Анализ соответствия проектов строящихся и
реконструируемых гостиниц и их оснащения
Наши специалисты обладают большим опытом в оценке соответствия
современных проектов гостиниц категорий от одной до пяти «звезд»
требованиям ГОСТ 28681.4-95 «Классификация гостиниц». Работы в
данном направлении проводятся в нашем институте, начиная с 2002 г.
Оценка может быть проведена как на стадии проектирования, так и
на стадии строительства гостиницы.
При реконструкции гостиниц или создании новых отелей важно
учитывать рекомендации профессионалов.
Как показывает практический опыт, большинство ошибок
закладывается на стадии проектирования.
Однако проще переделать проект, чем переносить и раздвигать стены
в уже построенном отеле, переделывать инженерные коммуникации и
думать о том, где разместить свои службы, о которых «забыли»
проектировщики.
Для
создания
современной,
отвечающей
международным
требованиям материальной базы строящихся или реконструируемых
гостиниц, мы обеспечим:
• оценку соответствия заданий на проектирование гостиниц требованиям
ГОСТ 28681.4-95 к соответствующей категории (от одной до пяти
«звезд»);

• анализ проекта строящейся или реконструируемой гостиницы на
соответствие требованиям ГОСТ 28681.4-95 и критериев балльной оценки
для соответствующей категории;

• рациональность

архитектурных и технических решений и их
соответствие нормам и требованиям, предъявляемым к объектам
гостиничной индустрии для соответствующей категории;

• подготовку рекомендаций по оснащению отеля в соответствии с
выбранной категорией (оборудование, мебель, аксессуары и т.д.);

• сопровождение (оценку соответствия заявленной категории): начиная от
стадии эскизного решения до выдачи сертификата.

Ждем Ваших заявок.

Среди наших работ по оценке проектов строящихся и
реконструируемых гостиниц на соответствие категориям:
• проект «Культурно-оздоровительный центр с гостиницей в районе ул.
Нововиленской и Канатного переулка в г. Минске» (Отель Хаят в г.
Минске) на категорию пять звезд

• «Задание на проектирование «Реконструкция гостиницы «Октябрьская»
под гостиницу категории «пять звезд» («Президент-отель»)»

• эскизное решение и проект «Реконструкция гостиницы «ОКТЯБРЬСКАЯ»
под гостиницу категории «пять звезд» («Президент-отель»)»

• эскизный проект SPA-отеля «Реконструкция ресторана «Заславль» на
категорию пять звезд

• проект «Реконструкция административного

здания ЧКУП «ИринаСервис» по улице Гагарина под гостиницу» (Гостиница «Парк-отель
«Замковый» в г. Гомеле») на категорию четыре звезды

• проект «Реконструкция гостиничного комплекса «Светлогорск» на
категорию три звезды

• проект «Гостиница по улице Заводской в г. Пружаны» на категорию три
звезды

• проект

«Реконструкция здания гостиницы
Сторожевской, 15 на категорию три звезды

• проект

«Беларусь

по

улице

«Реконструкция
административного
здания
по
улице
Интернациональной, 11 под гостиничный комплекс (отель «Гарни»)
категории три звезды

