
Хутор  оптима  мини - отель

Презентация   проекта

« Хутор Оптима  мини-отель »
Общая  площадь  690 м2



Спальная_0 14,5м2

С/У_0
4,5м2

тмбр
2,7м2

Хутор  оптима  мини - отель

Инженерная
22,7 м2

Спальня_1 14,5м2

С/У_1
4,5м2

тмбр
2,7м2

Общая   площадь   этажа  110,3 м2
Габариты   здания  35,90м x 12,70

Н -1,35м  S  уровня =  110,3 м2
Высота  помещений   2,35 м

Несущие   стены

Перегородки   и   забутовки  
незадействованых   проемов

План  цокольного  этажа

помещения  для  временного
проживания  сотрудников  отеля

Основная  кухня  для приготовления  горячих блюд
снабжена  хорошей  вытяжной  вентиляцией и звукоизолирована

санузлы для персонала снабжены
стиральными  машинами  и  имеют

общий доступ из коридора.

Большое инженерное помещение позволяет разместить в нём
несколько отопительных котлов на разных видах топлива и 
накопительную  систему водоочистки  рассчитанную на 

одновременную работу всех санузлов.

-1,05

Кухня 22,7м2

Коридор_0 18,5м2

Емкости с готовой  едой  подаются  в  сервировочную
кухню  первого этажа  через  технологическое окно  в  стене.

1,4м2
1,4м2

Поверхность  чернового  пола
уровня  этажа  -0,10м

-0,10 -0,10

широкие  двери  в  цоколь  для  транспортировки 
оборудования  котельной  и  кухни



+1,60

+0,00

+0,00

Хутор  оптима  мини - отель

Вход 1 ( ресторан ) Вход 2 ( рецепция )

Офис 15,1м2

Столовая 55,6м2

Кухня_1
15,1 м2

ЛП_1/лв
6,4м2

ЛП_1/пр
6,4м2

Прихожая
11,9 м2

Приёмная
гостей
15,1 м2

Коридор_1 19,7м2
Гараж 52,5м2

1,7м2 2,7м2

су
ш
к
а

Н + 1,60м  S  уровня =  107,7 м2
Высота  помещений 2,9 м

Несущие   стены

Н + 0,00м  S  уровня =  182,5 м2
Высота  помещений  2,9 м

Перегородки   и   забутовки  
незадействованых   проемов

12
,7

0

35,90

№_4 17,5м2

№_3 17,5м2С/У_4
4,5м2

С/У_3
4,5м2

№_2 17,5м2

№_1 17,5м2

С/У_1
4,5м2

С/У_2
4,5м2

гр
и
л
ь

Общая   площадь   этажа  290,2 м2
Габариты   здания  35,90м x 12,70

План  первого  этажа



+1,60

+0,00

+0,00

Хутор  оптима  мини - отель

су
ш
к
а

Н + 1,60м  S  уровня =  107,7 м2
Высота  помещений 2,9 м

Несущие   стены

Н + 0,00м  S  уровня =  182,5 м2
Высота  помещений  2,9 м

Перегородки   и   забутовки  
незадействованых   проемов

жилые зоны в плане разнесены  
диаметрально  противоположно

жилые зоны  разделены  санузлами  и  прихожей

стены  и  перегородки  из  полнотелого кирпича  обеспечивают
отличную  звукоизоляцию жилых  номеров  друг от друга 

а  также  от  остального  здания

легкие  перегородки  из  двойных  стеклопакетов
дополнительно  звукоизолируют  жилую  зону

от потенциально  шумных  мест общего пользования

общественная  зона
( шумная )

жилая  зона  гостей
( тихая )

жилая  зона  персонала
( тихая )

2 этаж   гостиная
1 этаж   столовая
Подвал  кладовая продуктов

2 этаж   жилые  номера
1 этаж   жилые  номера
Цоколь спальни для персонала

2 этаж   квартира жилая
1 этаж   гараж
Подвал  кладовая

номера  разделены  коридором

сушилка  верхней  одежды для 
рыбаков / охотников / детей

Особенности  планировки

Общая   площадь   этажа  290,2 м2
Габариты   здания  35,90м x 12,70

План  первого  этажа



Хутор  оптима  мини - отель

+3,20 +3,20
+4,80

ЛП_2/лв
6,4м2

ЛП_2/пр
6,4м2

бельевая-
-кладовая

15,1м2

Гостиная  55,6м2

Кухня_2
15,1м2

Постирочная 
15,1м2

№_5 17,5м2

№_8 17,5м2

Спальня_2  16,2м2

С/У
5,0м2

Спальня_1  15,0м2

Кухня - столовая
17,0м2

балкон
17,0м2

Комната
быта

15,1м2

балкон
17,0м2 Камин

№_6 17,5м2

№_7 17,5м2

С/У_6
4,5м2

С/У_7
4,5м2

С/У_5
4,5м2

С/У_8
4,5м2

Коридор_2 19,7м2

Общая   площадь   этажа  289,7 м2

Н + 4,80м  S  уровня =  107,7 м2
Высота  помещений  2,9 м

Несущие   стены

Н + 3,20м  S  уровня =  182,0 м2
Высота помещений от 2,6 до 3,2 м

Перегородки   и   забутовки  
незадействованых   проемов

План  второго  этажа

Отдельная  двухкомнатная  квартира  может
использоваться  для  проживания  владельца
мини-отеля ,  или  в  качестве  отдельного
семейного  номера ( типа  квартиры ).

Комната  быта  для  гостей - постирочная
снабжена  стиральными  и  сушильными

машинами ,  технической   ванной.

Дополнительная  кухня  для  гостей .
Кухня  снабжена  хорошей  вытяжкой  вентиляцией.

В санузле с душевой  кабиной есть место
для  размещения  стиральной  машины.

Кладовое - сервисное  помещение.

Ванные  и  душевые  кабины  размещены
в  глубине здания  у " тёплой "  стены.

лестница
на чердак



Хутор  оптима  мини - отель

Общая   площадь  чердака  60,1 м2
( в  расчёт  площадей  не  входит )

Н +9,75м  S  уровня =  59,3 м2
Высота  помещений   от 1,5 до 2,5м

Перегородки   и   забутовки  
незадействованых   проемов

План  утеплённого  чердака

Поверхность  чердака  с  высотой
потолка  ниже  1,5м

Чердак_1
24,9м2

Чердак_2
24,9м2

Чердак вход
9,5м2

+9,75

Н = 1,5м

Н = 1,5м

+4,80

Несущие   стены

Утеплённое  чердачное  помещение  может использоваться  в  качестве  кладовой 
оно  имеет  крутую  лестницу  и  приспособление  для  поъёма грузов.  Там можно
разместить  ёмкости  для  запаса  воды чтобы  обеспечить  самотёчный  режим 
водоснабжения  при  отсутствии  электричества.



Хутор  оптима  мини - отель

+11,60

+3,20 +3,20

+0,00

+1,60

+0,00
-0,35

-1,05

Уровень  чистовой
планировки  грунта

+4,80

+9,75

+3,20

+11,60

+4,80

+1,60

+9,75

-1,05

+3,20

+0,00+0,00
-0,35

Уровень  чистовой
планировки  грунта

2,
90

2,
90

2,
35

2,
90

2,
90

1,
50

2,
50

разрез  В - В  по  центру  здания

разрез  С-С  по  краю  здания



Хутор  оптима  мини - отель

Вид  фасада  спереди

Вид  фасада  сзади



Хутор  оптима  мини - отель

Вид  фасада  справа

Вид  фасада  слева


