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Новая гостиница

Более ста тысяч туристов ежегодно посещают древнерусскую землю города Переславля
Залесского. Наш гостеприимный край, богатый как историческими, так и революционными
традициями, тепло принимает своих друзей из многочисленных уголков нашей Родины, а также
зарубежных гостей. Благодаря неустанной заботе партии о развитии туризма в СССР, слаженной
работе областного и местного отделения экскурсбюро, интерес к «жемчужине» Золотого кольца
России (как называют наш город искусствоведы) возрастает. И так понятна была радость
торжественного момента открытия новой гостиницы, получившей название города.

Коллективу строителей ПМК-298 треста «Переславльстрой» удалось воплотить замысел
ярославских архитекторов, разработавших индивидуальный проект туристско-гостиничного
комплекса.

На митинге, посвящённом открытию первой очереди гостиницы, выступили ряд ответствен
ных работников и строители. Леонид Александрович Гробов, секретарь областного совета
профсоюзов, подчеркнул, что «рождение» гостиницы приходится на первый год XII пятилетки.
Объект был принят с высокой оценкой, что должно стать хорошей традицией для строителей.

Николай Иванович Падерин, председатель Ярославского бюро по туризму, сказал:
— Благодаря роли Переславского бюро путешествий, работа которого проходит без пре

тензий, всё возрастает поток туристов, посещающих наш край революционных традиций.
От имени строителей выступили управляющий трестом Валентин Павлович Вейнгарт,

бригадир каменщиков Венир Иванович Романов, другие товарищи. Они выразили благодарность
за достойную оценку их труда, заверили, что будут работать ещё лучше на завершении всего
комплекса, пожелали администрации гостиницы быть всегда радушными, гостеприимными
хозяевами.

Затем Вадим Трифонович Лыков, начальник ПМК-298, вручил символический ключ от объ
екта директору гостиницы «Переславль» Валерию Анатольевичу Сальникову. Под звуки тор
жественного марша была перерезана красная лента и туристический комплекс принял первых
своих посетителей.

Мы встретились с коллективом студентов медицинского училища №1 Ярославля, отдыха
ющих по путёвке в нашем городе. Наташа Куренкова, Ольга Шмырова и Ирина Прокофьева
в Переславле впервые, как, впрочем, и в новой гостинице. Им очень понравились просторные
светлые комнаты, игровые залы, холлы отдыха, где установлены цветные телевизоры, музы
кальная аппаратура. Администрация комплекса тепло и радушно встречает наших гостей,
были проведены вечера отдыха, экскурсии по историческим местам и промышленным объектам
города.

Первая очередь гостиницы одновременно может разместить в своих номерах около двухсот
человек. Лифт, паркетные полы, ковровые дорожки, уютная мебель — всё это располагает
к приятному отдыху, максимально приближает к домашнему уюту. В комплексе имеется своя
АТС на 200 номеров с выходом в город, радиоузел, автомат междугородной связи.

Комплексный приёмный пункт включает в себя химчистку, фотосалон, парикмахерскую,
ремонт одежды и обуви, прокат туристического инвентаря.

Скоро вступят в строй два зала ресторана гостиницы, где одновременно будут обслуживаться
200 человек, а затем откроется диско-бар, где можно будет потанцевать, послушать музыку,
выпить фруктовый коктейль. А в начале 1987 года будет завершено строительство второй
очереди комплекса на 74 номера.
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Выполненный в едином архитектурном ключе, гостиничный комплекс является основным
объектом в реконструкции центральной части города.

— Главный пластический элемент, — прокомментировал завершённый ансамбль заместитель
главного архитектора города Александр Алексеевич Храмухин, — вогнутый у гостиницы
и выпуклый в ресторане. Косое сечение полуцилиндров главной лестницы ресторана и основного
зала позволяет ощутить в объёмах третье измерение. Пилоны гостиницы и ресторана, поднятые
над основным парапетом и высокий объём главной лестницы ресторана дают возможность
иметь выразительный силуэт зданий. Авторы проекта Т. В. Севбитова и И. А. Зильберт
использовали приёмы архитектурного объёма, которые имеют своим источником приёмы
памятников архитектуры Переславля.
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