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АННОТАЦИЯ 

В исследовании рассматривается современное развитие объектов малой вместимости временного 

проживания. Освещается проблема связи исторического центра с набережной г. Краснодар. Обосновыва-

ется размещение объектов малой вместимости временного проживания в исторической среде города с при-

менением архитектурно-планировочного модуля. 

ANNOTATION 

The study examines the modern development of objects of small capacity of temporary residence. The prob-

lem of communication between the historical center and the embankment of Krasnodar is covered. Substantiates 

the placement of objects of small capacity of temporary residence in the historical environment of the city using 

an architectural planning module. 
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Сегодня экономическая ситуация на рынке ту-

ристического бизнеса способствует развитию и 

распространению объектов малой вместимости 

временного проживания. Бизнес отвечает на эконо-

мический запрос многообразием видов малых 

средств размещения. Хостелы, малые гостиницы, 

апарт-отели – все они мобильны, обходятся де-

шевле чем большие объекты временного прожива-

ния, используют региональные особенности для 

привлечения клиентов. [1,9] 

В городе Краснодаре объекты малой вмести-

мости временного проживания позволяют предо-

ставить весь спектр услуг по следующим направле-

ниям туризма: деловой, событийный, экскурсион-

ный, лечебно-оздоровительный и религиозный 

виды туризма. [4] 

Качество архитектуры объектов, принимаю-

щих туристов для временного проживания нераз-

рывно связано с архитектурной средой, в которой 

они расположены. Краснодар уникален тем, что 

имеет статус исторического поселения. В центре 

города расположено большое количество историче-

ски ценных зданий, памятников архитектуры и до-

стопримечательностей. Объекты, принимающие 

туристов, которые располагаются в исторической 

части города, дают приезжающим уникальную воз-

можность взглянуть на исторические памятники 

прямо из окна номера. 

Исторически Краснодар развивался вдоль ул. 

Красной и не имел выхода к воде, т.к. вода ассоци-

ировалась с вражеской территорией и возможно-

стью нападения. Сегодня в городе есть выходы к 

реке, а в будущем несомненно будет сложена еди-

ная набережная линия. Выходы на набережную, 

связывающие центр города с рекой должны будут 

располагаться через определенные промежутки. На 

сегодняшний день выход на набережную из исто-

рического центра осуществляется через улицу Ле-

нина. Однако, если взглянуть на карту города вдоль 

набережной выше на север, то других организован-

ных выходов к реке из центра нет. Поэтому логич-

ным решением будет организовать выход к реке по 

улице Чапаева, т.к. он расположен через четыре 

квартала от ближайшего выхода к воде, связывает 

центральную часть существующей набережной с 

общественно-деловой зоной.  

Кварталы 153, 154, 155, 156, 157, располагаю-

щиеся с одной стороны вдоль ул. Чапаева, с другой 

стороны - вдоль ул. Карасунской, имеют большой 
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туристический потенциал: в квартале 155 распола-

гается объект культового значения - Свято-Троиц-

кий собор, кварталы 153, 154 связаны с ул. Ок-

тябрьской, по которой расположены бизнес-центры 

и объекты торговли, кварталы 156,157 выходят на 

набережную и формируют речной фасад города. 

Поэтому в кварталах 153, 154 предложено разме-

стить гостиницы с общественно-деловыми помеще-

ниями в первых этажах, в квартале 155 – экономич-

ные хостелы, а в кварталах 156, 157 апарт-отели. [7] 

Размещение объектов малой вместимости вре-

менного проживания в кварталах 153, 154. 155, 156, 

157 рассмотрено по следующим факторам:  

1. Экономика. Цена за номер в таких объектах 

находится в экономической категории (ниже 3 ты-

сяч рублей за ночлег) для хостелов и гостиниц ма-

лой вместимости, и в средней категории - для 

апарт-отелей (от 3 тысяч рублей за ночлег). [6, 7] 

2. Социальный фактор. Основными клиентами 

являются студенты и рабочие люди со средним 

уровнем дохода, от 18 до 45 лет. Деловые клиенты 

предпочитают малые гостиницы до 3х звезд, моло-

дежь и студенты – хостелы, путешественники с се-

мьей – небольшие апарт-отели. [10] 

3. Набор функций. Для создания комфортных 

условий проживания необходимо наличие следую-

щих услуг: общий санузел и душевая для хостелов, 

наличие совмещенного санузла в 50% номеров для 

гостиниц малой вместимости и во всех номерах в 

апарт-отелях. [2, 3] 

4. Конструкции здания. Наиболее удачным вы-

бором в исторической части Краснодара является 

каркасная схема. Она предполагает экономию при 

строительстве и позволяет создать гибкую плани-

ровочную структуру в условиях исторической за-

стройки. [6] 

5. Тип планировочной схемы здания. Компакт-

ная схема является обоснованным выбором, т.к. 

условиях мелкого членения участков в историче-

ских кварталах, она предполагает компактное ре-

шение. [6, 8] 

Эти факторы дают возможность реализовать 

экономически выгодные архитектурные замыслы, 

которые, в свою очередь, могут быть основой для 

создания архитектурно-планировочного модуля. 

При разработке модуля были выделены главные 

критерии: 

 

 
Рисунок 1. Автоматизированная стоянка для автомобилей в двух уровнях. 

 

1. Наличие стоянки для автомобиля, т.к. автомобиль стал неразрывной частью туризма, и все больше 

людей путешествует на нем самостоятельно.  

2. Универсальные физиологические потребности туриста: - койко-место; - гигиенические удобства; 

 

 
Рисунок 2. Номер апарт-отеля с учетом физиологических потребностей туриста. 
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3. Повышая уровень качества мы говорим о 

развитии модуля в сторону функциональности. На 

первом этаже – универсальный номер для размеще-

ния инвалидов, зона приема и обслуживания, вер-

тикальные коммуникации и автоматизированная 

парковка. Планировочная схема здания – компакт-

ная, конструктивным модулем является сетка ко-

лонн 6х6 м, т.к. эффективна экономически и гибкая 

планировочно. 

 

 
Рисунок 3. Планировка 1 этажа апарт-отеля 

 

Выводы исследования: 

1. Объекты малой вместимости временного 

проживания должны проектироваться исходя из 

функциональных потребностей. 

2. Параметры помещений рассчитываются на 

основе эргономики и физиологических потребно-

стей туристов. 

3. Экономические показатели позволяют ре-

шать объекты малой вместимости временного про-

живания не точечно, а целым кварталом, что в рам-

ках исторического центра очень важно для сохра-

нения исторической среды. 
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