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Введение.

Актуальность темы.

     Сегодня  ни  один  город,  который  хотели  бы  посетить  туристы,

невозможно  представить  без  здания  или  помещения  с  информационно-

туристической направленностью.

     Именно  сюда  стремятся  гости  страны,  чтобы  получить  полную

информацию  о  том,  что  они  смогут  посетить  и  увидеть  в  конкретном

регионе. 

    Актуальность  ИТЦ  диктуется  непрерывным  ростом потребностей  в

туристическом  обеспечении,  связанном  с  особенностями  общественного

развития. К ним относятся:

-необходимость ускоренного и широкого обмена научной информацией и

передовым опытом путем организации совещаний, конференций, съездов;

-повышение  мобильности  населения  в  связи  с  ростом  его  культурного

уровня и материальной обеспеченности, развитием экскурсий и туризма,

развитием международного туризма и международных связей. 

     Наряду с увеличением потребности в ИТЦ растет и уровень требований

к его комфорту, расширению ассортимента услуг и т. д.

     Туристические  объекты  (культурно-исторические  ресурсы,  ресурсы

экологического,  лечебно-оздоровительного,  спортивного,  экстремального,

рыболовно-охотничьего, «собирательского» туризма) Пензы и Пензенской

области разбросаны по 26 районам. 

     Пенза и Пензенская область богаты на известные имена знаменитых

соотечественников.  В  нашем  крае  жили  и  творили  русские  поэты,

просветители,  критики,  театральные  деятели,  художники  и  т.п.  Можно

сказать, что в Пензу проложены разнообразные туристические маршруты,

что  наш  город  привлекателен  с  точки  зрения  туризма.  В  Пензе

преумножены и сохранены многочисленные объекты,  которые вызывают

интерес и в отношении архитектуры (здания художественного училища им.
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К.А.  Савицкого  и  картинной  галереи),  и  трактуются  как  носители

интереснейшей исторической информации (дом-музей В.О. Ключевского,

дом-музей-театр им. В. Э. Мейерхольда), и даже являются уникальными и

единственными  в  мире  (Музей  одной  картины).  Это  далеко  не  весь

перечень  привлекательных  для  туристов  объектов  Пензы  и  Пензенской

области. Наша малая родина богата и на святые места и источники и может

являться местом для паломничества верующих не только из близлежащих

областей, но со всей России и даже из зарубежья.

     Пензенская  область  стремится  к  сохранению объектов  культурного

наследия,  развитию  туризма,  познавательной  культурно-исторической

миссии, отдыха и т.п. 

Цель дипломной работы:

     Цель проекта  –  создание совершенно нового объекта туристической

индустрии  для  гостей,  прибывающих  в  регион  автомобильным  и

железнодорожным  транспортом.  Иметь  прямую  возможность  размещать

постояльцев в гостинице, при этом необходимо, чтобы их проживание было

интересным и познавательным.

Основные задачи:

1. Градостроительный анализ территории

2. Создание функционально - типологической модели

3. Описание общественных зон

4. Спецификация обслуживающей инфраструктуры

5. Архитектурное решение объекта

6. Конструктивное решение объекта

7. Инженерные системы

8. Планировка территории
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Глава 1. Теория и история вопроса.

1.1. Анализ теоретиаческих  исследоаваний общего и прикладаного 
характеара по исследуаемой теме.

     ИТЦ  —  это  здание,  распола агающее  туристс акими  ресурса ами  и

соответаствующей  инфрастаруктурой  (гостиниацы,  транспоартные  пути,

ресторааны,  развлечаения,  и  т.п.),  которое  предост аавляет  информаацию  о

местных  туристиаческих  продуктаах,  достопраимечательностях,

историчаеских  ценност аях  региона,  мероприаятиях,  экскурсаионных

маршрутаах,  транспоарте,  шопинге,  развлечаениях  и  другом.  ИТЦ  могут

также продаваать билеты на местный обществ аенный транспоарт, продаваать

или  бесплатано  раздаваать  туристиаческие  материаалы  —  карты,  буклеты,

краеведаческую и историч аескую литератауру, и др.

     В туризме различа ают два типа географ аического места,  которые по-

разному  определ аяют  туристс акую  деятельаность,  —  отправлаяющие  и

принимаающие центры.

     Отправляющий  центр  —  такой  географ аический  объект,  который

собирает  поток  туристов  и  направлаяет  их  в  другой  туристс акий  центр,

имеющий ресурсы и предлож аение. Такой центр и формиру ается в развитом

индустр аиальном или  постинд аустриальном обществе  с  высоким уровнем

жизни,  экономиака  региона  выпускаает  разнообаразные  по  ассортиаменту

потребиательские  товары  в  значите альных  объемах,  населен аие  имеет

свободнаое время и возможнаость удовлет аворения потребнаостей.

     Принимающий центр - это географ аический объект, принима ающий и

обслужиавающий  значите альные  туристс акие  потоки.   Такой  центр

формируается в индустр аиально развитом обществе с богатыми природн аыми

ресурсаами  и  развитой  инфраст аруктурой  или  в  развиваающихся  странах,

которые  распола агают  рекреацаионными  ресурса ами  и  в  которых  туризм

является источниаком доходов и соответаственно экономиаческого развития.
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      Современные нормы регламе антируют следующаие типы туристс аких

учреждеаний: 

          – туристсакие гостиниацы;          

          – мотели;

          – приюты;

          – туристсакие базы;

          – хижины;

          – туристсакие молодеж аные лагеря

          – кемпинги и др.

           

     Туристские  гостини ацы  размеща аются  в  городе,  могут  быть

прибрежаными, горными и головныами на маршруте. 

     Туристские базы могут находит аься в любых природно-климати аческих

условиях, распола агаться в пригоро аде, на туристс аком маршруте; могут быть

головныами и промежу аточными. 

     Туристские  учрежде ания,  рассчитаанные  на  прием  автотур аистов,

называют  учреждеаниями  автотураизма.  К  ним  относят ася  мотели  и

кемпинги,  размещеание  которых  определ аяется  близост аью  автотраассы:  в

пригороаде, в городскаой черте или межзасе аленной зоне.

     Туристские  приюты  и  хижины,  которые  рассчит ааны  на

кратковаременный  отдых  туристов  различн аых  видов  маршрутаов  и

располоажены в труднодаоступных межзасе аленных зонах туризма. 

     Состав туристс аких учрежде аний, обеспечаивающих условия прожива ания

и  обслужиавания  туристов  определаяется  способом  передви ажения  на

маршруте, назначеанием маршрута, характеаром обслужиавания.

     От  назначе ания  маршрута  зависит  состав  помещен аий  туристс акого

обслужиавания  туристс аких учрежде аний.  Например,  для  обслужи авания  на

курортно-познаваательном маршруте  важно предост аавление  значите альной

информаации, услуг по организ аации экскурсаий, обеспечаение транспоартом и
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медобслауживание  и  т.д.;  для  обслужи авания  туристов  на  спортив ано-

оздороваительном  маршруте  необходаимо  создать  условия  для  хранения,

ремонта, сушки, проката снаряже ания и инвента аря, а также для обеспеч аения

системы  контролаьно-спасате альной  службы,  услуг  тренерс ако-

инструкаторского состава и медицин аских услуг с  оказани аем помощи при

возможнаом травматаизме. 

     Состав  помещен аий  культурано-массовоаго  назначеания  в  туристс аких

учреждеаниях  спортивано-оздороваительных  маршрутаов  более

разнообаразный,  чем  для  туристс аких  учреждеаний  культурано-

познаваательных  маршрутаов.  На  состав  помещен аий  культурано-массовоаго

назначеания оказываают влияние различнаые требоваания разных маршрутаов:

для  туристов  культурано-развлекаательных  маршрутаов  –  требоваания

активноаго  отдыха  (игровые,  танцева альные,  развлекаательные  залы);  для

туристов  спортивано-оздороваительных  маршрутаов  –  удовлетаворение

информаационного  «голода»  и  снятие  физичес акой  усталос ати

(телевизаионные  холлы,  зритель аные  залы,  библиотаеки,  салоны  игровых

автоматаов, гостиные, каминные, бассейны, сауны). 

     Специализированные  маршруты  (сафари-тур,  бизнес-тур,  шоп-тур,

свадебнаый  тур)  обусловаили  измененаие  состава  помещен аий  и  появленаие

таких  новых  типов  туристс аких  учрежде аний,  как:  экспресс-гостини аца,

экзотичаеская гостини аца, челночнаая гостиниаца, конгресс-отель, гостини аца-

апартамаент, бизнес-отель.    

     Функциональная типолог аия туристс акого учрежде ания непосре адственно

связана с его архитек атурно- композиационным решением: 

     Тип первый: здания совреме анных архитекатурных форм, учитываающих

особеннаости  природнаого  ландшафата  с  примене анием  совремеанных

материаалов  и  конструакций  на  основе  типового  или  индивид ауального

проектиарования.  К  таким  типам  относят ася,  пожалуй,  все  туристс акие

гостиниацы и мотели городскаой застрой аки.     
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     Тип второй: новые здания туристс аких учрежде аний с использаованием

основных  архитек атурных  форм,  принцип аов  и  этногра афической  или

регионаальной архитек атуры, а также синтеза совреме анных и национаальных

форм.  К  таким  типам  относят  туристс акие  базы,  кемпинги,  приюты,

хижины, молодежаные лагеря. 

     Тип третий: старые здания, имеющие этногра афическое значение или

историчаеское,  приспос аобленные  под  туристс акие  учреждеания;  новые

здания,  полност аью  повторяающие  формы  и  приемы  региона альной

архитекатуры с сохранеанием традициаонных материаалов и конструакций. 

     Тип четверт аый: здания и сооружеания мобильнаого или сезонно аго типа

(палатки, автоприацепы, туристс акие суда, поезда). 

     Тип  пятый:  здания  и  сооруже ания  туристс акого  назначе ания,  формы

которых имеют привлекаательный характер.  К  примеру, комплекс «Аэро-

парк» на озере Рильдгунт (США) организ аован в условиях привлек аательной

природнаой среды. На болотис атой местнос ати у сильно изрезан аных берегов

озера  располоажен  аэродром  для  спортив аных  самолет аов,  домики-

гостиниацы, стоянка для автоприацепов,  небольшаой мотель,  поля для игр,

площадка для палаток и пикников, мостики для рыболов аов- любител аей. 

     Взаимосвязь зданий туристс аких учреждеаний с окружаюащей природнаой

средой  обеспечаивает  сохранн аость  наиболее  ценных  природн аых

ландшафатов,  создание  целостн аых  архитек атурно-простра анственных

композиаций  и  оптимал аьных  условий  для  организ аации  различнаых  форм

туристсакой деятельаности (рис. 1).
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Рис. 1. Структура планироавочной организаации туристс аких комплек асов

Планировочная организаация ИТЦ 

     На архитек атурно-планироавочную компози ацию ИТЦ оказываают влияние

условия  его  располо ажения  в  городск аой  застрой аке,  специал аизированных

спортивано-оздороваительных  районах,  в  загороданых  зонах  отдыха  и

туризма.  Особое  значение  придает ася  градост ароительному  размещеанию

ИТЦ. При проекти аровании туристи аческого центра в городе (в центре или

на  окраине,  вблизи  транспо артных  узлов,  достопр аимечательностей,  в

парковой  или  природнаой  зоне)  ее  располоажение  нужно  согласоавать  с

архитекатурным ансамблаем улицы, площади, городскаих зданий. 

     Туристический центр может быть архитек атурным акцентом в застрой аке

транспоартной  магистр аали  или  микрора айона.  Бывает,  такие  центры

размещааются  в  зданиях-памятниаках  архитекатуры  или  даже  входят  в

историко-туристс акий комплекс города. 

     Архитектурные компози ации зданий ИТЦ могут быть: 
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– блочными (рассредаоточенная,  павильоанная или сблокир аованная),  когда

основные функции размеща аются в различн аых объемно-простраанственных

блоках; 

– централаизованными с размещеанием основных функций в едином объеме

на одном или разных уровнях; 

– подиумнаыми, когда обществ аенная часть здания, развитая по горизон атали,

является основанаием для жилой части здания, развитой по вертикаали. 

     Подиумные композиации получили большое распрос атранение для ИТЦ

повышенаного  комфорта,  которые  занимают  значите альную территоарию с

многочиасленными подъездаами и свободнаым простраанством. 

     В  городск аой  застрой аке  чаще  всего  использ ауется  блочная  или

централ аизованная  композиация.  При  огранич аенной  площади  городскаой

застройаки  использауют  такой  прием,  когда  уменьша ают  размеры  первого

этажа в общей компози ации здания. Так, в 11-этажной гостини аце «Дю-Лак»

в  Тунисе  по  мере  увеличе ания  высоты здания  возрастаает  протяжеанность

жилых этажей: каждый последу ающий этаж нависает над предыду ащим. 

     Стесненная городск аая застройака обусловаила появлен аие компактаных

многоэтаажных (кубичес аких, цилиндраических объемов) туристс аких центров

централ аизованной компози ации. 

     Общественные помещен аия в таких центрах распола агают на последн аих

или  в  цокольн аых  и  подваль аных  этажах.  Размещение  помещен аий

обществ аенного  назначеания  в  подземнаой  части  здания  характе арно  для

большинаства туристиаческих центров башенной формы. На сегодня ашний

день  использ ауют новые приемы организ аации простра анства  зданий ИТЦ

атриумнаого типа.

     Многообразие целей туристс аких путешес атвий обусловаило появленаие

многофуанкциональных  туристс аких  центров,  объедин аенных  с

учреждеаниями  другого  назначе ания:  торговыами  и  админис атративными
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учреждеаниями,  конгресс-центрами  и  учебными  общежит аиями  и

квартираами, выставоачными залами, гаражами и банками. 

     Выделение архитекатурных решений туристи аческого центра огромно.

Почти  классичаеским  является  решение  в  виде  компакт аного  массива,

вписаннаого и органич аески входящеаго в уличный ансамбль. Совсем редко

встречааются  туристи аческие  центры  в  виде  отдельно  стоящего  массива.

Помещения с различн аыми площадяами, формами и габарит аами вписаны в

единую  сетку  горизонаталей  и  вертикаалей  внешнего  вида  здания.  В

Германии  нашло  свое  примене ание  архитекатурное  решение  в  виде

составн аого  массива  -  зданий  со  многими  крыльями  в  форме

четырехаугольника, подковы и т.п.

    Туристические  центры,  располо аженные в  живопис аных местах,  чаще

всего  имеют  небольш аую  этажнос ать.  Это  создает  возможнаость  для

посетитаелей быть в непосре адственной близости с окружаю ащей природой.

Кроме  того,  невысокаие  здания  меньше  изменяет  ландшафт,  чем

многоэтаажные.

     Как видно из вышеука азанных примеров, в настоящ аее время выделяеатся

две тенденцаии в туристиаческом строите альстве. Одна из них рекомен адует

массив зданий в единой компози ации. В этом случае рекламн аые причины и

принципы  экономиаческого  характе ара,  как,  например,  высокая  цена

земельнаого  участка,  являются  решающи ами  при  выборе  формы

туристиаческого здания.

     Первоначально  в  США,  а  затем  и  в  ряде  других  государ аств  были

построе аны гостиниачные здания, в которых блок жилых комнат выглядит в

форме Т, Y, помещен аия же общего назначе ания находятася на первом этаже

позади  этого  блока,  в  павильо анах  разной  высоты  и  разных  форм,

отвечаюащих функциоанальным и техниче аским требовааниям.

     Входы размеще аны также по принципу наилучш аего решения проблемы

передвиажения. Видным предста авителем этого направлаения в архитекатуре,
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ориентиарующейся  на  индустр аию гостепраиимства,  являлся  архитек атор  Р.

Тейблер.

     Туристические здания должны создава ать простраанственные рамки с

учетом специфиаческих  функций,  а  также дополня ать  проектиаруемое  или

существаующее  выраженаие  данного  городск аого  комплек аса.  Конечно,  это

зависит  от  вида  туристи аческого  здания,  и  поэтому  одну  роль  играет

архитекатура здания в городе и другую - у моря или в горах.

     Часто туристи аческие центры выполня ают основную градост ароительную

функцию  в  строите альстве  и  застрой аке  крупного  отрезка  магистр аали,

района, а иногда и целого города. В основном это многоэт аажные здания. В

ряде  же  случаев  учет  градост ароительных  требовааний  приводит  к

ограничаению этажнос ати  туристиаческого  центра  и  сильно  влияет  на  его

объемно-простра анственную композиацию.

     Так,  размеще ание  гостини ацы  "Москва"  в  Санкт-Петербурге  вблизи

памятниака архитекатуры XVIII века Александро-Невской лавры обуслов аило

ограничаенную этажнос ать здания (7 этажей), его спокойн аый протяжеанный

силуэт, который контрас атирует, а не спорит со сложными сооруже аниями

соборов и церквей лавры.

     Также  небольш аая  этажнос ать  здания  и  строгая  отделка  фасадов

применеаны при строитеальстве гостиниацы "Россия" в Москве. 

     Подчеркнутая  скромно асть  и  изящеставо  линий  на  фоне  памятни ака

истории  и  культуры  РФ  -  Московского  Кремля  -  сохрани али

индивидауальность гостиниаце "Россия.

     Удачный пример подчине ания объемно-простра анственной композиации и

архитекатурного решения интерес аам историчаески сложившаегося ансамбля -

главный туристиаческий комплекс в Суздали. Все здания этого комплек аса -

гостиниаца  с  рестора аном,  киноконацертным залом,  бассейн аом и  мотель  -

живописано располоажены на северо-западной окраине города в  излучине

реки  Каменки.  Двухэтажные  вытянут аые  сооружеания,  скрытые  высоким
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берегом  реки,  в  основном  не  восприн аимаются  со  стороны  города  и  не

нарушают  единства  архитек атурного  ансамбля,  складыв аавшегося  веками.

Вместе с тем со стороны комплек аса хорошо видны колокол аьня и церкви

старого  Суздаля,  создающаие  постоян аную  виртуалаьную  связь  города  с

туристиаческим комплек асом. Это единство старого и нового подчерк аивается

также пластичаным характеаром компози ации, раскрыт аой в сторону Суздаля,

органичаной  связью  с  окружаю ащей  природой  и  ландшаф атом,

традициаонными  русскими  материа алами,  использауемыми  при

строитеальстве  зданий,  а  также  образным  соответ аствием  архитек атуры

новых сооружеаний характеару архитекатуры историчаеской части города.

     Многие отели хотят удивить гостей своим располо ажением. Возможно,

что  в  скором  будущем  туристы  смогут  останав аливаться  в  воздушн аых

гостиниацах  -  уже  анонсираованы  два  проекта  подобных  объектов

размещеания.

     Первый появился в 2010 году - корпора ация Аэрос открыла воздушн аый

отель на базе 4-этажного дирижаб аля Aeroscraft ML866. В нем каюты для

путешес атвенников,  рестора аны,  пассажиарские  салоны,  конфере анц-залы,

библиотаека.  Примечательно,  что  дирижаб аль  должен  потреблаять  на  50%

меньше энергии, чем самолет такой же вместим аости.

     Второй проект реализу ают компания Massaud  Studio  и  француз аское

Агентство аэронав аигационных исследо аваний. Они работают над создани аем

воздушнаого корабля, на борту которого смогут размест аиться до 50 человек.

Судно сможет развиваать скорость до 145 км в час и преодол аеть около пяти

тысяч километаров без дозапраавки.

     Интересная форма гостиниц получила распрос атранение в Японии в

1970- х годах. Речь идет об отелях-капсулах, которые сегодня в несколь ако

измененаном виде начинают завоевы авать страны Старого света. Инвесторы

видят в них целый ряд преимущ аеств - относит аельно невысокаие затраты,

быстрая окупаемаость, большая вместим аость.
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     Отели с минимал аьной площадью номеров,  которые часто не имеют

окон, открываают три британсакие сети -, Easy Hotel и CitizenM. Операторы

делают  ставку  на  низкую  стоимос ать  проживаания,  примене ание

инновацаионных  технолоагий  и  удобное  располоажение.  В  номерах

площадью  7  квадратаных  метров  удалось  размест аить:  душ,  туалет,

телевизаор.  Можно  проецираовать  на  стены  и  потолок  фильмы  и

фотограафии.  Самый  свежий  бренд  CitizenM  открыл  первый  отель  в

амстердаамском аэропорату.

     По архитекатурному проекту, по компози ационному способу решения, по

комфортаности  проживаания  лучшей  является  гостини аца  "Бурж  аль-

Араб"(рис.2),  построе анная  на  искусставенном  острове  у  побереж аья

Персидского залива. Ее называют символом ОАЭ, и она занесена в книгу

рекордов Гиннеса как самый высокий отель в мире - ее высота 321 метр.

Это гостиниаца с  самыми разнооб аразными и дорогими интерье арами.  Все

202  номера  высшей  категор аии  оформлеаны  в  совреме анном

технокраатическом  стиле,  сочетаю ащемся  с   изысканаными  атрибутаами

древнегареческой и античной роскоши. В интерье арах здания господс атвуют

различнаые оттенки синего цвета, в который вливают ася красный, желтый и

золотисатые  тона.  Площадь  номерно аго  фонда  от  170  до  180м2.  Окна

занимают полност аью всю стену и скрыты за тяжелыми портьер аами. Самые

комфортаабельные  номера  (апартам аенты  класса  "President"  и  "Royal")  -

многоураовневые.  В  спальню  можно  поднять ася  из  гостиной  номера  на

специалаьном  лифте.  На  территоарии  отеля  располо ажено  множеставо

рестораанов, один из них - ресторан морских деликатаесов, "Аль-Махара",

располоажен как бы на дне океана:  одна из  его стен предста авляет  собой

очень большой аквариум. Здание гостини ацы и иные сооружеания окружены

всевозмаожными лужайкаами,  клумбами,  газонами.  Гостиница  "Бурж  аль-

Араб"  вселяет  обоснов аанный  оптимизм  и  уверенн аость  в  гармони ачном

18



развитии  всей  индустр аии  гостиниачного  сервиса  планеты  в  третьем

тысячелаетии.

Рис.2. Гостиница «Бурж аль-Араб» в Дубае

     Сегодня  в  мире  все  больше  и  больше  стало  уделять ася  внимание

вопросам экологии; заметна тенденц аия к созданию "зеленых" предпри аятий,

включая и сферу  гостепр аиимства. Забота об окружаюащей среде - одно из

перспекативных  направлаений  развития  гостини ачной  индустр аии.  Многие

бренды перестр ааиваются и обновляаются, чтобы предложаить постоял аьцам

не только комфортаный, но и полност аью экологиачный сервис.

    Новый роскошн аый отель «Bohinj Park Eco Resort & Spa 5*»(рис. 3), его

уникаль аное  местопоаложение  на  территоарии  Триглавского  заповеданика,

среди гор и девствеанной природы, дает возможн аость активно проводиать

свой  досуг  в  течение  всего  года,  наслажд ааясь  тишиной  и  общением  с

природой.  Открыт  в  конце  2008  г.,  построен  с  учетом  экологи аческих

стандаратов.
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Рис. 3. Эко - отель «Bohinj Park Eco Resort & Spa 5*»
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1.2.Анализ отечеставенного и зарубежаного опыта проектиарования.

Отечественный опыт

      Архитектура и дизайн здания гостини ацы «Космос» (рис. 4) с видом на

ВДНХ (в 1992-2014 гг. — ВВЦ) и на монумент «Покорителям космоса»

разрабаатывались  совместано  командой  советск аих  и  француз аских

архитекаторов  (В.  Андреев,  Т.  Заикин,  В.  Стейскал  —  Моспроект-1;  О.

Какуб, П. Жуглё, С. Эпстейн — Франция).

Гостиничная програмама включала: 

-1718 стандаратных номеров на 2 кровати 

-53 двухкоманатных номера 

-6 четырёхкомнатных номеров 

-около 3600 мест гостиниачной сети обществаенного питания 

При планироавании помещенаий пришлось строго придерж аиваться 

советскаих норм, которые не только сильно отличал аись от западных, но 

были гораздо строже. Строительством здания занимал аась французаская 

фирма «Sefri» 

     Официальное открытие отеля состоял аось 18 июля 1979 года. Это был 

большой праздник, на котором присутс атвовало множеставо видных 

политичаеских деятелей, бизнесм аенов, звёзд эстрады. Пел специал аьно 

приглаш аенный певец Джо Дассен. 

     В 1990 году именем генерала Шарля де Голля названа площадь перед 

гостиниацей, а 9 мая 2005 года, в день праздно авания 60-летия дня Победы, 

на ней в присутс атвии Жака Ширака был открыт памятник Де Голлю. 

Восьмиметровая скульпт аура вознесе ана на классичаеский десятим аетровый 

постамеант из полироваанного гранита. Авторы памятниака — скульптаор 

Зураб Церетели и архитекатор А. В. Кузьмин. 

     За более чем 25 лет работы отеля в нём останаваливалось множеставо 

известнаых личност аей. 
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Рис. 4. Гостиница «Космос» г.Москва

Кемпински Гранд Отель «Геленджик» (рис. 5)  предлаг аает своим гостям 

возможнаость отдыха на пляже отеля. Известная в России Геленджикская 

набережаная начинаеатся прямо от отеля и тянется вдоль залива более чем на

10 километаров. В отеле 379 номеров, в том числе 33 люкса и 70 номеров и 

люксов в бунгало.

Рис. 5. Кемпински Гранд Отель «Геленджик»
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Огромный  гостини ачный  комплекс  Измайлово  (рис.6),  построе анный  к

Олимпийским играм 1980 года, пользуе атся неизменаным спросом у гостей

российс акой столицы.  В гостини аце Измайлово Альфа цены чуть  дороже,

чем  в  других  отелях  гостини ачного  комплек аса,  но  и  качество  сервиса

отвечает  более  высоким  стандар атам.  Расположенный  на  северо-востоке

Москвы,  отель  предлаг аает  быстрый  доступ  к  центру  города  на  метро.

Альфа  предлагаает  945  номеров,  стоимос ать  которых  варьируаются  от

недорогаих вариантаов до роскошн аых номеров.

Рис. 6. Гостиничный комплекс «Измайлово»

Зарубежный опыт

Отель «Dua» от Koan Design (рис. 7) уверенно стоит на террито арии города

Гаосюн,  Тайвань  уже  более  десятка  лет.  За  это  время  оно  успело

попробоавать себя в разных ролях. Изначально планиро авалось использаовать

здание  целиком  в  качестве  офисной  башни,  но  потом  было  принято

решение превратаить значите альную его часть в универс аальный магазин. А

теперь  на  него  надет  «костюм»  отеля,  сшитый  специал аистами  из

архитекатурной компании Koan Design. 
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    Основной  задачей  архитек аторов  стало  создание  нового  интерье ара,

который мог бы обеспечаить максимаальный уровень комфорта для клиентов

отеля.

    Однако и экстерь аер не избежал определённых перемен. Для того чтобы

уйти  от  типично аго  образа  офисной  башни,  опоясан аной  кольцами

застеклаения, архитекаторы добавили к части стен вертика альную «решетку».

Она  помогла  сформираовать  новое  гораздо  более  индивид ауальное,  чем

раньше, лицо здания.

Рис. 7. Отель «Dua» от Koan Design в г.Гаосюн, Тайвань

    4-звездочаный  отель  предлаг аает  совремеанные  номера  вблизи  таких

достопраимечательностей, как Парк Аль-Мамзар, Крик-парк и Музей Дубая.

С  момента  открытия  в  2006  году,  в  отеле  сочетаю атся  архитек атура  в

арабском  стиле  и  совреме анные  удобства.  Острова  Пальм,  Деревня

Наследие и Золотой рынок располоажены в 450 метрах от отеля.
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    Отель находитася в 3 км от центра Дубая. Отель располо ажен в районе

Deira

вблизи  торговых  центров  и  полей  для  гольфа.  Благодаря  хорошему

располоажению отеля, дорога на автомобаиле до аэропората "Дубай" займет

около 10 минут.

Рис. 8. Отель «Copthorne» в Дубае

В  городе  небоскр аебов  и  садов  открылся  отель  «Parkroyal»,  Cингапур

(рис.9)  по  проекту  местного  бюро  WOHA.  Почти  половина  площади

гостиниацы  (15  000  м²)  приходи атся  на  бассейны,  каскады,  висячие  и

вертикаальные сады. Вид на зелень для каждого из 367 номеров, открытые

коридоры  и  террасы  помогают  почувставовать  себя  на  природе,  но

стеклянаные  башни,  волнистаые  слои  бетона  и  зеркаль аные  интерье ары  не

дают забыть о том, что дело происхоадит в одном из самых архитек атурно

продвинаутых городов планеты
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Рис. 9.  Отель «Parkroyal», Cингапур

1.3. Разработка функциоанально-типологаической модели

     В состав ИТЦ могут входить следующ аие группы помещенаий и служб:

приемно-вестибю альная,  жилая,  культур ано-досуговаая,  информаационная,

физкульатурно-оздороваительная.  медицинаского  обслужиавания,  бытового

обслужиавания,  предпри аятий  питания,  предпри аятий  торговли,  деловой

деятельаности,  админисатрации  и  служб  эксплуаатации,  помещенаий

обслужиавания.

     По  функцио анальному  назначеанию  различн аые  ИТЦ  помещен аия

объединаяются в жилую, обществ аенную и служебно-хозяйставенную части.

При этом основны ами составлаяющими являются жилая и обществ аенная. За

счет  различнаого  располоажения  и  решения  этих  частей  создают ася

различнаые объемно-простраанственные структуары туристиаческого центра.
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     Наличие жилой и приемно-вестибю альной групп помещен аий является

обязатеальным.  Жилая часть должна быть функцио анально и планиро авочно

обособлаенной.

     Номера должны распола агаться в зоне минимал аьного воздейсатвия шума,

произвоадимого транспоартом и инженераным оборудоаванием ИТЦ, и быть

изолироаваны от шумов и запахов из кухни.

     При  планиро авке  ИТЦ  особое  внимание  уделяет ася  правильаному

функциоанальному зониров аанию территоарии.

Пространственная структуара ИТЦ должна обеспечаивать четкое разделе ание

потоков  гостей,  обслужиавающего  персона ала  и  посетит аелей  блоков

обществ аенного назначеания, работаюащих на город. 

     При  включен аии  в  состав  ИТЦ  групп  помещен аий  обществаенного

назначеания,  работаюащих  на  город,  для  них  следует  предусм аатривать

изолироаванные входы с улицы.

     Без  естеств аенного  освещенаия  не  допускаается  проектиаровать

апартамаенты,  жилые  помещен аия,  служебнаые  и  админисатративные

помещен аия  с  постоянаным  режимом  работы.  Допускается  размеще ание

служебнаых и админисатративных помещенаий в подвальаных и подземнаых

этажах  при  условии  обеспечаения  естеств аенного  освещенаия  с  помощью

инженераных устройсатв (световых приямков, световоадов и др.).

     Пространственная  структу ара  ИТЦ  обеспечаивает  четкое  разделе ание

потоков  гостей,  обслужиавающего  персона ала  и  посетит аелей  блоков

обществ аенного назначеания.  Посетители  через  главный вход  попадают  в

вестибюаль  ИТЦ,  в  котором  выделяют  входную  зону,  зоны  приема

(регистраации гостей и оформле ания докуменатов), ожидания, отдыха и сбора

организаованных  групп,  информаации,  входа  в  предпри аятия  питания,

коммуниакационную  зону  (с  лифтовы ами  холлами).  Зона  приема  и

регистраации включает: бюро приема и регистр аации, бюро брониро авания.

При  комнате  дежурноаго  персонаала  располаагается  сейфовая.  Вблизи
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главного входа имеется багажный вестибю аль. При вестибю але размеше ана

камера  хранения  для  багажа.  Вне  основных  потоков  распола агается

служебнаый санитарано- техничеаский блок (рис. 10).

 

Рис. 10. Функционально - типологаическая модель

В  вестибюале  ИТЦ  следует  выделять  входную  зону,  зоны  приема

(регистраации гостей и оформлеания докуменатов), ожидания, отдыха, входа в

предприаятия питания и бытового обслужи авания, коммуниакационную зону
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(с  лифтовыами  холлами).  Допускается  частичн аое  взаимопароникновение

функциоанальных зон без нарушенаия системы коммуниакаций вестибюаля.

Глава 2.  Предпроектный анализ.
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2.1. Анализ ситуации

Проектом предусматривается размещение ИТЦ на ул. Суворова в г. Пенза

(рис.11).  Данное  место  было  выбрано  не  случайно.  Непосредственная

близость к историческому центру города обуславливает постоянный поток

людей  в  данном  районе.  Нахождение  на  магистрали  общегородского

значения  (ул.  Суворова)  обеспечивает  легкую  доступность  объекта  из

любого района города Пензы. Для туристов местоположение ИТЦ хорошо

тем, что недалеко располагается Новая площадь, которую можно назвать

достопримечательностью нашего города. 

Размещение  ИТЦ  на  выбранном  участке  объясняется  следующими

факторами:

- близость к центру города и объектам внешнего транспорта (Автовокзал,

ж/д вокзал);

-  размещение  на  магистрали  городского  значения,  что  обеспечивает

хорошее транспортное обеспечение;

-  размещение вблизи жилого района обеспечивает  доступность объектов

КБО;

-  участок  строительства  находится  вблизи  остановочных  пунктов  с

постоянным  потоком  общественного  транспорта,  следующим  во  все

районы города.

- выбранный участок не имеет антропогенных и природно-климатических

ограничений, находится вне территории СЗЗ.

    Проект разработан для условий климатического района II. Климат Пензы

умеренно континентальный.
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Рис. 11. Место расположения ИТЦ в г. Пенза

2.2. Концептуальная  идея проекта.

    Моя концептуальная идея проекта  заключается в том,  чтобы создать

совершенно  новый  объект  туристической  индустрии  для  гостей,

прибывающих в регион автомобильным и железнодорожным транспортом.

Иметь прямую возможность размещать постояльцев в гостинице, при этом

необходимо  сделать  так,  чтобы  их  проживание  было  интересным  и

познавательным.

    Для  того  чтобы  гостям  было  интересно  находиться  в  ИТЦ  я  хочу

организовать  3  выставочных  зала:  зал  постоянной  экспозиции,  зал

временной выставки и зал тематической выставки. Данное решение несет в

себе  определенные  функции,  связанные  с  образованием  и  воспитанием,

формированием эстетического восприятия окружающего мира, отражением

событий,  произошедших  в  обществе  в  свое  время. А  также  —  с

организацией  досуга,  к  примеру,  школьников  или  студентов.  Уровень
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развития «музейного дела» прямо говорит о культурной степени развития

страны и людей, в ней обитающих. Потому что то, как население относится

к своему прошлому - бережет и чтит его или предает забвению, - во все

времена было определяющим моментом для будущего народов и стран.

    Также в ИТЦ нужно организовать конференц-зал, где будут проводиться

совещания,  бизнес  мероприятия,  научные  конференции,  мастер-классы,

вечера  встреч.  Кроме  того,  может  осуществляться  показ  перспективных

проектов.

   Игровые зоны и зоны отдыха в ИТЦ должны будут служить для отдыха

гостей от перегруженной информации, полученной в течение всего дня.

2.3. Варианты композиционных решений.

Рис.12. План на отм. -2.500
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Рис.13. План на отм. +0.900

Рис.14. План на отм. +5.400
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Рис.15. План на отм. +9.900

Рис.16. План на отм. +15.600
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Рис.17. Разрез 1-1

35



Глава 3.  Проектная часть.  

3.1. Архитектурные решения.

Участок,  отведен аный  под  строите альство  ИТЦ  площадью  1,9  Га,

располоажен в централ аьной части города на ул. Суворова в г.Пенза (рис. 12).

Генеральный  план  решен  в  увязке  с  существ аующими  автомобаильными

дорогами.

Рис. 12. Генеральный план ИТЦ (проектн аое предложаение)
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    Генеральный  план  разрабо атан  в  увязке  с  соседни ами  зданиями.

Ориентация  главного  фасада  на  юг.  Территория  участка  со  всеми

необходаимыми площадкаами зонироваана.

    На генерал аьном плане застрой аки предусмаотрено проектиаруемое здание

и вспомогаательные сооружеания: автомоб аильная стоянка для посетит аелей,

автомобаильная  стоянка  для  работни аков  ИТЦ,  подземнаая  стоянка  для

проживаающих в гостини аце ИТЦ, автомобаильная стоянка для посетит аелей

рестораана. Рельеф участка достато ачно ровный без значите альных перепад аов

высот.

    Проезды на террито арию ИТЦ осущест авляются с  ул.  Суворова и  ул.

Дзержинского.  Вокруг  здания  организ аован  пожарный  проезд.  Ширина

проездов  на  территоарии  ИТЦ  6,0  м.  Тротуары  имеют  повышен аное

положенаие по отношенаию к проездам. Тротуарное покрытие выполне ано из

бетонной  плитки  типа  брусчатака.  На  территоарии  хозяйставенной  зоны

располоажена  развороатная  площадка  габарит аами  12х12  м,  площадка  для

мусорос аборников.  Проектом  предлагаается  выполниать  озеленеание

проектиаруемой  территоарии  породами  деревьев  и  кустарн аиков,  наиболее

приспос аобленных  к  почвенно-климати аческим  условиям  данной

территоарии.

    Основной ассорти амент посадочаного материа ала:  береза  бородав ачатая,

рябина обыкнов аенная, сирень обыкноваенная, дерен красный.

    Ориентация  помещен аий  проекти аруемого  ИТЦ  принята  в  пределах

допустиамой нормы.

Городской транспоарт

Генеральный  план  решен  в  увязке  с  существ аующими  автомобаильными

дорогами.  ИТЦ располоажен на  ул.  Суворова.  Данная улица относит ася к

категораии улиц  общегор аодского значения.  Это  обеспеч аит  максимаальную

доступнаость  жителей  к  сооруже анию,  не  только  пешеходаную,  но  и
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транспоартную.  По нормам радиусы закруглаения  проезжей части  улиц и

дорог по кромке тротуар аов и разделиательных полос следует принима ать не

менее  5  м.  Ширина  проезжей  части  дороги  принята  14,3  м  с  учетом

четырех  полос  движения  по  ул.  Суворова.  Расстояния  между

остановаочными  пунктами  на  линиях  обществ аенного  пассажиарского

транспоарта  следует  принимаать:  для  автобусаов,  троллейабусов  и  трамваев

400 - 600 м.

Инженерное благоусатройство

Участок  под  ИТЦ  имеет  территоарию  1,9  Га,  которая  позволя ает

запроекатировать  зоны отдыха,  входную зону  и  автосто аянки.  На  участке

размещеаны зоны отдыха, хозяйставенные площадки для загрузки, площадка

ТБО.  Генпланом  предусм аотрены  проезды  с  твеѐрдым  асфальтаовым

покрытиаем с  возможнаостью парковки автомоб аилей и  проезда  пожарных

машин.  На  генплане  размеще ана  автостоаянка  для  гостей  ИТЦ

вместимаостью 64 машиномаест, 2 машиномаеста  предусм аотрено для МГН

шириной  3,5  м.  Предусмотрены  машином аеста  для  персонаала

вместимаостью  10  машиномаест,  а  так  же  для  посетит аелей  рестораана

вместимаостью  24  машиномаест.  Предусмотрены  места  под  стоянку  5-и

автобусаов.  Так же организ аована подземнаая стоянка для прожива ающих в

гостиниаце ИТЦ вместимаостью 44 машиномаест.

   Вдоль  автомоб аильных  дорог  и  проездов  предусм аотрены  тротуары

шириной 3 и 2 м. Внутри проекти аруемой территоарии также предусм аотрены

пешеходаные  дорожки  шириной  1,5  м.  Кроме  того,  имеются  следующ аие

перенос аные  изделия:  скамьи,  урны,  контейн аеры  для  мусора,  элементы

наружноаго освещенаия. 

    Все сооружеания разделе аны между собой зелеѐными насажде аниями. 

    На территоарию ИТЦ имеется 2 въезда: с юга и с запада. Вокруг здания

ИТЦ предусмаотрен круговой, противоапожарный объезд.
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    На  террито арии  ИТЦ  использ аован  принцип  разгран аичения  потоков

посетитаелей и персона ала. Входы для работни аков размещеаны отдельно от

входа  для  посетит аелей.  Главный  вход  в  проекти аруемый  ИТЦ

предусмаатривается  осущеставить  со  стороны  ул.  Суворова.  В  качестве

служебнаых  входов  и  противоапожарных  выходов  в  проектиаруемый  ИТЦ

предусмаатривается  использ аовать  10  входов  с  разных  сторон

проектиаруемого здания.

    К  зданию  ИТЦ  по  всей  его  длине  обеспеч аен  подъезд  пожарных

автомобаилей. Подъезды пожарных автомаш аин предусмаотрен к основным

эвакуацаионным выходам из зданий.

    В  случае  возникн аовения  пожара  для  эвакуац аии  из  помещен аий

проектиаруемого здания, возможно, использаовать 7 выходов.

Архитектурное решение.

    Объемно  -  планиро авочное  и  архитек атурное  решения  ИТЦ,  его

внутренаняя  планироавка  решена  исходя  из:  совреме анных  требовааний  к

зданиям  подобноаго  типа  с  учетом  функцио анального  зонироваания

помещен аий по этажам.

    Первый  этаж  состоит  из  вестибю альной  зоны,  обеденн аой  зоны,

произвоадственной  зоны,  хозяйст авенной  зоны,  зоны  отдыха  и  торгово-

бытового обслужиавания. Второй этаж состоит из админис атративной зоны и

культурано-досуговаой. Третий этаж состоит из культур ано-досуговаой зоны и

зоны отдыха. Четвертый этаж является техниче аским. На этажах с 5-го по

14-й располоажены жилые номера. Первый и второй этаж имеют  высоту 4.2

метров  от  пола  до  потолка.  Данная  высота  обеспеч аивает  большое

зрительаное простра анство во входной зоне. Основная высота жилых этажей

–  3,0  м  от  пола  до  потолка.  Высокие  потолки  позволят  выдержа ать

совремеанный  стиль  в  номерах,  не  создавая  давящую  атмосфе ару,  и

открываают великолаепные панораманые виды в номерах.
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    Для беспроб алемного передвиажение МГН предусм аотрены вертикаальные

простор аные лифты.

    Наружное  оформле ание  здания  подбира ается  в  комплек асе,  цветовые

решения  подобра аны  с  учетом  лучшего  визуаль аного  восприя атия  здания

целом,  с  учетом  архитек атурных  решений  окружаю ащих  зданий  и

сооружеании.

     На крыше второго этажа предусм аотрена эксплуаатируемая кровля, на

которой посетит аели ИТЦ смогут погулять, посмотр аеть на Пензу с высоты

птичьего полета, а так же просто отдохну ать от городскаой суеты.

    В  отделке  здания  примене аны  передоваые  материа алы  с  наилучшаими

физичес акими и эксплуаатационными показатаелями,  а  так же с  учетом их

стоимосатных показатаелей.

    Оригинальность  здания –  в необычн аом силуэте,  выявлен аии красоты

криволианейных  форм  при  правиль аном  освещенаии,  необычн аой

архитекатуре, выделяюащей здание среди окружаюащей застройаки.

    Все это придаёт эстетич аность и совремеанность образу самого здания и

окружаюащей  среды,  требующаей  новатораства  и  смелых  архитекатурных

решений.

    ИТЦ  имеет  выразит аельное  архитекатурное  решение  фасадов  и

интерьеаров,  как  на  уровне  восприя атия  издалека,  так  и  в  условиях

непосре адственного приближаения.

3.2. Конструктивные решения.

    Строительство  проекти аруемого  здания  предусм аатривается  вести  по

индивидауальному  проекту,  разрабо атанному  для  второй  климати аческой

зоны  с  расчетн аой  темпераатурой  воздуха  до  –  29º  С,  весом  снегово аго

покрова до 130 кг/м.  кв.,  скорост аным напором ветра  до  30 кг. с./м.  кв.,

сейсмичаностью не более 6 баллов.
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    Объемно-планиро авочное и констру активное решение приняты исходя из

сложившаихся факторов и габаритаов земельнаого участка.

    Жилое  здание  выполне ано  по  каркасно-монолит аной  системе,  сетка

колонн  принимаается  разной  в  соответаствии  со  схемами  вертикаального

зонироваания.  Фундамент  -  свайные  роствер аки,  плиты  перекрыатия  и

покрытия – полупусатотные и монолитаные ж/бетонные.

1. Кол-во этажей ИТЦ – 14.

2. Толщина стен

    - наружные стены - 600 мм,

    - перегораодки – 200, 120 мм,

    - перегораодки между номерами – 200мм с учеѐтом звукоизаоляции.

3. Высота этажа

    - высота первого и второго этажа от пола до пола - 4.5 м,

    - высота жилых номеров от пола до пола – 3,3 м,

    - высота техничеаского этажа от пола до пола – 2.4 м,

    - высота этажа вентилиаруемой кровли от пола до пола – 1.6 м.

    Двери наружные металло апластиковые, внутренание двери примене аны как

в вариантаах с остеклеанием, так и в варианте глухой двери.

    В  качестве  утеплит аеля  для  наружных  стен  предусм аатривается

использаовать пенополаистирол, а для перекрыатия использауются прошивнаые

минерал аоватные плиты и керамзит.

    Строительные  констру акции  и  материа алы,  предусмаотренные  для

строитеальства ИТЦ, являются экологи аческими чистыми и разреше аны для

применеания Госсанэпиднадзором.

    Снижение  воздейс атвия  наружноаго  шума  в  жилых  номерах

обеспечаивается применеанием оконных блоков с двойным остекле анием.

    Блоки питания, культур ано-досуговаого назначе ания, жилые зоны и другие

группы  помещенаий  выделены  в  отдельн аые  пожарные  отсеки  с

изолироаванными эвакуацаионными выходами.
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    Конструкции здания ИТЦ выполне аны из негорючаих материаалов.

    Эвакуационные лестницы располо ажены друг от друга на расстояании, не

превышаающем 40 м. В здании таких лестниц 2.

    Все  помещен аия  здания  необходаимо  оборудоавать  автоматаической

системой обнаружаения пожара, звуковой системой оповеще ания о пожаре и

первичнаыми средстваами пожаротаушения согласно нормам оснащен аности

(огнетушаители ручные воздушно-пенные ОВП 10-01 емкостью 10 литров).

    Проект  ИТЦ  выполнен  с  учетом  требова аний  СП  59.13330.2012

"Доступность зданий и сооруже аний для маломоб аильных групп населен аия".

Основное  внимание  на  данной  стадии  проекта  относит аельно  этих

требовааний  было  направл аено  на  обеспечаение  беспрепаятственного

передвиажения  по  территоарии  гостини ацы  инвалид аов  всех  категораий  и

других  маломоб аильных групп  населен аия  как  пешком,  в  т.ч.  с  помощью

трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспо артных средств.

    Особое внимание уделено формиро аванию пешеходаных связей, с учетом

специфиаки  передви ажения  инвалидаов  различнаых  категор аий.  При  этом

предусмаотрены  соответаствующие  планироавочные,  конструактивные  и

техничеаские меры:

- ширина дорожек и тротуар аов при одностоароннем движении принята не

менее 1.2 м, при двустораоннем - не менее 1.8 м;

- продольаные уклоны пешеходаных дорожек и тротуараов, предназаначенные

для  пользоваания  инвалидаами  на  креслах-колясках  и  престар аелых  не

превышаают  5%,  поперечаные  1-2%;  В  местах  пересеч аения  пешеходаных

путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортово аго камня принята в

пределах 2.5 -  4 см, съезды с тротуар аов имеют уклон не превыша ающий

1:10.

    Высота прохода до низа выступа ающих конструакций не менее 2.1 м, до

низа ветвей деревьев - не менее 2.2. м.
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    Предупреждающую  информа ацию  для  инвалид аов  по  зрению  о

приближаении к препятс атвиям (лестниц аам, пешеходаным переходаам и т.п.)

обеспечаивают измененаия фактуры поверхнаостного слоя покрытия дорожек

и тротуараов, направлаяющие полосы и яркая контрас атная окраска.

    Для инвалид аов предусмаотрены места для парковки личных автомоб аилей.

При этом для  машин инвалид аов резерви аруются  места,  приближ аенные к

входам  в  здания.  Они  выделяю атся  разметк аой  и  обозначааются

специалаьными символа ами. Ширина таких стоянок - 3,5 м. Количество мест

для машин инвалидаов на общих стоянках принято из расчета 4 %, но не

менее 1 место на каждой автостоаянке.

    Проектом предусм аатривается устройсатво у главных входов наружно аго

пандуса с норматиавным уклоном и поручняами.

    Предназначенные для инвалид аов входные двери из зданий и помещен аий

(в том числе из санузлов) имеют ширину полотна 0,9 м.

    Номера для инвалидаов на креслах-колясках и для слабови адящих и

незрячих размещеаны на 5 этаже.

Основная  часть  фасада  выполне ана  витражнаым  остеклеанием,  которое

закреплаено  стойко-ригельнаой  конструакцией,  блок  обществ аенно  центра

выполнен  из  металло аконструкции  с  утеплен аием  и  облицов аан  плиткой

«гибкой керамики» (1000х1000 мм)

    Отличительная  особенн аость  гибкой  керамики  от  других  фасадных

материаалов:

    -  небольш аой вес  (4  кг  /  м.кв.)  позволя ает  наклеиваать  плитки  гибкой

керамики на  утеплит аель при утеплен аии фасадов зданий.  Для приклей аки

использауется  цементнаый клей  для  керамичаеских  плиток,  для  наружных

работ.  При  использаовании  такого  способа  утеплен аия,  фасад  не  только

выглядит  эстетичано,  но  и  затраты  на  его  произво адство  сравнимы  с

применеанием штукатуарок. В отличие, от штукату арки полученаное покрытие
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лучше перенос аит нагрузки от подвижки здания. Стойкость к выцвета анию

выше, чем у фасадных красок по оштукатауренным поверхн аостям;

- паропроаницаемость позволя ает влаге внутри помещенаия выводитаься

наружу, сквозь  стены фасада,  в  отличие  от клинкер аных термопа анелей и

SIP-панелей, при применеании которых возникаает “эффект термоса”;

-  простой  монтаж  не  требует  примене ания  каркасов,  подсист аем  и

дополниательных  стыковоачных  элементаов,  как  в  случае  с  винилов аым

сайдингаом, отделкой “вагонкой” или примене ания вентилиаруемого фасада.

    Плитка приклеи авается на поверхн аость основан аия, на которое нанесён

цементнаый клей; -  хорошая гибкость плитки гибкой керамики позволя ает

выполняать дизайн фасадов самых смелых форм;

    Внутренние стены оштукатауриваются монолитаной штукатуаркой, которая

состоит из трех слоев:

•  «обрызг»  —  обязате альный  подготоавительный  слой,  от  степени

профессаионализма  нанесен аия  этого  самого  первого  штукату арного  слоя

зависит прочнос ать последу ающих слоев;

• грунт — основной слой, являющи айся самым объемным (от 10 до 20 мм., а

в отдельнаых местах по необходаимости и больше), он в свою очередь может

наносит аься в нескольако этапов – набрасыаванием и намазыв аанием, после

высыханаия требуетася тщательаное выравниавание;

•  «накрывка»  —  финишный,  не  являющи айся  обязатеальным  слой

монолитаной  штукатуарки,  толщина  обычно  1-2  мм,  целью  нанесен аия

«накрывки»  при  штукату арных  работах  является  сглажив аание  и

выравниавание  предыду ащих  слоев.  На  пол  укладыв аается  плитка.  Для

обществ аенных помещенаий подходит напольнаая плитка класса не ниже 3

(PEI  III).  Этот  класс  предназ аначен  для  использаования  в  жилых  и

обществ аенных помещенаиях.

3.3. Инженерно-технологические решения
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В соответствие с СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05- 2003.

Общественные  здания  и  сооружения»  в  проектируемом  объекте

необходимо  предусмотреть  следующие  системы  инженерного

оборудования:  хозяйственно-питьевое,  противопожарное  и  горячее

водоснабжение, канализацию и водостоки; системы отопления, вентиляции

и кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и

обеззараживание воздуха,  дымоудаление во время пожара;  пассажирские

лифты;  электрооборудование,  электроосвещение,  систему  телефонной

связи  с  выходом  на  телефонные  сети  общего  пользования,  а  также

комплексную  электрослаботочную  сеть,  объединяющую  центральное,

местное  радиовещание  и  оповещение  о  пожаре  и  других  стихийных

бедствиях.

Экономика архитектурных решений

1. Общие данные:

- Информационный туристический центр с вместимостью гостиницы

на 180 мест.

2. Расчет технико-экономических показателей генплана:

- площадь участка в красных линиях – 1,6 га;

- площадь генплана – 1,9 га;

- площадь застройки – 2041 м2,

          плотность застройки 7557 м2/га;

- площадь участков с твердым покрытием 6074 м2, 32%;

- автостоянка для посетителей – 1633 м2, 64 м/м,

          автостоянка для персонала - 155 м2, 10 м/м,

          автостоянка для посетителей ресторана - 679 м2, 24 м/м,

          автостоянка для инвалидов - 44 м2, 2 м/м,

          автобусная стоянка – 326 м2, 5м/м;

- площадь озеленения – 0,74 га, 39% и удельный вес его в площади;
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3. Расчет технико-экономических показателей по зданию:

- количество этажей – 14;

- расчетная площадь - 8268 м2, 

          подсобная площадь – 4126 м2,

- общая площадь здания – 15046 м2;

- площадь подземной парковки – 1401 м2;

- строительный объем здания – 53850 м3.

Заключение.

Проектируемый  ИТЦ  будет  помогать  развивать  туризма  на  территории

города,  способствовать  формированию  положительного  туристического

имиджа  всей  Пензенской  области,  популяризации  внутреннего  туризма.

Планируется,  что  ИТЦ  будет  привлекать  посетителей,  знакомить  их  с

туристским  потенциалом  и  туробъектами  как  города  Пенза,  так  и

Пензенской  области  в  целом,  как  уникального  туристического  региона

России, так и оказывать помощь туристам в организации досуга.

Данные центры необходимо размещать в местах массового пребывания и с

удобной транспортной инфраструктурой. 

ИТЦ будет:

– помогать туристам различных категорий подробно изучить город;

– оказывать консультационную помощь;

– предоставлять возможность заказа и приобретения билетов;

– обеспечить продажу сувениров;

– бронировать гостиницу;

– организовывать трансфер и т.д.

Основные задачи ИТЦ:

1.  Продвижение  территории,  как  привлекательного  и  туристически

развитого места отдыха и развлечения.

2.  Организация  информационной и  консультативной поддержки по всем

вопросам туристического потенциала города.
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3. Информационное обслуживание посетителей.

4.  Организация обеспечения и поддержки сотрудничества с  ТИЦ других

городов.

5. Оказание содействия в продвижении туристических услуг.

6.  Сбор  экскурсионного  материала,  разработка  новых  туристических

программ и маршрутов как в рамках одного города, так и в сотрудничестве

с другими городами.
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Приложение А. Конструктивные узлы

Рисунок А.1 - Узел №1. Стойко-ригельная конструкция
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Приложение А (продолжение). Конструктивные узлы
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Рисунок А.2 - Узел №2. Эксплуатируемая кровля. Примыкание системы линейного

водоотвода к многоуровневой воронке водоотвода

Приложение А (продолжение). Конструктивные узлы
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Рисунок А.3 - Узел №3. Устройство пола подземной парковки
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