


На западе Гродненская область граничит 
с Польшей, на севере – с Литвой 

 
 

Гродненщина – архитектурная жемчужина 
Беларуси 

  
 
 



Гродно -  важнейший историко-культурный центр Беларуси.                
Это город-музей, королевский город, город замков, город 

храмов.  435 объектов на его территории включены в 
Государственный список историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь 
 
 



 
 

Объекты всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Беларуси 

 

На территории Гродненской области размещено  
2 объекта:  

Дуга Струве и Мирский замок 
 



 
 

В 2015 году в Гродненской области побывало 325 
тысяч туристов, из них 67 тысяч – иностранцы                               

(24% от общего числа туристов по стране) 

 
 

Больше всего иностранных туристов приехало из России 
(78%), на втором месте гости из Польши, на третьем — из 

Литвы.  

 
 

 
 

В 2016 году в Гродненскую область прибыли гости из 52 
стран. Основное количество гостей воспользовались 

санаторно-оздоровительными услугами, которые 
составили 70% в структуре экспорта туруслуг. Услуги 

гостиниц составили 27,5%, прочие услуги — 2,5% 
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По количеству гостиниц 
Гродненская область 

находится на 
предпоследнем месте, 

опережая лишь 
Могилевскую область            

(10% от общего количества 
гостиниц и др по стране)  

 
Средняя загрузка гостиниц 

и аналогичных средств 
размещения (ОСС) в 2015 

году составила 31%, 
снизившись на 8 п.п. по 

сравнению с 2014 годом. 
Один из самых низких 

показателей загрузки по 
стране 

 



Место реализации проекта 

Комплекс зданий расположен в зоне 
реконструкции исторического 

центра г.Гродно и предназначен 
для организации проживания и 

досуга гостей города 
  



Гостиничный комплекс в составе: 
 

 Гостиница на 48 мест 
•19 однокомнатных двуместных номера; 

•5 двухкомнатных двуместных номера-люкс; 
•1 двухкомнатный номер на 2 этаже для проживания 

инвалида; 

Ресторан с баром на 49 мест; 
Досуговые помещения, офисные 

помещения, конференц-зал (39 мест). 
 

 



№ Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

Гостиница Ресторан  

1 Вместимость мест 48 49 

2 Этажность эт. 3-4 

3 Площадь застройки кв.м. 1 319,2 

4 Общая площадь 
здания 

кв.м. 3 939  

5 Общая 
продолжительность 
производства работ 

мес. 26 

Технико-экономические показатели 
 

 



Фасад до 
реконструкции 

Фасад после 
реконструкции 



Зал до  
начала работ 

Зал проект 
реконструкция 



План подвала 
 

 

В подвале предусмотрены 1 большой бильярдный зал на 4 
больших стола и 2 малых бильярдных зала, в которых 

установлено по 1 малому столу, а также комната отдыха. 
При бильярдных залах запроектирован бар на 20мест 

  



Лобби 
 

 



План 1-го этажа 
 

 



Ресторан 
 

 
Помещения ресторана размещены в подвале и на первом 

этаже здания в отдельном блоке. В составе ресторана 
проектом предусмотрены обеденный зал на 49 мест, бар 

на 20 мест и банкетный зал на 12 мест 
  



План 2-го этажа 
 

 



Переговорная 
 



VIP- спальня 

VIP 



ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
6 000 000 $ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЛОЖЕНО 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 2 200 000 $  
 
 
 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТСЯ 
ПОИСК ИНВЕСТОРА. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ ИНВЕСТОРА                             

(ПО ДОГОВОРЕННОСТИ) 
 



 +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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