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Цель и гипотеза исследования 
Цель выступления: повышение экологической 
компетентности студентов путем 
информирования о проведённом 
исследовании на тему «Эко-отель типа 
«глэмпинг», а также анализ возможности и 
необходимости строительства отеля данного 
типа в Ленинградской области. 

Гипотеза исследования: применение  
подобных средств отдыха  позволит жителям 
мегаполиса максимально эффективно и 
комфортно отдыхать на природе, что может 
привести к созданию сети  эко-отелей в России 
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Эко-отель типа «Глэмпинг» 

«Глэмпинг» – это 
проживание в  эко-
отеле, позволяющий 
любоваться природой и 
ощущать минимум  
привычного комфорта 
цивилизации. 

 
Bubble это номер-палатка, являющийся 

спасением для переутомлённых жителей 
мегаполиса, уставших от динамичного ритма 
жизни. 



История создания 

Автор проекта: 

  Пьер Стэфан       
Дюма 

Первый отель 
Attrap’Rêves 
основан в 2010 
году 

 



Конструкция 

Все размеры указаны в дециметрах 

 



Свойства 

 Круглая часть держит форму за счёт накаченного и 
нагнетающегося воздуха 

 Вентилятор поддерживает постоянную воздушную 
циркуляцию  

 Отсутствует конденсация 

  Оболочка обладает анти воспламеняющимися свойствами 
и UV-защитой 



Номер 
 «Гламур»  

Варианты номеров 
Номер 
 «Шик»  



Номер «Дзен» 

Номер «1000 и 
одна ночь» 

Варианты  номеров 

Номер «Природа» 



Экологический отель-бутик 

AVI Bubble- Отель под Парижем.avi


Городская суета 

Экология 

Стрессы, утомляемость,  

Дефицит времени 



Особой Петербург и офисная 
жизнь 



Социологический опрос 

Да, хочу 
отдохнуть 

28; 56% Нет; 14; 
28% 

Другой 
ответ; 8; 

16% 

Ощущаете ли Вы симптомы 
хронической усталости от 

городской жизни? 



Социологический опрос 

Да, 
безусловно; 

11; 22% 

Да, но 
зависит от 
цены; 12; 

24% 

Выбрал бы   
 дачу или 

палатку; 18; 
36% 

Нет; 7; 14% 

Другой 
ответ; 2; 4% 

Попробовали бы Вы такой вид отдыха 
как «глэмпинг»? 



Соколиное озеро 



Сайменский канал 



Выводы 
Исследование возможности осуществления 
проекта эко-отеля типа «глэмпинг» в России на 
примере французской сети отелей, мотивирует 
участников конференции на внутреннюю 
готовность совершать такие действия, которые 
полезны косвенно: они не связаны с 
удовлетворением непосредственных 
потребностей сегодня, однако предполагают 
удовлетворение в будущем, в том числе и для  
нового поколения людей.  



Глэмпинг 

Спасибо за 
внимание 
Интернет - источники: 
1.http://www.mr7.ru/articles/
59887/ 
2.http://www.e-
ng.ru/bezopasnost_zhiznedey
atelnosti/kursovaya_rabota_vl
iyanie_gorodskoj.html 
3.http://www.euro-
caravaning.ru/node/28 
4.http://www.attrap-
reves.com/en/ 
5.http://alkatrion.com/?p=25
342 
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