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СЕРГЕЙ СКУРАТОВ 

 

Проект отеля в Геленджике 

 

На береговой линии, в Большой бухте Геленджика, в окружении парка предполагалось 

поставить здание-волну, которая, извиваясь, образует три больших «холма», выходящих к 

морю. Меньшие изгибы волны стоят на центральной улице Луначарского и обращены к 

горному пейзажу. Здание не кажется ни большим, ни маленьким, внутренний, полностью 

остекленный объем как бы одет в бетонную «скорлупу» балконов, которая образует ячейки 

разной величины и превращает фасад в сплошную решетку с намеренно сбитым ритмом. 

Квадратные и прямоугольные ячейки разбросаны по поверхности фасадов, как гнезда ласточек 

по склону горы, и не позволяют понять, где кончается, а где начинается этаж. Кажется, что дом 

– а перед нами новая разновидность дорогого многоквартирного жилья – апартотель, – целиком 

подчинен одной задаче – сделать жизнь в приятном месте еще более красивой. «Морской» 

фасад ощутимо больше «горного» и целиком одет в «скорлупу» балконов. Вместо привычного 

принципа «изнутри – наружу» мы получаем вуаль, экран, элегантную маскировку, вместо 

обыденной череды квартир – подобие театральных лож для созерцания морских закатов и 

восходов. Со стороны гор здание уменьшается, закрывается бетонными стенами от холодного 

зимнего ветра с именем «Моряк». Крыша спускается к главной улице Луначарского 

ступеньками террас, доступных для жителей пентхаусов; с террас открываются виды на горный 

пейзаж. Внутри апарт-отель поделен на двусторонние квартиры, а на изгибах волны 

расположены пентхаусы, которые помимо вида на море имеют еще и террасы, образованные 

уступами кровли. С террас крыши раскрывается вид на горы и косые виды на море. Для 

российского окружения этот «западный» проект, разумеется, более чем непривычен. Возможно, 

именно поэтому проект был с негодованием отвергнут при согласовании с мэром города 

Геленджика, не обнаружившего в нем привычных стен и привычной крыши. По словам мэра, 

он «таких домов не видел нигде и никогда». Любопытно, что частному заказчику проект 

понравился, даже очень. Но для строительства этого недостаточно. Нестандартность решения и 

вызвала критику со стороны мэра и полное согласие со стороны заказчика. 
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