
 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для строительства гостиницы в Анапе 
 

Инвестиция в гостиничный бизнес в Анапе начинаются с покупки отеля. Независимо от того, приобретается готовая 

гостиница или заказывается ее строительство, необходимо учитывать следующие параметры: 

 Воздуховоды, канализация имеет звукоизоляцию. 
 Объекты общепита не мешают гостям.  
 Технические помещения для персонала на каждом этаже. 
 Удобные лестницы.  
 Подведены все инженерные коммуникации. 
 Котел теплоснабжения и резервный источник электропитания в отдельных помещениях.  
 В санузлах, сауне и бассейне применяются влагостойкие материалы. 
 Энергосберегающие стеклопакеты. 
 Производительность канализации и системы водоснабжения рассчитана на полную загруженность отеля. 
 Транспортная доступность. 
 Наличие парковки. 
 Интерьер учитывает запросы целевой аудитории. 
 Просторный холл.  
 Эффективная энергосистема. 
 Прямоугольная форма здания. 
 В здании есть эвакуационные выходы. 
 Отделочные материалы устойчивы к износу и выцветанию. 
 Средняя площадь номера не превышает 25 кв.м. 
 Удобное расположение. 
 Работающая вентиляция. 
 Перегородки из звукоизоляционных материалов. 
 Планировка предусматривает зоны общего пользования. 
 Ширина коридоров соответствует правилам ПБ. 
Отель, отвечающий этим требованиям, можно назвать идеальным. 
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г-к Анапа, Краснодарская д. 5 

8-952-859-27-15 
info@kilom.ru 

Наш сайт - https://kilom.ru 
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https://ok.ru/group/65120593575970
https://ipoteka-v-anape.livejournal.com
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https://ipoteka-v-anape.blogspot.com

