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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Индустрия туризма является важнейшей частью мировой экономики. 

Ключевым фактором, влияющим на обеспечение развития туристской сферы, 

служит фонд средств размещения, весомую долю которого составляют 

гостиницы. Особую роль среди всего многообразия гостиниц играют отели 

класса люкс1 , поскольку на протяжении всей истории своего существования 

именно они воплощали собой представления о наивысшем уровне комфорта 

своего времени. В нашей стране в конце XIX - середине XX века был построен 

ряд отелей, задуманных как заведения «высшего класса»2 , часть из которых 

сохранилась и до наших дней. Эти исторические отели класса люкс обладают 

наибольшей социокультурной значимостью, могут являться объектами 

культурного наследия или исторически ценными градоформирующими 

объектами 3 . Решение вопросов, связанных с сохранением культурного 

наследия, представляет собой одну из важнейших проблем, стоящих перед 

архитекторами, в связи с чем приспособление исторических отелей, обладающих 

историко-культурной значимостью, находится в фокусе внимания в данном 

исследовании. 

Актуальность темы. Исторический путь, который прошла наша страна, 

предопределил отсутствие должного внимания к необходимости модернизации 

отелей такого типа. Реконструкция большинства исторических отелей не 

производилась, вследствие чего произошел существенный отрыв от 

международных требований к комфорту гостиниц. Отставание в первую очередь 

касалось планировочной структуры номерного фонда, так как общественные 

зоны не нуждались в столь коренных изменениях, в результате отели перестали 

соответствовать классу люкс. 

 В настоящее время для решения выявленной проблемы необходимо 

проведение реконструктивных изменений или приспособления. Наиболее 

перспективным считается обновление отеля под «нормы бренда»4 с дальнейшей 

                                                           

1 К сегменту люкс принято относить гостиницы, обладающие 4,5-5* 
2 В этот список могут быть включены такие гостиницы, как: Метрополь, Националь, Савой, 

Пекин, Советский, Арбат, Украина, Ленинградская в Москве, Гранд-отель Европа, Англетер, 

Астория, Октябрьская (бывшая Большая Северная), Москва, Россия, Киевская, Санкт-

Петербург (бывшая гостиница Ленинград), Советская, Ладога в Санкт-Петербурге и др.  
3 Федеральный закон от 25.06.2002 №73 ст.59 (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации  
4 Стандартизированные требования к проектированию, действующие в рамках гостиничной 

сети 
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передачей под управление, однако создание продукта, отвечающего 

корпоративным нормам проектирования в историческом здании, проблематично 

и не всегда выгодно для девелопера. Другая сложность заключается в том, что 

перечень стандартов проектирования сетевых гостиниц, в полной мере 

отвечающих современным нормам комфорта, как правило, является закрытой 

информацией.  

В связи с вышесказанным в нашей стране возникла проблема гибели 

исторических гостиниц, как являющихся объектами культурного наследия, так и 

не обладающих таким статусом. Столица уже потеряла большое количество 

исторических гостиниц. Нельзя не упомянуть так называемые «реконструкции» 

полностью снесенной гостиницы «Москва» или гостиницы «Центральная» на 

Тверской улице, от которой на сегодняшний день остался лишь фасад, хотя 

интерьеры Филипповской булочной, расположенной в здании, входили в состав 

предмета охраны. Сложившаяся ситуация ставит исследователя перед 

необходимостью разработки путей решения указанных проблем. 

 Настоящая работа призвана устранить противоречие между 

необходимостью сохранения памятников архитектуры (исторических 

гостиниц) и обеспечением современных стандартов комфорта в исторических 

отелях, претендующих на принадлежность к категории люкс, то есть 

наметить пути решения проблемы соответствия современным нормативам 

отелей без утери специфических черт исторических гостиниц, нередко 

подкрепленных наличием статуса объекта культурного наследия. В свете 

обозначенной проблематики основной сложностью становится именно 

проблема номерного фонда, пространственные характеристики которого 

особенно трудно увязать с изменениями мировых стандартов комфорта. 

В связи с вышесказанным представляется крайне актуальным и 

востребованным выявление общего ряда принципов организации номерного 

фонда, позволяющих внести ясность в процесс модернизации жилой части 

гостиниц класса люкс. 

Степень изученности проблемы. Архитектурная реконструкция исторических 

гостиниц – проблема, включающая в себя вопросы проектирования гостиничных 

зданий и сохранения объектов культурного наследия.  

Тенденции проектирования и развития гостиничных предприятий 

приведены в работах М.И. Барановского, Б.П. Буйновой, Р.П. Былинкина, 

М.В. Винодаровой, С.Л. Глинского, Н.М. Ерошенко, С.В. Кролевец, 

Н.Н. Лазаревой, Ч. Лазэреску, Ю.Н. Лобанова, Н.Р. Лордкипанидзе, 

М.С. Любимовой, А.П. Ольховой, Е.А. Ополовниковой, М.А. Орлова, А. Осей-

Куффо,  А.Т. Полянского, В.Г. Топуза, Э.А. Тхор и др. 
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Проблемы интеграции различных функций в общественные пространства 

городской среды рассмотрены в работах В.В. Аурова, Г.А. Птичниковой. 

Взаимосвязь антропогенной и природной среды в контексте архитектуры 

исследована в трудах Г.В. Есаулова, С.В. Ильвицкой, Н.Л. Павлова. 

Методы приспособления и реставрации памятников архитектуры, а также 

современное использования таких зданий под новые функции подробно 

рассмотрены в работах В.В. Аурова, А.Л. Гельфонд, С.С. Подъяпольского, 

К.В. Рыцарева, А.С. Щенкова, а также С. Брандт, П. Гаццола, Х. Дайфуку, 

Щ. Контакьюзино, Э.А. Коннели и др. 

Исследования, посвященные проектированию интерьеров гостиниц, 

принадлежат таким специалистам, как Г.И. Колчанова, О. Револдт, а материалов, 

применяемых в интерьерных решениях – работы Д.П. Айрапетова, В.Е. Байера. 

Реконструкция гостиниц в исторических городах рассмотрена в работах 

Ю.В. Горгоровой, С.В. Кролевца, А.В. Лесика, Е.Е. Рогожниковой. 

Значительный вклад в разработку принципов реконструкции гостиничных 

зданий внесен Н.Ю. Мержиевской, работы Ю.В. Горгоровой и 

Л.П. Шевченко посвящены архитектуре гостиниц городов Юга России и их 

реконструкции. 

Перечисленные авторы внесли серьезный вклад в изучение гостиниц как 

значимого элемента городской среды, однако не рассматривались вопросы 

постепенно изменяющихся стандартов комфорта номерного фонда и методики 

его преобразования при реконструкции гостиниц класса люкс.  

Рабочая гипотеза – разработка научно-обоснованных принципов и 

методики модернизации номерного фонда исторических гостиниц класса люкс 

позволит оптимизировать процесс проведения реконструкции и 

приспособления, сохранить объекты культурного наследия, адаптировать 

исторически ценные здания к современным условиям. 

Цель исследования – разработка архитектурно-типологических 

принципов и методики модернизации номерного фонда, определяющих процесс 

реконструкции и приспособления исторических гостиниц класса люкс.  

Поставленная цель потребовала решения следующих задач 

исследования: 

1. сформировать понятийно-терминологический аппарат диссертационного 

исследования; выявить классификационные группы гостиниц по назначению; 

определить и систематизировать признаки соответствия гранд-отелям; 

2. определить типологические особенности исторических отелей, свойственные 

постройкам Европы и Америки; современные стандарты комфорта номерного 

фонда отелей класса люкс и актуальную классификацию номеров различных 

категорий, упорядочить типы реконструкции гостиничных зданий; 
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3. разработать планировочные блоки, которые могут лечь в основу оптимальных 

моделей номеров; предложить и классифицировать архитектурно-

планировочные принципы организации номерного фонда, повышающие уровень 

комфорта исторических гостиниц класса люкс при их реконструкции или 

приспособлении; 

4. разработать методологическую модель модернизации номерного фонда отелей 

класса люкс. 

Границы исследования были обусловлены временными и территориальными 

рамками развития гостиниц. Географические границы определяются 

преимущественно Россией, Европой и США, где происходит формирование 

отелей, часть из которых существует и сегодня. Рассмотрен временной период с 

начала формирования первых отелей, то есть с конца XVIII века. 

В границы исследования не входит изучение общественных пространств 

гостиниц, кроме их отдельных параметров, непосредственно влияющих на 

реконструкцию и приспособление номерного фонда, поскольку общественные 

пространства не подлежат столь коренным изменениям, как номерной фонд 

отеля.  

За рамками исследования остается разработка таких элементов, как 

лоджии и балконы, которые, с одной стороны, могут относиться к номерному 

фонду, а с другой стороны, являются элементами фасадного решения гостиницы, 

а значит, с большой степенью вероятности подлежат реставрации.    

Объект исследования – объемно-планировочная структура номерного 

фонда гостиниц класса люкс.  

Предмет исследования – принципы архитектурно-планировочной 

организации номерного фонда в соответствии с современными стандартами 

комфорта как определяющий фактор при реконструкции и приспособлении 

исторических гостиниц класса люкс.  

Теоретическая значимость работы. В работе выявлены факторы, 

влияющие на организацию архитектурного пространства гостиниц, 

детерминированные историческими изменениями. Значимость данного 

исследования заключается в том, что разработана методология модернизации 

номерного фонда, направленная на сохранение ценных исторических объектов. 

Кроме того, сформулированные принципы организации номерного фонда 

исторических отелей класса люкс имеют теоретическую значимость для 

изучения свойств архитектурного пространства этого типа зданий. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что предложенные 

в работе архитектурно-типологические принципы и методика модернизации 

номерного фонда, отвечающего современным стандартам комфорта при 
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реконструкции и приспособлении исторических гостиниц класса люкс, 

позволяют оптимизировать как сам процесс приспособления, так и сохранить 

или повысить класс отеля.  

Методологическая база исследования. Сложность и многоаспектность 

предмета исследования обусловили применение историко-культурного и 

системного подходов.  

Для наиболее полного изучения существенных сторон предмета 

исследования применялись следующие методы: 

 Анализ документов (архивные документы, материалы научных библиотек 

и интернет-источников и т.п.) по исследуемой проблематике. 

 Сравнительно-сопоставительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта реконструкции и приспособления гостиниц класса люкс, охраны 

культурного наследия, а также анализ функциональных решений, 

заложенных в жилые и общественные пространства отелей. 

  Системный анализ (при создания обновлённого плана жилого этажа на 

примере гостиницы Метрополь). 

Эмпирические методы: натурного обследования существующих гостиничных 

зданий, в которых необходимы или уже проведены работы по реконструкции и 

приспособлению; для фиксации основных габаритов номеров ряда гостиниц 

были применены обмеры и зарисовки. 

 Метод описания позволил выявить особенности модернизации номерного 

фонда при реконструкции ряда отелей.  

 Моделирование (в частности, аналитическое и компьютерное), 

экспериментальное проектирование и прогнозирование для выбора 

перспективного типа адаптации исторического здания под гранд-отель или 

концептуальный отель в зависимости от потенциальной площади 

общественных пространств.   

Научная новизна работы.  

В настоящем диссертационном исследовании впервые: 

 В научный оборот вводится информация, касающаяся нормативов 

проектирования брендовых гостиниц. Как правило, данные не обнародуются, 

являясь достоянием проектировщиков и заказчиков, специализирующихся в 

этой области, поэтому особую проблему практического характера 

представляет собой фиксация и выявление особенностей, являющихся 

закрытой системой требований бренда. 

 Вследствие проведенного анализа выявлены архитектурно-типологические 

принципы организации номерного фонда исторических гостиниц класса 
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люкс, рассмотренные в трех аспектах: функциональном, конструктивном и 

историко-художественном; 

 предложена проектная методика модернизации номерного фонда 

исторических гостиниц класса люкс, основанная на первичном 

многоаспектном анализе существующего здания, разработке оптимальной 

модели, в полной мере отвечающей современным стандартам комфорта 

номерного фонда отеля класса люкс и дальнейшей ее корректировке с учетом 

сохранения предмета охраны.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обновления существующей классификации гостиниц и периодизация 

отелей привели к выявлению типов, обладающих наибольшим 

потенциалом для сохранения нашего исторического наследия. Это 

гранд-отели и концептуальные гостиницы, обе категории могут 

относиться к классу люкс, то есть обладать 4,5-5*. 

2. Сформулированные архитектурно-типологические принципы 

(функциональные, конструктивные, историко-художественные) 

позволяют увязать принятые в мировой практике стандарты 

комфорта номерного фонда гостиниц класса люкс с отечественными 

нормативами при сохранении исторических зданий и должны лечь в 

основу модернизации номерного фонда исторических отелей класса 

люкс. 

3. Стандарты комфорта представляют собой набор требований 

(совокупность функциональных схем, площадей помещений, оснащения 

номеров, выверенности стилистических решений) к номерам 

различных категорий и могут меняться с течением времени. 

4. Методика, направленная на интегрирование модернизации номерного 

фонда и сохранения особенностей исторических зданий, позволяет 

обеспечить актуальные стандарты комфорта при условии сохранения 

предмета охраны и минимальных конструктивных изменениях здания и 

служит базой для проведения обновлений жилой части отеля. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования были отражены в 

публикациях и докладах, подготовленных для участия в научно-практических 

конференциях, в том числе и международных. 

Было опубликовано 11 статей, в том числе, пять статей в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ. Материалы диссертации были изложены на 6 

конференциях: на международной научно-практической конференции ТОГУ, 

Хабаровск, «Новые идеи нового века» (Хабаровск, 2019 г.). Участие в НПК 
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МАРХИ (Москва, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.). Конференция отельеров «Welcome 

Forum-2019» (Санкт-Петербург, 28-29 марта 2019 г.). 

Отдельные идеи диссертации были положены в основу дипломных работ 

бакалавров и магистерских исследований на кафедре «Архитектуры 

общественных зданий» МАРХИ.  

Основные идеи работы апробированы и отражены в авторском проекте 

приспособления номерного фонда гостиницы Метрополь.  

Объем и структура работы: диссертационное исследование представлено в 

одном томе общим объемом 246 страниц, который включает в себя текстовую 

часть, состоящую из введения, трех глав, основных результатов и выводов 

исследования, заключения, библиографического списка (209 наименований) и 

трех приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность исследования, раскрыта степень 

изученности проблемы, поставлены цели и задачи, а также предложена рабочая 

гипотеза, сформулирована научная новизна, описаны примененные автором 

методы, приведены положения, представленные на защиту, обозначены 

теоретическая и практическая значимость работы, приведены данные по 

апробации результатов исследования. 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕЛЕЙ  

Глава содержит краткий исторический экскурс, демонстрирующий 

процесс формирования отелей. В разделе 1.1, посвященном истории развития 

гостиниц, приводится краткая периодизация, и даются определения основных 

понятий. В качестве ключевых этапов выявлены следующие периоды: 

Античность; Средневековье; становление отеля в Великобритании; 

становление американского отеля; мировое становление гранд-отеля; развитие 

гостиничных сетей (стандартизация); концептуальные отели. 

Первые три периода характеризуются наличием ранних прототипов 

современных гостиниц, появившихся в конце XVIII века. С начала XIX века 

происходит стремительный рост их количества в Европе и Америке, где в первой 

трети XIX века формируется понятие отеля класса люкс. К этой категории 

относятся гостиницы, отличающиеся абсолютной новизной, высочайшим 

уровнем предоставляемого комфорта и сервиса, оборудованные по последнему 

слову техники.  
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Развитие американской ветви отелей происходит стремительнее, чем 

формирование европейских аналогов, в связи с чем целый ряд исторических 

фактов доказывают закрепившуюся за США роль законодателя тенденций в 

индустрии гостеприимства. К концу первой трети XIX века можно говорить о 

гранд-отеле как о сложившемся типе зданий, при этом само понятие возникает 

в Европе в первую очередь для описания грандиозных построек Америки. На 

сегодняшний день гранд-отель – это исторически сложившийся тип отеля, 

характеризующийся развитой структурой общественных пространств и 

значительным количеством номеров, соответствующих наивысшим стандартам 

комфорта, обеспечивающий своим постояльцам также максимальный уровень 

сервиса. 

С начала XX века прослеживается тенденция объединения отелей в сети, 

привнесшая в данную сферу унификацию стандартов комфорта и услуг. В 1980-

х годах начинает появляться новая категория гостиниц – концептуальные отели, 

значительно отличающаяся планировочными приемами от гранд-отелей, однако 

зачастую обладающая не меньшей звездностью, которая позволяет данным 

гостиницам относиться к классу люкс, при этом они могут практически не иметь 

общественных пространств. Концептуальные отели – это гостиницы, 

обладающие ярко выраженной идеей, лежащей в основе планировочных 

решений, интерьера, сервиса. Такие гостиницы нестандартны и уникальны. 

Среди гостиниц класса люкс выделяются исторические отели класса 

люкс. Это здания гостиниц, построенные не позднее сорока лет назад с 

выявленным или не выявленным предметом охраны (то есть являющиеся 

объектами культурного наследия или исторически ценными 

градоформирующими объектами); условия комфорта, предоставляемые в них, 

отвечают актуальным международным стандартам уровня 4,5-5*, то есть 

соответствующим классу люкс.   

В разделе 1.2, посвященном классификации гостиниц, предложена 

авторская классификация по функции, в основу которой ложится ряд 

отечественных научных исследований Горгоровой Ю.В., Ольховой А.П., 

актуальная нормативная база и анализ мирового опыта проектирования средств 

размещения, а также классификация по уровню предоставляемого комфорта. 

Выявлен следующий ряд функциональных типов гостиниц:  

 универсальные: гранд-отели, городские гостиницы общего типа, СПА-

отели; 

 курортные и загородные отели: гранд-отели, загородные отели; 

 концептуальные: бутик-отели, дизайн-отели, арт-отели; 

 апартаменты: апарт-отели, кондоминиум-отели, таймшер-комплексы; 
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 транспортные: мотели, капсульные отели, гостиницы при вокзалах и 

аэропортах.  

В результате анализа более 320 гостиниц была выявлена закономерность 

между уровнем комфорта гостиниц и их функциональным назначением. Так, для 

гранд-отелей характерно наличие 4-5*; универсальные городские отели, как 

правило, обладают 3-4*; концептуальные отели в большинстве случаев имеют 4-

5*; наиболее часто встречающаяся звездность курортных отелей – 4*; наиболее 

популярный уровень комфорта среди апарт-отелей – 4*; наиболее широко 

встречающийся уровень комфорта среди транспортных отелей – без звезд или 2-

3*. 

 Кроме того, рассмотрено развитие отечественных нормативных актов, 

нацеленных на классификацию гостиниц по уровню комфорта и актуальные 

международные стандарты классификации рекомендательного характера. В 

настоящей работе отели по уровню комфорта предлагается классифицировать в 

соответствии с наиболее популярной в Европе и Америке системой звездности. 

Можно констатировать, что гостиница класса люкс – отель, уровень комфорта 

которого соответствует 4,5-5*. 

Раздел 1.3. Гранд-отель: критерии и их классификация содержит 

выявление анализа критериев, позволяющих причислить гостиницу к гранд-

отелям. В ходе анализа ряда отечественных и зарубежных гостиниц класса люкс 

был выделен следующий ряд присущих им признаков: высокая вместимость; 

историко-культурная ценность; абсолютная во всех отношениях новизна 

гостиницы (от планировочных решений до технологий); центральное 

расположение  в городе;  наивысшие стандарты комфорта; наличие номеров, 

обладающих эффектными видами из окон; антиквариат и произведения 

искусства как часть декора и обстановки номера; развитая структура 

общественных пространств;  высочайший уровень обслуживания. Критерии 

классифицированы на изменяемые, частично изменяемые и неизменямые.   

 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КОМФОРТА В 

ГОСТИНИЦАХ КЛАССА ЛЮКС И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ОТЕЛЕЙ 

 

Глава включает шесть разделов, охватывающих планировочную 

классификацию гостиниц, краткий обзор развития общественных пространств, 

выявление стандартов комфорта современных отелей класса люкс, жизненный 

цикл гостиниц, основные подходы к приспособлению исторических зданий для 

современного использования.  
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Раздел 2.1 посвящен планировочной классификации гостиниц конца 

XIX – начала XX века, которая в большинстве случаев ложится в основу 

сегодняшних гранд-отелей. Для классификации объемно-планировочных 

решений гранд-отелей Америки и Европы был проведен сравнительный анализ 

ряда гостиниц этого периода, позволивший выявить основные закономерности, 

свойственные Старому и Новому свету. Были сформулированы следующие 

закономерности: для гостиниц Америки характерна значительная этажность (от 

7 этажей и выше), правильная компактная форма плана, атриумный тип здания 

или форма плана с курдонерами. Для европейских отелей характерна небольшая 

этажность до 5-6 этажей, неправильная форма плана, наличие одного или 

нескольких внутренних дворов.  

В разделе 2.2 «Отель класса люкс как городское общественное 

пространство» рассмотрен ряд общественных функций гостиниц и их развитие. 

С появлением гостиниц класса-люкс можно говорить о гибридизации, поскольку 

общественные зоны гостиниц высшего класса активно используются 

городскими жителями. Для выявления тенденций развития общественных 

пространств гостиниц проанализированы планы отелей начала XX века и 

сегодняшних гостиниц категории люкс, в результате чего удалось прийти к 

выводу о тенденции роста общественных пространств и усложнении их 

структуры. Для подтверждения данного тезиса на примере планов развития 

гостиницы Метрополь был проведен расчет, продемонстрировавший рост 

общественных пространств гостиницы в расчете на один номер, так, на момент 

создания гостиницы на один номер приходилось около 11,7м2 общественных 

пространств, а при полном завершении текущей реконструкции предполагается 

рост данной площади до 55м2. 

Раздел 2.3 посвящен выявлению актуальных стандартов комфорта 

номерного фонда гостиниц класса люкс. В ходе анализа современных 

категорий гостиничных номеров, предложенных в отечественной нормативной 

базе, было обнаружено, что они не вполне соответствуют международной 

категоризации номерного фонда гостиниц класса люкс, которая подразумевает 

следующее деление: бейсик стандарт, классик стандарт, супериор, джуниор 

сьют, экзекьютив сьют, гранд сьют5.  

Для определения современных стандартов комфорта произведен анализ 

номерного фонда вновь построенных и реконструированных отечественных и 

                                                           

5 В гостиничном бизнесе принята международная классификация: basic standard, classic 

standard, superior, junior suite, executive suite, grand suite 
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зарубежных гостиниц 6  класса люкс. Нормы проектирования современных 

сетевых гостиниц являются закрытой информацией, в связи с чем проведение 

анализа было возможно лишь путем выполнения натурных обследований 7 , 

обмеров опубликованных планов. В процессе исследования отечественных 

исторических гостиниц высшего класса выявлен целый ряд проблем, 

относящихся к жилым зонам: недостаточная площадь номеров; недостаточная 

площадь санитарных узлов; низкий уровень оснащения санитарных узлов; 

отсутствие зонирования номера; устаревшие инженерные системы 

(кондиционирование, освещение и т.п.), неоптимизированные 

пространственные связи, не отвечающие современным нормативным 

требованиям. 

 Исходя из цели исследования, в работе предложены современные 

стандарты комфорта для гостиничных номеров различных категорий, 

включающие в себя функциональные схемы номеров, площади комнат и порядок 

их оснащения. Данные стандарты были предложены на базе сравнительно-

сопоставительного анализа номеров ряда международных брендов, а также 

независимых гостиниц. 

В разделе 2.4 рассмотрены вопросы взаимосвязи стандартов комфорта 

номерного фонда и жизненного цикла гостиниц. 

Для того чтобы исторический отель класса люкс соответствовал 

современным стандартам комфорта, необходимо проведение реконструктивных 

изменений или приспособления для современного использования. На основании 

собранной и проанализированной информации получен вывод о том, что 

оптимальный интервал между реконструкциями гостиницы высшего класса 

составляет около 15-20 лет, так как за этот период мировые стандарты комфорта 

успевают измениться. Гостиницы, в которых не производилась модернизация в 

течение 30 лет и более, ввиду высокого уровня износа и устаревшей планировки 

и оборудования номерного фонда, как правило, нуждаются в значительной 

переделке. 

Раздел 2.5 посвящен периоду упадка и модернизации гостиничных 

зданий, на основании анализа мирового опыта предложены два основных типа 

реконструктивных изменений: экстенсивный и интенсивный. Интенсивный тип 

предполагает обновление планировки здания без изменения его объемных 

характеристик, включает следующие приемы: модернизация с уменьшением 

                                                           

6 Фор сизионс (Москва); Арарат Парк Хайят (Москва); Риц Карлтон (Москва); Хайят 

Редженси (Сочи), Георг 5 (Париж); Метрополь (Москва); Националь (Москва); Савой 

(Москва). 
7 Натурные обследования были проведены Арарат Прак Хайят (Москва), Хайят Ридженси 

(Сочи), Метрополь (Москва), Националь (Москва), Савой (Москва). 
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количества номеров, застройка внутренних дворов. Экстенсивный тип 

подразумевает коренные изменения в контурах строительного объема и может 

включать в себя снос, пристройку, надстройку, использование подземных 

пространств. В разделе рассмотрены проблемы необходимости обеспечения 

современных нормативов пожарной безопасности при реконструкции гостиниц. 

В разделе 2.6 рассмотрены особенности приспособления исторических 

зданий для современного использования. Основным документом, оказавшим 

значительное влияние на формирование отечественной нормативной базы и на 

современные подходы к реставрации и приспособлению объектов культурного 

наследия, является главная доктрина ИКОМОС8 «Венецианская хартия» 1964 

года, сыгравшая «выдающуюся роль… для понимания и популяризации 

современных принципов теории и практики [приспособления объектов 

культурного наследия]»9. В разделе приведены основные принципы работы с 

объектами культурного наследия, термины и определения, предложенные в ФЗ 

№73 10 , типы работ, применимые в отношении к памятникам архитектуры: 

ремонт, реставрация, консервация, а также сделан вывод о том, что процесс 

модернизации гостиницы или любого другого задания, обладающего выявленным 

предметом охраны, следует проводить по принципам приспособления объекта 

культурного наследия для современного использования, то есть с сохранением 

предмета охраны. 

Сохранение объектов культурного наследия в соответствии с постулатами 

Венецианской хартии и обеспечения актуальных стандартов комфорта 

номерного фонда в гостиницах приводит к необходимости выявления ряда 

архитектурно-планировочных принципов, способствующих разрешению 

данного противоречия. На примере гостиницы Метрополь рассмотрены 

несколько вариантов сохранения структурно-планировочных систем, целостных 

комплексов и локальных фрагментов (подробнее это раскрыто в 3 главе). 

 

 

 

                                                           

8 Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 
9 Душкина Н.О. ИКОМОС и отечественная практика сохранения культурного наследия // 

Обсерватория культуры. — 2005. — № 6. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 

http://infoculture.rsl.ru/?news-jok 
10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НОМЕРНОГО ФОНДА В 

ГОСТИНИЦАХ КЛАССА ЛЮКС В СООТВЕТСТВИИ С 

СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ КОМФОРТА 

 

В третьей главе на основании проведенного выше исследования 

современных стандартов комфорта и приемов реконструкции исторических 

гостиниц разработаны и предложены ряд принципов и методика модернизации 

номерного фонда гостиниц класса люкс, которые апробированы в проекте 

приспособления отеля Метрополь, являющегося объектом культурного наследия 

федерального значения и характерным примером исторического отеля, 

нуждающегося в обновлении. Особую сложность представляет собой работа с 

номерным фондом.  

Раздел 3.1 посвящен формированию оптимальных моделей 

гостиничных номеров для различных конструктивных шагов. На базе 

анализа мирового опыта проектирования номерного фонда гостиниц высшего 

класса предложены минимальные, отвечающие стандарту и классификации 

отеля размеры помещений санузлов, спальных, прихожих и гардеробных, 

приведены примеры размеров и технических характеристик современной мебели 

и оборудования (cм. приложение 2). Функциональные схемы современных 

номеров принципиально отличаются от исторических, поэтому организация 

актуальных планировочных решений представляет собой значительную 

сложность.  Путем применения глубинной и линейной комбинаторики блоков 

помещений минимальных размеров создан ряд оптимальных моделей номеров, 

адаптированных для различных конструктивных шагов (см. приложение 3).  

Раздел 3.2 посвящен принципам организации номерного фонда в 

условиях реконструкции и приспособления отелей класса люкс. 

Исследование позволило выявить и сформулировать семь ключевых 

архитектурно-типологических принципов (см. приложение 1), объединенных в 

три группы: 

- функциональные; 

- конструктивные; 

- историко-художественные. 

1) Группа функциональных принципов:  

1.1. Принцип обеспечения наивысших стандартов комфорта, раскрывающий 

основную цель обновлений, – обеспечение гостей отеля максимально 

комфортным пребыванием, соответствующим классу «люкс». Этот принцип 

определяет пространственную компоновку номеров, их размерность и 

пропорции, характеристики оборудования, отделки и качества инженерного 

обеспечения. 



16 

 

1.2. Принцип доминирования, определяющий приоритетное значение 

номерного фонда при модернизации гостиниц перед иными, менее 

функционально значимыми или недостаточно эффективно используемыми 

пространствами.   

1.3. Принцип унификации однородных объектов, задающий планировочные 

стандарты, позволяющие оптимизировать процесс модернизации, обеспечить 

стилистическое единство, повысить эффективность управления отелем. 

2) Группа конструктивных принципов: 

2.1. Принцип минимизации изменений, подразумевающий использование 

широкой палитры индивидуальных архитектурных решений, направленных на 

сохранение общей конструктивной целостности отеля. 

2.2. Принцип непрерывной эволюции, основанный на постоянном обновлении 

гостиницы в соответствии с меняющимися стандартами комфорта, 

ориентированный на приоритетное использование легковозводимых 

конструкций. 

3) Группа историко-художественных принципов. 

3.1. Принцип историзма, основанный на безусловном сохранении, консервации 

и реставрации выявленных значимых исторических архитектурно-

планировочных решений и стилистических элементов гостиницы. 

3.2. Принцип современного подхода, подразумевающий органическое 

включение новых, «несущих печать своего времени» художественных и 

стилистических решений в сложившуюся историческую ткань 

реконструируемого пространства. Следует учитывать, что исторические 

гостиницы несут в себе не только функциональные, конструктивные и 

стилистические решения, свойственные времени их создания, но также и 

многочисленные наслоения более поздних преобразований. 

Поэтому разумный приоритет в следовании выявленным архитектурно-

планировочным принципам является результатом совместной работы 

архитектора, заказчика и регулятора планировочного процесса. 

В разделе 3.3 продемонстрирована методологическая модель 

модернизации номерного фонда исторического отеля класса люкс на примере 

отеля Метрополь. 

На примере данного отеля в работе рассмотрено применение 

комбинаторики блоков минимальных размеров и архитектурно-типологических 

принципов проектного поиска. Автор принимал участие в разработке проекта 

приспособления гостиницы Метрополь в Москве. В ходе данной работы были 

подтверждены положения о современных стандартах комфорта отелей класса 

люкс, апробирована методологическая модель модернизации номерного фонда 

отеля класса люкс, разработанная с учетом предложенных принципов. 
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Проектирование велось в три этапа. В первую очередь был проведен ряд 

необходимых предпроектных исследований: конструктивные, архитектурно-

планировочные, историко-художественные, инженерно-технические.  

 В ходе конструктивного анализа было проведено изучение несущих 

конструкций здания, оригинальных конструктивных решений гостиницы 

Метрополь, а также более поздних дополнений. Выявлены три группы 

исторических конструктивных шагов: 8400, 7200-8100, 5100-6000 мм, в привязке 

к которым в дальнейшем предложены линейные и глубинные варианты 

комбинаторики блоков помещений минимальных размеров (см. приложение 2,3). 

Особой значимостью обладает исследование архитектурно-планировочных 

решений. Первичный анализ существующей планировки обновляемого 

фрагмента гостиницы позволил спрогнозировать возможность развития 

номерного фонда. Избыточная площадь коммуникационных и подсобных 

пространств, зачастую характерная для исторических зданий, приводит к 

снижению рентабельности, что диктует необходимость оценки баланса жилых и 

вспомогательных площадей гостиницы для дальнейшего определения 

потенциальных зон развития номерного фонда. В ходе работы удалось прийти к 

заключению о чрезмерной площади коридора, за счет которой можно увеличить 

габариты номерного фонда. 

Историко-художественный анализ включает в себя изучение 

оригинальных интерьеров гостиницы, отдельное внимание уделено подлинности 

элементов и особенностей, включенных в проект предмета охраны. В отношении 

жилых номеров гостиницы в состав предмета охраны внесена пространственно-

планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен, 

архитектурно-художественное оформление номеров (лепной и тянутый 

штукатурный декор, розетки, колонны из искусственного мрамора, напольное 

мощение и др.), материал, характер оформления и колористическое решение 

столярных заполнений дверных и оконных проемов. Эти элементы подлежат 

безусловному сохранению. Также был выявлен ряд элементов, некорректно 

воссозданных при ведении предыдущих реставрационных работ. 

Кроме того, был проведен инженерно-технический анализ, в ходе 

которого выявлены временные этапы оснащения гостиницы противодымной 

вентиляцией и кондиционированием (1986 год).  К реконструкции 2016 года в 

связи с изменившимися требованиями по противопожарной безопасности и 

требованиями к путям эвакуации, появилась необходимость в организации 

дополнительных приточных шахт общеобменной и противодымной вентиляции. 

На втором этапе проведенный анализ позволил разработать оптимальную 

модель жилого этажа гостиницы путем модификации коммуникационных 

помещений, в результате чего площадь номерного фонда каждого этажа 
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увеличилась с 69,7% до 71,5%. Количество номеров было уменьшено в пользу 

повышения качества. Обновленные номера, отвечающие актуальным стандартам 

комфорта, предложенным в главе 2, созданы на базе комбинаторики блоков 

помещений минимальных размеров в соответствии с функциональными 

схемами. 

На последнем этапе произведена коррекция оптимальной модели с учетом 

минимизации таких изменений, как дополнительные проемы в несущих стенах, 

смещение перегородок. Для работы с элементами, включенными в проект 

предмета охраны, используются методы консервации, реставрации и 

воссоздания по историческим чертежам. Так, декоративные парные колонны, 

попавшие после сужения коридоров в контур номеров, были законсервированы 

в стеклянных витринах, становясь фрагментом интерьера. В отношении 

коридора была предложена компенсация изменившегося характера 

исторического убранства – напротив законсервированных колонн были 

организованы зеркальные витрины. 

Таким образом модель модернизации номерного фонда исторического отеля, 

разработанная на примере приспособления гостиницы Метрополь, состоит из 

следующих этапов: 

 анализ существующего номерного фонда и коммуникационных пространств, 

в процессе которого необходима оценка потенциала существующего 

номерного фонда и выявление нерационально используемых 

коммуникационных и рекреационных пространств жилых зон отеля, ряд 

предпроектных исследований: конструктивных, архитектурно-

планировочных, историко-художественных, инженерно-технических; 

 создание оптимальной модели жилого этажа, на данном этапе в соответствии 

с предложенной в п. 3.1 комбинаторикой проектируются номера, в полной 

мере отвечающие актуальным стандартам комфорта, оптимизируются 

коммуникационные и рекреационные пространства; 

 трансформация плана оптимальной модели с учетом сохранения элементов, 

входящих в состав предмета охраны, в большинстве случаев это лепнина, 

фрески, мозаики, рисунок напольного покрытия, элементы планировочной 

структуры и т.д. В каждом конкретном случае работа с памятником 

архитектуры – уникальная задача, однако элементы, включенные в состав 

предмета охраны, должны оставаться сохранными, что необходимо 

обеспечить путем консервации, реставрации и в ряде случаев – воссоздания.  

Проведенная работа демонстрирует целесообразность предложенных принципов 

организации номерного фонда в условиях реконструкции и приспособления 

отелей класса люкс, возможность создания номерного фонда, отвечающего 
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современным стандартам комфорта при условии сохранения предмета охраны, 

перспективность применения предложенной методики модернизации жилой 

части гостиницы для модернизации номерного фонда исторических гостиниц 

класса люкс. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В контексте актуальных проблем современности, связанных с сохранением 

исторического облика городов, наиболее остро стоит вопрос корректного 

приспособления объектов культурного наследия для современного 

использования. При этом в настоящем диссертационном исследовании основной 

вектор был направлен на решение вопросов обеспечения актуальных стандартов 

комфорта номерного фонда в исторических гостиницах класса люкс.  

1. Определено, что первые отели в современном понимании появляются в 

конце XVIII века, понятие гранд-отеля формируется и в Европе, и в США в 

первой трети XIX века. Нами предложено определение гранд-отеля, который 

представляет собой исторический отель, характеризующийся значительным 

количеством номеров, соответствующих наивысшим стандартам комфорта и 

развитой структурой общественных пространств, обеспечивающий своим 

постояльцам наивысший уровень сервиса. 

С начала XX века отели начинают объединяться в сети, что привносит в 

отрасль понятие унификации стандартов комфорта и услуг. С 1980-х годов 

начинает появляться новая категория средств размещения класса люкс – 

концептуальные отели, значительно отличающаяся планировочными приемами 

от отелей класса люкс, однако, также имеющая звездность 4,5-5*. Как гранд-

отели, так и концептуальные отели могут относиться к классу люкс. 

2. Выделены следующие классификационные группы функционального 

назначения гостиниц:  

 универсальные: гранд-отели, городские гостиницы общего типа, СПА-

отели; 

 курортные и загородные отели: гранд-отели, загородные отели; 

 концептуальные: бутик-отели, дизайн-отели, арт-отели; 

 апартаменты: апарт-отели, кондоминиум-отели, таймшер-комплексы; 

 транспортные отели: мотели, капсульные отели, гостиницы при вокзалах 

и аэропортах. 

Для выявления связи между назначением и уровнем комфорта был проведен 

анализ ряда гостиниц. Так к классу люкс (4.5-5*) наиболее часто относятся 

гранд-отели и концептуальные гостиницы, а значит, именно эти категории 



20 

 

отелей являются наиболее перспективными при приспособлении исторических 

зданий и объектов культурного наследия. 

3. Среди признаков, которыми обладают гранд-отели, выявлен и 

классифицирован ряд критериев их принадлежности к этой категории:  

изменяемые (высокая вместимость, наивысшие стандарты комфорта 

номерного фонда, развитая структура общественных пространств, наличие 

антиквариата и произведений искусства, устоявшая клиентская база и уровень 

обслуживания), частично изменяемые (центральное расположение в городе, 

наличие видовых номеров и абсолютная во всех отношениях новизна отеля и 

неизменямые (историко-культурная ценность). 

4. С начала XX века наблюдается тенденция роста общественных пространств и 

усложнение структуры отелей категории люкс, однако наиболее значительные 

перемены происходят в жилой части гостиницы. В связи с этим предложены 

актуальные стандарты комфорта номерного фонда отеля класса люкс, в 

которых приведены данные по функциональным схемам, площадям помещений и 

оснащению номеров различных категорий, а также категориальный аппарат 

номерного фонда. Определены проблемы номерного фонда исторических 

гостиниц: недостаточная площадь номеров и санитарных узлов в частности; 

низкий уровень оснащения санитарных узлов; отсутствие должного зонирования 

номера.  

5. Определен оптимальный временной интервал между реконструкциями отеля 

высшего класса, позволяющий перманентно поддерживать статус отеля высшей 

категории, составляющий около 15 лет. На основании анализа мирового опыта 

рассмотрены два основных типа реконструктивных изменений: 

экстенсивный и интенсивный. Интенсивный тип включает следующие приемы: 

уменьшение количества номеров, застройка внутренних дворов. Экстенсивный 

тип включает в себя снос, пристройку, надстройку, использование подземных 

пространств. Для исторических отелей, как правило, более уместен первый тип 

изменений.  

6. Значительная часть исторических гостиниц имеет статус объектов 

культурного наследия, в связи с чем работы по преобразованию или 

приспособлению должны выполняться с учетом сохранения предмета охраны. 

Рассмотрены основные современные взгляды на работу с объектами культурного 

наследия, а также нормативная база нашей страны. Процесс модернизации 

гостиницы или любого другого здания, обладающего выявленным предметом 

охраны, следует проводить по принципам приспособления объекта культурного 

наследия, то есть с сохранением предмета охраны. 

7. Разработан ряд планировочных блоков (санитарного узла, спальни, прихожей 

и гардеробной), минимальные размеры которых базируются на эргономических 



21 

 

стандартах и подтверждены опытом проектирования отелей класса люкс. Для 

различных конструктивных шагов создан ряд оптимальных моделей номеров 

различных категорий, отвечающих современным стандартам комфорта. 

Предложено использование глубинных и линейных схем размещения 

функциональных блоков в зависимости от конструктивного шага.   

8. Выявлены архитектурно-типологические принципы организации номерного 

фонда исторического отеля класса люкс, каждый из которых способствует 

принятию решения при проектировании: принцип обеспечения наивысших 

стандартов комфорта, раскрывающий основную цель реконструкции и 

приспособления – обеспечение гостей отеля максимально комфортным 

пребыванием; принцип доминирования, определяющий приоритетное значение 

номерного фонда перед иными, менее функционально значимыми 

пространствами; унификации однородных объектов, задающий 

планировочные стандарты, позволяющие оптимизировать процесс 

реконструкции и приспособления; принцип минимизации изменений, 

подразумевающий использование широкой палитры индивидуальных 

архитектурных решений, направленных на сохранение общей конструктивной 

целостности отеля; непрерывной эволюции, основанный на постоянной 

модернизации в соответствии с меняющимися стандартами комфорта; принцип 

историзма, основанный на безусловном сохранении, консервации и 

реставрации выявленных значимых исторических архитектурно-планировочных 

решений и стилистических элементов отеля; принцип современного подхода, 

подразумевающий органическое включение новых, «несущих печать своего 

времени» художественных и стилистических решений в сложившуюся 

историческую ткань модернизируемого пространства. 

9. Для разработки методологической модели модернизации номерного фонда 

исторической гостиницы предложен ряд предпроектных обследований: 

конструктивное; архитектурно-планировочное; историко-художественное; 

инженерно-техническое, а также создание предварительного эскизного проекта, 

который позволяет спрогнозировать будущее количество и категорию номеров, 

а значит, и потенциальную доходность средства размещения. Анализ и 

предварительный эскизный проект ложатся в основу оптимальной модели 

модернизации жилого этажа.  

10. Наиболее важной частью проектирования является трансформация 

оптимальной модели жилого этажа с учетом сохранения элементов, входящих в 

состав предмета охраны, путем консервации, реставрации и воссоздания. 

Совокупность предложенных этапов работы, апробированных на конкретном 

объекте, представляет собой методологическую модель модернизации 

номерного фонда, которая может иметь широкое применение не только при 
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обновлении исторических гостиниц, но и при приспособлении исторических 

зданий с целью придания им функции отеля класса люкс. Использование данной 

методологической модели может не только значительно повысить уровень 

комфорта конкретного отеля, но и сохранить объект культурного наследия. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшая работа может быть направлена на расширение границ 

исследования, актуальным представляется изучение номерного фонда гостиниц 

среднего и экономического класса.  

Важным является и дальнейшее изучение тенденции развития 

концептуальных отелей, являющихся более пластичными и легко 

интегрируемыми в здания с различными пространственными схемами (зальные, 

ячейковые, анфиладные). Для получения новых научных результатов наиболее 

перспективным представляется более глубокое междисциплинарное 

взаимодействие с специалистами из смежных областей по вопросам 

эксплуатации гостиничных зданий и оценки существующих гостиничных 

построек. Кроме того, необходимо учитывать и взаимодействие гостиничных 

зданий с городской тканью.  

Важным вектором развития темы реконструкции и приспособления 

гостиничных зданий могли бы стать исследования, посвященные более 

подробному анализу развития общественных пространств гостиниц. 

Гостиничная сфера не выпадает из общемирового процесса развития 

инновационных технологий, а значит должна отвечать на вызовы времени.  

Рекомендации 

Проведенное исследование позволило выявить основные принципы 

организации номерного фонда исторических гостиниц высшего класса, а также 

предложить методологическую модель модернизации номерного фонда в 

условиях приспособления исторического отеля. Полученные результаты и 

выводы проведенного исследования применимы: 

а) в практике проектирования номерного фонда новых зданий гостиниц 

высшего класса, так как в ходе исследования была структурирована 

классификация номеров по категориям в соответствии с современными 

стандартами комфорта, которая может стать руководством для создания 

сбалансированного по площадям, а значит и выгодного в эксплуатации 

пространства жилых этажей отеля;  

  б) при реконструкции и приспособлении исторических отелей и других 

исторических зданий с перспективой обеспечения комфорта, 
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соответствующего уровню пяти звезд, поскольку в ходе работы выявлен ряд 

принципов переустройства номерного фонда с учетом сохранения предмета 

охраны, сюда относятся функциональные, конструктивные, историко-

художественные принципы. 

Также в работе предложена методика проектирования, которая может быть 

использована при реконструкции и приспособлении исторических отелей и 

зданий другого назначения под отель класса люкс. 

в) в теоретических разработках, посвященных типологии гостиничных зданий 

и номерного фонда в частности;  

в) в учебном процессе при проектировании гостиничных зданий и создании 

проектов реконструкции или приспособления, предложенная методологическая 

модель, основанная на комбинаторике минимальных размеров неизменяемых 

блоков, может служить основой для методики проектирования. 
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