
ПРОЕКТ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА
Республика Беларусь, город Брест, проспект Машерова, дом 3



Объект расположится в непосредственной близости от 
исторического, туристического и культурного центра, главной 

достопримечательности города – Брестской крепости



В ближайшем территориальном окружении отмечена 
нехватка объектов гостиничной индустрии среднего класса, а 

также предприятий общественного питания среднего и 
высокого уровня



Владельцем земельного участка, на территории которого планируется 
размещение гостиницы, является ООО «БИЗНЕСЮНИОН» на праве 

собственности

Набережная реки Мухавец с видом 
на мост и южную сторону участка

Вид на реку с 
набережной

Вид на пороховой погреб со 
стороны проспекта Машерова

Вид на участок со стороны 
Брестской крепости



СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Получено решение Брестского городского 
исполнительного комитета «О разрешении разработки 

проектной документации и строительства объектов»

Получены Технические условия на разработку всех 
необходимых инженерных сетей

Завершается подготовка проектной документации для 
получения Заключения государственной экспертизы и 
Разрешение на строительство (ориентировочный срок 

окончания проектных работ – декабрь 2015 года)



Площади функциональных зон

Входная зона 270 кв.м.

Зона номерного фонда 2260 кв.м.

Зона ресторанного комплекса 675 кв.м.

Зона кухни ресторана 365 кв.м.

Многофункциональный зал 80 кв.м.

Зона административных помещений 210 кв.м.

Зона технических помещений 350 кв.м.

Площадь застройки 2361,3 кв.м.

Этажность 5

Общая площадь 
здания, в т.ч.

7168,1 кв.м.

Надземная часть 6952,1 кв.м.

Подземная часть 216,0 кв.м.

Строительный объем
здания, в т.ч.

31781,7 кв.м.

Надземная часть 30987,7 кв.м.

Подземная часть 794,0 кв.м.



Здание гостиницы решено в современном стиле, имеет три объема 
этажностью 5 этажей, объединенных  общим первым этажом



Первый этаж гостиницы располагает просторной лобби-зоной с 
доступом в бар, многофункциональным залом и рестораном



На вышележащих уровнях  гостиницы располагается номерной фонд. Номера 
категории люкс ориентированы в сторону набережной. Двухместные номера в 

основном ориентированы в сторону Брестской крепости.



План 1го этажа

Ресторанный комплекс
имеет следующие показатели:

Обеденный зал ресторана на 120 человек
Летняя терраса на 100 человек
Банкетный зал на 70 человек
Лобби-бар на 50 человек

Бар в пороховом погребе на 50 человек



План 2го этажа

Номерной фонд гостиницы 
имеет следующее распределение:

Одноместный стандарт – 39 номеров
Двухместный стандарт – 47 номеров
Двухместный видовой – 35 номеров



План 3-5го этажа Всего 121 номер,
общее количество 

проживающих -200 человек



ИНТЕРЬЕРЫ АНАЛОГИ

Повышенный уровень

Интерьер зала ресторана

Стандартный уровень комфорта

Интерьер лобби-зоны гостиницы



Оценочная стоимость
$ 6 000 000

Окупаемость проекта
6-8 лет

Условия сотрудничества:
долевое строительство



+375 (44) 752-41-15
+375 (29) 33-786-44

+375 (17) 385-92-85 
+375 (17) 312-10-43(44)

info@partnery.by
www.partnery.by
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