными и красивыми, должны создавать единый 
архитектурный ансамбль с существующими постройками. При 
проектировании должны быть предусмотрены места подключения 
к инженерным сетям.

Плавающий эко-курорт - Solar 
Floating Resort



Требования к форме здания и его элементам.
Архитектура гостиничных здании зависит от назначения 
гостиницы. Гостиницы, расположенные в живописных 
местах, чаще всего имеют небольшую этажность, и их

окружающую пр ироду



Для мотелей и кемпингов выбираются постройки 
типа павильонов, на участке должно быть 
достаточно места для стоянок машин.



Архитектор может сделать форму тяжелой или легкой, 
спокойной или динамичной, однотонной или цветной, 
добиваясь при этом, чтобы отдельные части здания 
согласовывались между со-бой и со всем зданием в целом. 
Такое согласование приводит к единому впечатлению 
гармонии.



Основной задачей при разработке экстерьера загородной гостиницы 
является предоставление приезжим комфортных условий проживания, а 
также удобного расположения, чтобы посетители могли не мешать друг 
другу.

При разработке экстерьера новой загородной 
гостиницы необходимо учитывать следующие 
факторы:
1. В первую очередь необходимо продумать 
внешний вид задания, а также его отделка, которые 
зависят от количества жильцов, которых 
планируется разместить в ней.
2. Где будут находиться зоны отдыха.
3. Что лучше всего использовать для выкладывания 
дорожек.
4. Чем озеленить прилежащую территорию.

5. Какие лучше всего декоративные элементы выбрать для украшения здания, а также 
прилежащей территории.
6. Необходимо придумать такую вывеску, которая бы привлекала посетителей и 
запоминалась им. Вывеска должна давать визуальную информация об уровне и стиле 
гостиницы.
7. Желательно чтобы при гостинице находилась специальная стоянка для авгомобилев 
отдыхающих.



Спасибо за внимание.
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