Старатель-23.РУ - Строительство в Анапе (дома под ключ).
Телефон: 8-900-261-35-95 https://staratel-23.ru
353440 Анапа, ул. Терская д. 82 БЦ Вальма, 1 этаж

Показатели удачной гостиницы в Анапе
Гостиничный бизнес начинается с покупки или строительства гостиницы. В Анапе можно купить или заказать возведение
отеля любой сложности. Независимо от статуса гостиницы, она должна отвечать следующим требованиям:
























Лестницы удобны и безопасны.
Интерьер разработан с учетом целевой аудитории.
Энергосистема способна справиться с расчетными нагрузками.
Отель расположен в удобном для гостей месте.
Площадь холла позволяет находиться в нем 2-3 семьям постояльцев одновременно.
Рабочая система вентиляции.
Котел и резервный источник электропитания в специальных помещениях.
В санузлах, сауне и бассейне использованы устойчивые к влаге материалы.
В окнах и на балконах установлены энергосберегающие стеклопакеты.
Предусмотрены зоны для общего пользования.
Предусмотрены эвакуационные выходы.
Средняя площадь номера не более 20-25 кв.м.
Отделка выполнена из износоустойчивых стройматериалов.
Номера разделены стенами из звукоизоляционных материалов.
Подготовлено место для парковки.
Коммуникации эффективно справляются с нагрузкой при максимальном количестве постояльцев.
Технические помещения на каждом этаже.
Ширина коридоров на этажах соответствует правилам пожарной безопасности.
Воздуховоды, канализационные трубы имеют звукоизоляцию.
Все инженерные системы в рабочем состоянии.
Здание имеет прямоугольную форму.
Объекты общепита расположены так, чтобы не мешать отдыху гостей.
Помещения рассчитаны для номеров разных категорий.
Гостиница, которая имеет такие параметры, будет пользовать спросом у гостей Анапы и приносить регулярную
прибыль своим владельцам.
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