
Гостиничный комплекс                                
в г.Бресте на пересечении ул.Махновича и Варшавского ш.  



Print master 

Беларусь является транзитной страной, в 
которой работают транспортные каналы 

европейского значения с востока на запад и с 
севера на юг  



Через территорию Брестской области проходят 
важнейшие железнодорожные, автомобильные, 
судоходные речные и воздушные пути, которые 

обеспечивают транзит стран СНГ со странами Западной 
Европы на Московском и Санкт-Петербургском 

направлениях 



 
 
 

Пограничное расположение Бреста 
способствует развитию туризма 

 
В списке исторических, культурных и 
архитектурных памятников Брестской 

области более 2 тыс. объектов  
 

Визитной карточкой являются 
мемориал «Брестская крепость - 

Герой» и национальный 
парк «Беловежская пуща»  

(включенa в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО) 

 
 

Привлекательность региона 



Брестская крепость находится на расстоянии 3,7 км от 
анализируемой недвижимости; 

Центральный железнодорожный вокзал - на расстоянии 5,3 км 
от анализируемой недвижимости; 

Улица Советская (главная прогулочная аллея) - на расстоянии 
2,5 км 

Планируемый объект расположится на пересечении 
Варшавскoго шоссе и улицы Махновичa  

 



Активная стадия строительства 

Состояние реализации проекта 



Общие данные. Гостиница на 120 номеров 

 Гостиничные номера 
30% номеров TWIN  

30% номеров DOUBLE (с креслом) 
30% номеров DOUBLE (с диваном) 

10% семейных номеров 
 

Конференц-зал 
 

Парковка  
80 машиномест, 5 из которых для 

лиц с ограниченными возможностями 



Гостиничный комплекс 
Площадь м.кв. 

Общая площадь зон/помещений общественного 
пользования 

684 

Общая площадь административных зон/ помещений 93 

Общая площадь служебных зон/ помещений 313 

Зона конференц залов 519 

Общая площадь номерного фонда 2 752 

Общая вспомогательная площадь (номерного 
фонда) 

1 106 

ИТОГО (включая проходы) 5 467 



Типовой гостиничный номер 



План зон общественного пользования 
Первый этаж 



План зон общественного пользования 
Второй этаж 



Группы гостиничных 
номеров  

Типовой этаж 



Разрез 



Фасад по Варшавскому шоссе 

Фасад по                         
ул. Махновича 



Оценочная стоимость 
проекта  

€ 7 300 000 



 +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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