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                                                  Введение

Мы живём в мире, где человек занят только собой и своими проблемами. У каждого второго человека возникают проблемы по разным причинам: нехватка денег, проблемы на работе, непонимание в семье, проблема отцов и детей, проблемы со здоровьем и этот список мы можем продолжать бесконечно. А ещё и  жизнь современного человека постоянно впитывает в себя новую  информацией, которая окружает нас. И разорвать этот «порочный круг» и оградить себя от переживаний и неприятностей удаётся немногим. И, к сожалению, в последнее время в суматохе будней мы не успеваем уделить времени ни самим себе, ни своим любимым и дорогим людям, ну и, конечно, нашим четвероногим друзьям. Порой мы ругаем себя за это, не зная как можно помочь братьям нашим меньшим. Где взять приюты для животных.
     Проведя социологический опрос, я пришла к ужасным выводам. Отвечая на вопрос: «Как вы считаете, нужны ли гостиницы для животных?» Люди давали краткий ответ - «нет», кто-то - «зачем тратить деньги на постройку и оснащение гостиниц для животных, если можно проложить хорошие дороги».
Услышав такие ответы, я получила шок. Как можно говорить о дорогах, когда на кону стоит жизнь беззащитного живого существа, которому необходима помощь.
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     Так зачем же нужны гостиницы, ну или хотя бы приюты для животных?
1. Во-первых, они оказывают оперативную помощь и заботу о животном. Ведь, как уже было сказано, в приют часто попадают покалеченные животные.
2. Во-вторых, это долгосрочная забота о животном. То есть зверя никто не выбросит и не усыпит по истечению определенного промежутка времени. Конечно, тут тоже есть свои нюансы. Например, нужно учитывать тип гостиницы, но об этом немного позже.
3.Третий момент, большинство приютов в наше время, а в моей работе гостиниц прилагают усилия, чтобы найти потерянного хозяина. Жаль, что не то что гостиницы, но даже простые приюты есть не во всех городах и сёлах. И не у всех хозяев есть шанс вновь увидеть своего любимого питомца, который просто потерялся.
4.Ну и четвертый, позитивный момент - это поиск нового дома и хозяина.
Ð¡Ð¿Ð°Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð±ÐµÐ·Ð´Ð¾Ð¼Ð½Ñ�Ñ� Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ�Ð½Ñ�Ñ� (22 Ñ�Ð¾Ñ�Ð¾)
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 Я с уверенность могу сказать, что тема гостиниц или хотя бы приютов для бездомных животных сегодня очень актуальна. Оно и понятно, ситуация с такими учреждениями в нашей стране просто ужасающая. Проблем, на самом деле, очень много: приютов катастрофически не хватает, а те, что есть, далеки от совершенства и требуют серьезных изменений. Как, впрочем, и ситуация с бездомными животными в нашей стране. Многие считают, что бездомных животных нужно уничтожать, потому что они кусаются, заразные и мешают людям жить. Но ведь люди к ним еще хуже относятся: выбрасывают, издеваются, убивают. Но животные не могут поступить с людьми также. Даже самое агрессивное животное беззащитней человека. Животным тоже больно, страшно, голодно и холодно. Они тоже хотят жить! Так мне пришла в голову мысль о создании проекта «Гостиница моей мечты», где бы бездомные животные имели возможность находиться, питаться, лечиться, пока их кто – нибудь не возьмёт себе. 
Я поставила перед собой цель: создать проект идеального современного гостиничного комплекса для животных, чтобы реализовать её при возможности. И тут возник вопрос: где лучше построить эту гостиницу? Я долго размышляла над этим вопросом и пришла к тому, что данную гостиницу лучше построить в лесу между деревьями и здание должно быть в виде гриба. Вы спросите:  «Почему именно в лесу?». Это связанно с тем, что на сегодняшний день перспективной точкой развития многих регионов является – экотуризм. В нашей сельской местности необходимо развивать экологический сервис. В результате своей работы над проектом поставила перед собой следующие задачи:
1. Изучение влияния местного климата на жилищные строения;
2. Изучение стилей в архитектуре;
3. Расширение представлений о новых тенденциях в архитектуре.
4. Поиски оригинального спектра услуг предлагаемых гостиницей.
5. Создание гостиничного комплекса в виде  рисунка.
Таким образом, моя проектная работа посвящена разработке гостинице, которая, как я считаю, просто необходима в нашем районе. В итоге моей работы я планирую получить проект гостиничного комплекса для животных, который являлся бы оригинальной работой.
Описание гостиницы «»

 Прежде чем выбрать конкретное местоположение нашего гостиничного комплекса, мы провели анкетирование среди жителей нашего села. В анкете было 4 вопроса о том, какое место они считают самым приемлемым для строительства гостиницы. Опрошено 125 человек. Подсчитав данные, мы пришли к выводу: люди отдают предпочтение природе и хотят, чтобы животные были  поближе к природе, из всех представленных мест озеро Овсянниковское оказалось явным фаворитом, набрав 75% из всех предложенных мест. Таким образом, разместить гостиницу мы решили в нашем селе Чёрное, в лесу, на берегу Овсянниковского озера.
    Двадцать пять мест, составляющих гостиницу, готовы принять тех, кто не имеет своего крова, хозяев, и ищет покоя вдали от шумных городов, и ежедневных пинков сапогами от прохожих. При этом, столь укромное расположение гостиницы для животных вовсе не лишает её комфорта: кондиционер, ванная комната, огромные места для спальни, ветеринарная комната, парикмахерская для животных, своя столовая, где наши четвероногие друзья могут пообедать, комната отдыха и для животных и для персонала, раздевалка для персонала, туалетные комнаты, как для людей, так и для животных и солнечные террасы с потрясающим видом на красивейшее озеро. Никакой суматохи и шума, никаких проблем, только красоты природы, чистый воздух,  душевный покой, внимание, ласка и забота людей, которое так необходимо нашим меньшим братьям. Что еще нужно для счастья?       
«Мадагаскар», а именно так называется  наша проектная гостиница,  будет состоять из уютных и комфортабельных мест, которые очень понравятся нашим животным, как бездомным, так и тем, которых будут привозить хозяева, пока они будут находиться на отдыхе.  При его создании в основу был положен принцип минимального воздействия на природу при максимальном комфорте размещения и проживания. Гостиница «Мадагаскар» соответствует всем экологическим нормам, а также здесь используются современные методы переработки мусора, не наносящие вред окружающей среде. Таким образом, наша гостиница будет существовать в гармонии с природой. А свежий лесной воздух, чистое и красивое озеро вкупе с хорошим сервисом создают неповторимую атмосферу, которая так необходима нашим маленьким друзьям. Внешний вид апартаментов представляет собой двухэтажное деревянное здание, в виде гриба,  по периметру которого сделаны балконы. Так что, обзор и вид из окон может меняться. Всего в гостинице 25 мест, в которых можно с легкостью разместить до 100 животных.  
         К  услугам гостиница предлагает: вакцинацию, парикмахерские услуги, обеды, отдых, сменяющийся тренировками, ванная комната с банными принадлежностями, комплект полотенец, место для сна, санузел.
Мы представляем интерьер в русском народном  стиле с животными фигурками и рисунками на стенах в  соответствующей тематике. Каждая комната отделена друг от друга, имеют хорошее отопление и освещение, есть открытая площадка для выгула животных.  Из окон   можно увидеть лесных «соседей» - здесь в изобилии водятся лисы, зайцы, волки, разновидность птиц.  Нам видится, что таким способом создаётся атмосфера спокойствия и расслабленности, где животные могут почувствовать себя ближе с природой.
В нашей гостинице будет царить  тёплая и дружественная атмосфера, приветливый квалифицированный персонал: ветеринар, главный по пищеблоку, уборщицы, сотрудники для выгула собак, дрессировщик, парикмахер, администратор и директор. В гостинице высокое качество услуг и обслуживания. Что касается конкурентных преимуществ, то, экологические сертификаты, другие документы, свидетельствующие о соответствии российским и международным стандартам.




Спектр услуг, предлагаемый гостиницей «Мадагаскар»

Гостиница «Мадагаскар» предлагает ежедневные развлекательные программы и мероприятия, а также приятную атмосферу  отдыха на свежем воздухе. Гостиница предоставляет услуги круглый год. В летнее время маленькие наши друзья могут  купаться столько, сколько им захочется, но под строгим контролем сотрудника.  Купаться можно как в озере, так и в открытом бассейне. Вся окружающая обстановка будет способствовать душевному равновесию. После каждого выгула животных ждёт услуга купания в ванной комнате для блеска шерстки. Для всех животных будет проходить работа дрессировщика, у братьев наших меньших будет,  чем заняться. На территории гостиничного комплекса расположены площадки для игр с разными предметами для животных: мяч, палки, колесо и многие другие игрушки, необходимые для животных. Кроме того домашним животным можно будет сделать причёску, по желанию хозяев. Бездомные животные так же будут пользоваться услугами парикмахера, чтобы шёрстка животного не была комком. Услуга ветеринара так же необходима всем животным. После того, как бездомное животное попадет в нашу гостиницу, ветеринар полностью проводит обследование на разные виды заболевания. Если  есть больные животные, то их помещают в отдельную комнату и держат их там до полного излечения. После этого помещают в комнаты с другими животными и проводят вакцинацию по мере необходимости. Обязательно проходят ежедневные прогулки животных  на свежем воздухе. Пока младшие наши братья гуляют, комната убирается и проветривается. В пищеблоке использую качественные продукты с витаминизацией. Каждому виду животных готовится своя еда. Кормят животных два раза в день: утром и вечером. Так же имеется своя страничка в социальных сетях, где полностью ведется жизнь животных. Именно через социальные сети подаются объявления о том, что готовы отдать животных в добрые руки. Если находятся хозяева, то сотрудники нашей гостиницы контролируют жизнь наших животных, чтобы им жилось с добротой о них. Если в гостиницу попадали раненные или маленькие дикие животные, то их вылечивали и отпускали обратно в лес. Маленьких животных, которые остались без своих родителей и не смогут самостоятельно выжить в дикой природе, растили до определённого возраста и отпускали в лес. Чтобы они не привыкали к домашним условиям, их несколько раз в день выгуливали в лесу, в специально отведённом месте, которое загорожено, чтоб животные не смогли убежать    раньше времени. Домашние животные, которых привозили хозяева на время отпуска, оформляли официально, записывая хозяев в договор содержания животных, где указывалась сумма содержания. Сумма зависела от многого. Во – первых, от того, какие услуги надо будет предоставить данному животному. Во – вторых,   сколько времени оно будет находиться в гостинице. В – третьих, что включать в питание данного животного. В – четвёртых – надо будет или нет прибегать к услугам парикмахера, ветеринара, дрессировщика.  Если нужно было отдельное место от других животных, то стоимость содержания такого животного считалось, как содержание в  vip комнате. Поэтому данная персона обходилась хозяевам дороже, чем простое содержание. Кроме всего выше перечисленного, у каждого животного была своя посуда, как для еды, так и для питья. Данная гостиница приветствует и волонтеров, так как уход за животными воспитывает в подрастающем поколение доброту, милосердие, заботу не только о друзьях наших меньших, но и по отношению к сверстникам, взрослых и пожилых людях. Поэтому гостиницы для бездомных животных должны быть открытыми для волонтеров и добровольцев. Таким образом, наша гостиница является местом содержания бездомных животных. Где будут  находиться брошенные, потерянные кем-то, покалеченные маленькие друзья, которые ждут своего хозяина. Конечно, чаще всего это кошки или собаки, потому что они являются самыми распространенными питомцами.  И поэтому помощь волонтёров будет как нельзя кстати. И хорошо, что есть такие люди, которые готовы помочь бездомным  животным.  По данным нашего наблюдения  правда в том, что людей желающих отдать животное, к сожалению, больше, чем желающих их взять.
Заключение
     Я считаю, что необходимы гостиницы для бездомных животных как ограниченного, так и неограниченного по времени содержания. Власти должны стимулировать граждан забирать четвероногих из гостиниц, взаимодействовать с благотворительными организациями, учить население гуманному отношению к животным.
      Основной задачей таких учреждений должен являться поиск старых или новых хозяев для четвероногих. Для этого, а также в целях недопущения эпизоотий и распространения инфекционных заболеваний, гостиницы не должны создаваться на 1000 и более животных. Целесообразно основывать небольшие гостиницы на 100 – 200 голов, размещая их максимально возможно в «шаговой доступности» для населения соответствующего округа.
    Необходимо также активно привлекать благотворительные организации и граждан к участию в решении проблем, особенно городских животных. В рамках формирования гражданского общества пропагандировать пристройство зверей из гостиниц, проводить информационные кампании под девизом: «Хочешь найти друга – возьми его в гостинице «Мадагаскар». Ты не только сделаешь счастливым своего любимца и свою семью, но и поможешь своему городу или селу». Это совместная, большая работа, которая требует внимание каждого. Основные проблемы данных гостиниц - трудности с финансированием, медикаментами. Поэтому, чтобы реализовать свой проект, необходима как финансовая поддержка государства, так и благотворительные организации.
Ну и, если говорить в целом, то в ближайшей перспективе экологический сервис может и должен стать одним из приоритетных направлений развития  в России, так как к его основным преимуществам относится то, что  он идёт в ногу со временем, внедряет в свои планы что-то новое и полезное.
Таким образом, в процессе  работы над проектом,  пришла к следующим выводам:
1. Проведенный  анализ рынка показал, что строительство гостиницы «Мадагаскар»   в данном месте будет интересен всем.
2. Учитывая трудное экономическое положение населения нашего села, пришла к  выводу, что  создание комплекса могло бы обеспечить  большое количество новых рабочих мест.
Уникальность проекта в том, что на территории нашего села можно проживать, погрузившись в историю края. В нашей  области таких гостиниц нет. Гостиница «Мадагаскар», своего рода, лицо села Чёрное, которое откроется с новой стороны не только для нашего района, но и для всей Тюменской области. Я считаю, что разработав гостиницу «Мадагаскар»,  достигла поставленных целей, и проект получился даже лучше, чем  ожидала.
         Свою проектную работу хочу закончить следующими словами: «Дорогие друзья, те, кто может помочь чем-либо, прошу не проходить мимо! Ведь самое страшное, что может случиться с живым, думающим и чувствующим существом - это быть брошенным. Чувства одиночества и бесконечной тоски разъедают изнутри сильнее и быстрее любой болезни. Делать добрые дела совсем не сложно, а радость благодарных глаз - бесценна. Вы восхищаетесь профессиями врачей и пожарных, ведь ежедневно они спасают жизни. А, между тем, вы и сами могли бы спасти несколько. Тем более что для этого не нужно ничего особенного - важна любая помощь».
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