
вание, чтобы более или менее про-

держаться с ним 15 лет, а не мучить-

ся вскоре с совершенно устаревшим и

изношенным автомобилем. Кожаная

обивка, кондиционер, навигатор, би-

ксеноновые фары с поворотным све-

том, радар круиз-контроля и систе-

ма курсовой устойчивости в таком

случае были бы обязательны. Однако

арендатор отеля думает, как ни

странно, что выгоднее выбирать са-

мое экономное и самое дешёвое мини-

мальное оборудование – лучше всего

барабанный тормоз, радиальные ши-

ны, пластиковые чехлы и резиновые

коврики на полу – чтобы все эти

важные вещи с течением времени мо-

дифицировать за свой счёт. Сэконом-

ленные деньги он потратит на крас-

ку «металлик», алюминиевые диски

колёс и хромированные насадки на

выхлопные трубы.

А как это соотносится с ремонтом

и заменой деталей? Когда из вых-

лопной трубы тянется чёрный дым,

подогрев нельзя отрегулировать,

двигатель и коробка передач сту-

чат, расход топлива удвоился, пок-

рышки стёрлись и тормоза  ослабли

– любой в некоторой степени сос-

тоятельный и ответственный во-

дитель  отвезёт свое транспорт-

ное средство в мастерскую. …А что

делает отельер? Он перестраивает,

т.е. с любовью занимается тем,

что водители делают крайне редко!

Ибо кроме того, как опустить ходо-

вую часть шасси, заменить покрыш-

ки на более широкие и навесить

спойлера, у машин нечего больше пе-

рестраивать.

............

И вот мы опять пришли к сравнению

с отелем: Когда, наконец, старые

отели начнут сносить, вместо того,

чтобы выбрасывать деньги на ветер?

Когда будет присуждаться премия за

утилизацию старых отелей, которая,

безусловно, имела бы больший эконо-

мический эффект, чем снижение НДС?

Сравнительный анализ всех компонен-

тов комплексной модернизации и но-

вого строительства проводится

слишком редко.

............

Кстати, многие диспетчеры были

сильно удивлены, когда 20 лет назад

были введены глобальная система

навигации, управление автопарком,

и дистанционная передача данных –

оказалось, что некоторые водители

грузовиков отклонялись от маршру-

та на расстояние до 1 000 километ-

ров, чтобы попутно перевезти «ле-

вый» груз. Раньше это осталось бы

незамеченным – так же, как сегодня

не замечают, что некоторые отели

на 1 000 километров отклонились

от курса, только потому, что в хо-

рошие времена всё внимание руково-

дства бывает обращено на расшире-

ние, а во времена кризиса  захлёсты-

вают оперативные заботы. Между

тем, друг директора бесплатно про-

живает со своей семьёй из пяти че-

ловек во время продолжительного

отпуска в президентском люксе,

а техник иногородней фирмы техни-

ческого обслуживания получает пра-

во в течение недели занимать один

из старых, давно не ремонтирован-

ных номеров, ведь он так издалека

приехал – примеры, которые, будучи

гостиничным экспертом, я встречал

на каждом шагу.

Каждый владелец автомобиля зна-

ет, сколько в салоне сидений. Сколь-

ко номеров в отеле, а именно тех,

которые можно заселить, опреде-

лить иногда бывает очень трудно.

Три дня понадобилось мне в одном из

брауншвайгских отелей для того,

чтобы выяснить количество сдавае-

мых номеров – 178, 180 или 181? Да,

помещение 01 внесено в систему, но

используется клининговой компани-

ей как женская раздевалка, поэтому

в него не поселяют. Да, к номеру

«люкс» на 4 этаже есть два ключа,

он состоит из двух помещений, ко-

торые сдаются по отдельности, но

в системе он остаётся как один но-

мер «люкс». Конференц-зал Oker на

первом этаже? Да, раньше это был
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Сегодня АВ представляет читателям ак�

туальное немецкое издание «Руковод�

ство по проектированию отелей». Рус�

скоязычный вариант современного ма�

нускрипта увидел свет в этом году. Для

первого знакомства нами выбрано

предисловие, которое написал один из

авторов книги – Манфред Ронштедт.

В предлагаемых выдержках мы стара�

лись донести главное – «немецкий

подход» авторов с их обстоятельны�

ми рациональными советами и… жи�

вым юмором, без которого не обхо�

дятся и немецкие проектировщики.

Недавно один мой знакомый фермер

рассказал мне, что он купил себе

Fendt, то есть новый трактор. Так

как я совершенно не разбираюсь

в сельскохозяйственной технике, он

объяснил мне просто: «Это мерседес

среди тракторов!» Этим было сказа-

но всё. Сравнение с мерседесом встре-

чается очень часто, но с таким же ус-

пехом можно было бы делать и другие

сравнения. Фраза «Это Трабант сре-

ди...» была бы такой же меткой, хотя

и менее лестной. Поэтому я взял себе

в привычку, комментируя сложные ас-

пекты сферы гостиничной недвижи-

мости, проводить аналогию с миром

автомобилей. 

............

Доходчивые и легко понятные срав-

нения можно проводить на любую

тему. Давайте начнём с достойного

подражания простоте  использова-

ния автомобиля. Мы получаем ключи

в Avis, садимся в авто марки, кото-

рую раньше никогда не водили, и тем

не менее нам не нужны инструкции и

объяснения, чтобы им управлять.

Несколько переключателей и манипу-

ляций, отличающихся от автомоби-

лей других марок, установлены или

обозначены так, что их роль сразу

понятна. Идём дальше: место води-

теля впереди слева, радио посереди-

не, точно так же зеркало заднего ви-

да находится вверху, в дверях обору-

дованы полки, бардачок справа и

т.п. Значит, не будет неправиль-

ным, если в номере отеля ванная бу-

дет находиться сразу у входа, в углу

ванной – установлен регулятор

отопления / вентиляции, кровать –

за стеной ванной комнаты, изго-

ловьем к стене, а мини-бар – встро-

ен под письменным столом. Так или

иначе, расположенная в комнате ван-

на, кровать, поставленная изголовь-

ем ко входу, кнопка вентиляции в ви-

де цифрового табло с розовой подс-

веткой на панели кровати или упря-

танный в шкаф мини-бар не кажутся

мне лучшими решениями.

Ни одному автодизайнеру не пришло

бы в голову подвергнуть сомнению

рациональные и повсеместно приз-

нанные концептуальные правила. Но

проектирование зданий отелей

у каждого честолюбивого дизайнера

превращается в своего рода спорт.

Самые необычные («инновацион-

ные») примеры с восторгом рассмат-

риваются в архитектурной прессе и

гордо представляются на  лекциях и

конгрессах. Ширина больше длины,

багажник спереди, двигатель поме-

щён в стеклянный боковой прицеп,

«функциональное назначение», бла-

годаря размещённому снаружи топ-

ливному баку, «прочитывается изв-

не», пассажиры сидят спиной к нап-

равлению движения, а водитель уп-

равляет автомобилем, лёжа на кры-

ше, к тому же – как минимум –

шесть колёс: такими были  бы авто-

мобили, если бы их проектировали

наши дизайнеры-авангардисты. Про-

екты некоторых отелей, благодаря

их концептуальной нецелесообраз-

ности, к сожалению, превосходят да-

же это сравнение. 

............

Срок эксплуатации отеля гораздо

продолжительнее, нежели срок

эксплуатации автомобиля, но дого-

вор аренды или лизинга заключается

на период в 15 или 20 лет. Как бы по-

дошёл получатель лизинга при таком

сроке действия к подбору комплек-

тации? Конечно же, он бы выбирал

самое новое и качественное оборудо-

2 к н и г и

Отель – автомобиль?

Ëèöåâàÿ îáëîæêà êíèãè. Ãîñòèíèöà Country Park, Õèìêè, Ìîñêâà. 

Ïàðàäíûé ôàñàä.

Ãîñòèíèöà Country Park. 

Äâîðîâûé ôàñàä.
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коммерческий номер, но с тех пор как

выдвижная кровать с электроприво-

дом  Murphy больше не функциониру-

ет, он используется только как ком-

ната для совещаний. Но в системе

он остаётся всё ещё в качестве  жи-

лого номера.

............

А насколько прозрачны цены? Кто

в состоянии выложить 30 000 евро

за Kombi, тот знает, что ему следу-

ет ожидать: от BMW 1 серии – прес-

тиж и спортивность, хотя малова-

то места и скромная комплектация,

от Passat – уже больше места и ос-

нащения, зато упаковка поскромнее,

а от автомобилей более высокой ка-

тегории – мышино-серую пластико-

вую роскошь с Дальнего Востока. Да-

же клиент, заказывающий автомо-

биль напрокат, знает, что его ожи-

дает, когда он в формуляре заказа

ставит крестик напротив «Ценовая

группа C».  

А клиент отеля, который за неделю

проживания в одноместном номере

гостиницы в Дюссельдорфе платит

120 евро? Нет, он абсолютно не

представляет, чего ждать за эти

деньги. Если он для верности выбе-

рет тот же отель, в котором оста-

навливался в прошлый раз, поскольку

он был современно оформлен, ком-

фортабелен и спокоен, то теперь,

вместо предвкушаемого, недавно от-

ремонтированного номера со звуко-

непроницаемыми окнами, выходящи-

ми в парк, за такую же цену и без

всякого предупреждения он может

очутиться в номере, который нахо-

дится на не отремонтированном

этаже с коричневато-бежевым оча-

рованием начала восьмидесятых, не-

посредственно над хозяйственным

входом, с видом на шумную улицу со

звенящими трамваями.

............

Так, навскидку – больше сравнений

между авто и отелем не приходит

мне на ум, но если игра доставила

Вам удовольствие, то попробуйте

сопоставить известный Вам отель

с Вашим собственным автомобилем.

А, возможно, Вы уже сравнивали оте-

ли с яйцами? Они ведь тоже в боль-

шинстве случаев похожи, и подразде-

ляются на классы в зависимости от

размера и качества – A, B, C – соот-

ветственно звездной классифика-

ции, которая ориентирована только

на внешний вид. Информация «от

кур свободного выгула» так же не

проверяема, как обещание: «Здесь Вы

испытаете утончённый шарм изыс-

канной кухни из самых свежих, тща-

тельно отобранных продуктов».

ММааннффрреедд  РРоонншшттееддтт

Отголоски живых авторских сопос�

тавлений проникают и в последую�

щие главы пособия, где место авто�

мобиля иногда занимает компьютер

или нечто иное. Здесь  уместно

вспомнить о давней рубрике нашего

журнала «Старое – новое», основан�

ной именно на представлении анало�

гов, выходящих за рамки традицион�

ной архитектуры.

Добавим, что книга адресована не

только архитекторам и дизайнерам,

но также заказчикам проектов – де�

велоперам и предпринимателям. Ав�

торы книги – архитекторы М.Ронш�

тедт, Т.Фрай, Д.Кац и отельер

М.Майер. 

Вот уже четверть века Манфред

Ронштедт занимается проектирова�

нием архитектуры и интерьеров гос�

тиниц. В этой книге он и его коллеги

обобщают свой обширный опыт.

После того, как немецкий тираж 2011

года был полностью раскуплен, изда�

тельство приняло решение издать

книгу одновременно на трех языках.

И если англоязычное издание являет�

ся просто переводом с немецкого, то

для русского варианта книги некото�

рые главы были полностью перера�

ботаны, с учетом российской специ�

фики. Так специалистом фирмы BPS

Маркусом Майером была написана

глава «Гостиничная концепция»,

а главный архитектор BPS Дмитрий

Кац, в прошлом ведущий сотрудник

фирмы М.Ронштедта в Ганновере,

обобщил свой опыт десятков гости�

ничных проектов в главе «Этапы про�

ектирования». 

Рекомендации авторов помогут архи�

текторам и заказчикам избежать ти�

пичных ошибок и недоразумений. Зна�

чительная часть материалов книги –

таблицы и рекомендации, которые

в других фирмах держат «за семью

замками». Поделится знаниями с дру�

гими, помочь таким образом форми�

рованию рынка профессиональных ус�

луг – цель авторов книги.

Послесловие к книге написано извест�

ным московским архитектором Викто�

ром Логвиновым. 

Константин Савкин

4 к н и г и

Ïðèìåð îïòèìèçàöèè ïëàíà îòåëÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè.

Ñïðàâà:

Ñòðàíèöà ìîíîãðàôèè.

Èäåè è ïðèíöèïû, îáîáùåííûå àâòîðàìè êíèãè, 

èñïîëüçîâàíû ôèðìàìè BPS International è Ronstedt Hotel Concepts/PCG 

ïðè âûïîëíåíèè ãîñòèíè÷íûõ ïðîåêòîâ â Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ.
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