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Многообразие гостиниц считается главной их спецификой. За счет этого определяют-
ся особенности в формировании зданий и проектирование пространства жилья. Когда в 
гостинице достаточно разумно организовано пространство – ее постояльцы ощущают на 
себе качественную работу всего персонала и комфорт от пребывания. Что касается инте-
рьера, то он психологически воздействует на людей, имеет определенное влияние.

Оборудование и проектирование внешнего пространства подразумевает под собой ин-
терьер. Как мы уже заметили, он во многом влияет на людей, потому нужно оберегать 
их психологическое и физическое состояние. При поддержании комфортного времяпре-
провождения постояльцев следует придерживаться общих стандартов в выборе мебели, 
окраске стен, планировки, освещении, декоративных элементов оформления дверей, стен.

Назначение отеля также достаточно важно при его оформлении. Существует множество 
традиций разных стран и страны, где находится гостиница, это тоже следует учесть.

Люди привыкли отдыхать от трудовых будней, поэтому гостиницы всегда будут акту-
альны для туристов как других стран, так и своего города. Уют отеля в целом и в номерах 
отдельно – главный критерий в удовлетворении гостя во время отдыха. Правильно подо-
бранные цвета, освещение, декоративные элементы, меблировка поможет создать уют.

Благодаря краскам пространство помещения становится спокойным, насыщенным, хо-
лодным, уютным, светлым, теплым, а также они могут успокоить и придать энергию, соз-
дать подходящую атмосферу, зарядить радостными эмоциями. Пространство помещения 
поможет зрительно сузить или расширить правильно подобранное цветовое решение.

Большинство отелей строится благодаря дизайнерам и их уникально созданным про-
ектам. Учитывая характер местности, где располагается комплекс, а также назначение 
гостиницы, дизайнерские разработки несут в себе индивидуальное как внешнее, так и 
внутреннее оформление. Во многом от освещения комнаты зависит и настроение чело-
века. Ведь в той комнате, где темные тона, вытянутая или прямоугольная форма, люди 
чувствуют себя подавленно.

Для того, чтобы человек имел хорошее настроение, следует подбирать коричневые от-
тенки. Чтобы расширить пространство в маленькой комнате, не стоит клеить обои с ри-
сунком, лучше подойдут обои светлых тонов.

Цвет ни в коем случае не должен подавлять и угнетать. Используя слишком резкий 
агрессивный цвет, можно не заметить многих деталей интерьера. Так же главное не до-
пустить бледности и серости, ведь цвет – это особый элемент стиля, который скрывает 
неточности и указывает на достоинства.

Так же важным фактором в интерьере является фактура, форма, размер, пропорции. Во 
всем должен присутствовать фирменный стиль.
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Функциональный комфорт определяется как состояние человека, свидетельствующее 
о благоприятных условиях проживания в отеле.  Комфорт обеспечивает удобство, спо-
койствие, безопасность и осуществляет все функциональные процессы жизнедеятельно-
сти человека: питание, отдых, сон, личную гигиену и др.  Распределение всех процессов 
жизнедеятельности человека в помещениях осуществляется приемами функционального 
зонирования. То есть распределение помещений на разные зоны, такие как: зона отдыха, 
рабочая зона, проходная зона и др.  Грамотное зонирование обеспечивает правильную и 
удобную планировку помещений.

Эстетический комфорт определяет положительный эмоциональный настрой человека.  
Одной из причин, по которым клиент выбирает услуги того или иного отеля, является 
правильно оформленный интерьер, создающий атмосферу домашнего уюта. Поэтому при 
оформлении помещений отеля нужно пользоваться следующими общими положениями: 
все помещения отеля должны быть выполнены в едином стиле и соответствовать направ-
лению отеля, материалы, используемые для оформления, должны соответствовать стан-
дартам безопасности.

Экологический комфорт создается оптимальным для человека сочетанием температуры, 
влажности и скорости движения воздуха. Так, температура в помещениях зимой не должна 
превышать 18-22, а летом – 

23-25° С; влажность должна составлять - 40-60%.  Экологический комфорт в интерье-
рах создается благодаря системам инженерного обеспечения отеля таких как вентиляция, 
кондиционирование воздуха, отопления и др. Важным компонентом микроклимата любого 
помещения является инсоляция (облучение помещений солнечными светом).  Определе-
ние продолжительности инсоляции помещений, предназначенных для проживания в них 
человека – постоянная задача проектировщика. Продолжительность инсоляции для мно-
гих помещений в соответствии с санитарными нормами должна составлять не менее трех 
часов в день. 

Важную роль в проектировании любого интерьера выполняют цветовое и световое ре-
шения. Цвет - важнейший элемент интерьера, создающий уют и домашнее тепло в помеще-
нии.  Он способен преображать помещение до неузнаваемости.  От правильного подбора 
цветовой гаммы зависит не только гармония помещения, но и настроение находящихся в 
нём людей.  При подборе оттенков необходимо учитывать назначение комнаты и располо-
жение окон так как количество солнечного света сильно влияет на восприятие тона. Весь 
спектр цветов делиться на две группы – теплые и холодные. К теплым цветам относят 
красный, а также все его производные. Холодными считаются все оттенки синего.  Также 
важно знать и о визуальных эффектах.  Предметы, окрашенные в летней гамме, визуально 
кажутся ближе в отличие от объектов прохладного спектра.  При выборе цветовой гам-
мы необходимо ориентироваться также на психологию - известно, что разные сочетания 
способны влиять на настроение человека.  В зависимости от обстоятельств тот или иной 
цвет психологически вызывает у нас определенные чувства. Так, например красный цвет 
воспринимается нами как характерно теплый цвет, воздействующий на нас как живой, 
волнующий цвет.  В свою очередь фиолетовый, являясь охлажденным красным, звучит 
как нечто печальное и погашенное.  В помещении, окрашенном в оранжевый цвет, тем-
пература, кажется, выше, чем в помещении сине – зеленого цвета, хотя в том и в другом 
случае температура фактически одна и та же.  Поэтому правильно выбранные сочетания 
способны влиять на зрительное и психологическое восприятие пространства.

Из данной статьи следует, что при создании гостиницы важным вопросом является 
оформление ее интерьера.
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