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1. КОНТЕКСТ

1.1 ГОРОДСКОЙ КОНТЕКСТ
1.2 СИТУАЦИЯ
1.3 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1.4 ТРАСНСПОРТ
1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
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1.1  ГОРОДСКОЙ КОНТЕКСТ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  В ГОРОДЕ  

Территория, рассматриваемая 
проектом
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Спортивный центр

Музей

Цирк

 

Горнолыжный склон

Лесопарковая зона

Бассейн

 

Зоопарк

Стадион

Гоночная трасса

Городской парк

Парк атракционов

Яхт-клуб

Театр

Кино

Велопрокат

Пляж

Клуб

1.1  ГОРОДСКОЙ КОНТЕКСТ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТ ОТДЫХА И ДОСУГА
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Выявленные проблемы территории

- В данный момент левый берег реки Обь достаточно дикий и не обустроенный. На набережную 
не вынесены рекреационные функции.

-Основные городские места отдыха и досуга располагаются на правом берегу реки, в цен-
тральной части города. Левый берег нуждается в увеличение количества рекреационных зон.
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Лесопарковые зоны

Городские парки, скверы

Зоопарк

1.1  ГОРОДСКОЙ КОНТЕКСТ
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И ИХ ФУНКЦИИ

ПКиО “Зельцовский бор”Троицкий сквер Парк культуры и отдыха им. КироваCквер славыCквер Сибиряков-ГвардейцевПКиО “Бугринская роща”

Парк “ Городское начало” Нарымский скверПКиО “Центральный” Дендрологический паркНовосибирский зоопаркПервомайский сквер Площадь ЛенинаАллея городовСквер ГПНТБ
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Выявленные особенности территории

  - Недостаток организованных зеленых зон с разнообразными рекреационными функциями в цен-
тре города.

  -Разрабатываемая территория является единственной крупной зеленой зоной в центре  города
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1.2 СИТУАЦИЯ

 ЗОНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Зона активной проработки 

(объекты, зонирование, маршруты)
 

Зона умеренной проработки 
(зонирование, маршруты)

Проработка примыкания к 
окружению
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1.2 СИТУАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ

 для строительства и 
эксплуатации стрелко 
во-стендового комплекса

для строительства стади-
она, здания гостиничного 
предприятия и многоуров-
невой автостоянки

   для обслуживания тяговой 
понизительной подстанции

 физкультурно-спортив-
ные, оздоровительные объ-
екты (спортивные комплек-
сы, залы, катки, бассейны, 
фитнес-центры)

спортивные площадки, 
площадки для занятий физ-
культурой; лыжные трассы; 
канатные дороги; физкуль-
турно-спортивные, оздорови-
тельные сооружения откры-
того типа

для обеспечения строитель-
ства второй очереди метро-
политена и реконструкции 
Октябрьского моста

 для обслуживания лыжной 
базы

для строительства спортив-
ныъх объектов и объектов 

инфраструктуры

5 - база отдыха
база отдыха

 горнолыжный комплекс
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Трасса для мотокросса

Пляж

Тир

База отдыха

1.2 СИТУАЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДОСУГОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОСОБЕННОСТИ ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Подъемник

Горнолыжные трассы

Вейкборд

“Споты” велосипедистов

Конная база

Лодочная станция

Места для рыбалки

Частная территория

Затапливаемая территория

Закрытая территория
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1.2 СИТУАЦИЯ

ФОТО ТЕРРИТОРИИ
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1.2 СИТУАЦИЯ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Крутой уклон

ПляжОткрытые полянки Затопляемая территорияБереговая линия

ОзероЧастный сектор РекаЛес

Коса и островки
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1.3 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

СОСТОЯНИЕ ПАРКА

ПОЛОЖ
ЕНИЕ В 

ГОРОДЕ

УХОЖ
ЕННОСТЬ 

СРЕДЫ
ДОСТУП

К П
АРКУ

ИНТЕРЕС К 

ПАРКУ

ИНФ
РАСТРУКТУРА

ПРИРОДНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ

КОЛИЧЕСТВО 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОТДЫХ

СПОРТ

СЕРВИС Д
ЛЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КУЛЬТУРА

МОНЕТИЗАЦИЯ 

ПАРКА

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

— СЕЙЧАС

— В ПЕРСПЕКТИВЕ

Замороженная стройка 
близжайшей странции 

метрополитена 
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1.3 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

НОВЫЙ ПРОЕКТ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИ-
ЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ДАМБЕ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА, С ФОРМИ-
РОВАНИЕМ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ОБИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ.

ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ НОВЫМ ПРОЕКТОМ НАПРАВЛЕ-
НЫ НА УЛУЧШЕНИЕ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ МЕСТНОСТИ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КОНТЕКСТУ.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИР-
СКА ОТ 20.11. 2014 № 10103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ДАМБЕ ОКТЯБРЬСКОГО 
МОСТА, С ФОРМИРОВАНИЕМ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ОБИ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ. 

2.1. Основные положения проекта

Основные положения архитектурно-планиро-

вочной концепции проекта сформулированы 
исходя из приоритетов градостроительного 
развития рассматриваемой территории:
создание единой и целостной транспортно-пе-

шеходной системы, включающей в себя улич-

но-дорожную сеть (существующую и перспек-

тивную), главные пешеходные связи (бульвары, 
аллеи, эспланады) с устройством безопасных и 
комфортных надземных и подземных переходов 
через скоростные магистрали и улицы районно-

го значения. Данная транспортно-пешеходная 
система объединяет планировочную структуру 
проектируемой и прилегающей к ней терри-

тории, а также обеспечивает доступность 
рекреационно-оздоровительных и физкуль-

турно-спортивных зон набережной реки Оби 
(включая острова) с территориями проживания 
населения;
реконструкция существующей застройки, ока-

зывающей негативное воздействие на экологи-

ческую обстановку и условия функционирования 
прибрежной зоны в качестве рекреации;
объемно-планировочная организация жилых, 
общественно-деловых, рекреационных и спор-

тивных зон с учетом современных градострои-

тельных нормативов, формирования архитек-

турно-выразительной панорамной застройки 
«речного фасада» города;
планирование размещения многоярусных ав-

тостоянок в зонах нового строительства и 
реконструкции.
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Автомобильные дороги

Проселочные дороги

Линия метро

Существующие парковки

Автомобильный мост

Основной подъезд

1.4 ТРАНСПОРТ
СХЕМА АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Выявленные проблемы территории

- основной доступ в парк только из одной точки

(с улицы  Немировича-Данченко)

- в данный момент существует только одна крупная парковка для автомобилей

- шумозащитный экран со стороны Бугринского моста - доступ со стороны Бугринской 

рощи никак не организован, существует одна проселочная дорога вдоль моста, места 

для паркинга отсутствуют 

 - существует только один мост через реку Тула  (однополосный), необходимо преду-

смотреть строительство мостов через реку

- отсутствие доступа к островам

- с Бугринского моста не организован съезд

- проезд через Бугринскую рощу доступен для 

автомобильного транспорта. Предлагаем не использовать сквозные проезды для ма-

шин, а использовать их только для электрокаров, которые обслуживают парк

- существует автомобильная проселочная дорога вдоль всего берега реки.  В дальней-

шем необходимо также закрыть доступ машин к берегу( за исключением доступа к ло-

дочной станции), оставить проезд только для электрокаров, доступ для пешеходов и 

велотранспорта) и организовать благоустройство набережной
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Движение пешеходов

Линия метро

Остановки общественного транспорта

Основной вход

Пешеходный мост

1.4 ТРАНСПОРТ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ
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Выявленные проблемы территории

- не выявлен вход в парк в городском контексте. Основной поток пешеходов в данный 

момент подходит к парку со стороны улицы Немировича-Данченко, в данный момент 

отсутствует как таковая визуальная точка - входная зона парка 

 - отсутствие инфраструктуры парка на входе

- зона парка не охраняемая

- отсутствие освещения

- один пешеходный мост через реку Тула

- отсутствует пешеходная связь с островами

- существующие пешеходные дорожки не охватывают всю территорию парка

- удобный подход к роще в данный момент только для жильцов ближайшего поселка. До-

ступ с юга ограничен мостом, не организованы удобные спуски с моста, входы в парк с 

южной стороны

- ближайшая станция метро Студенческая достаточно сильно удалена от основного 

входа в парк

-недостаточный кол-во остановок общественного транспорта с южной стороны тер-

ритории

-неудобный проход под мостом к городскому пляжу
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Движение велосипедистов

Линия метро

Остановки общественного транспорта

Основной вход

Пешеходный мост

Основной вход

1.4 ТРАНСПОРТ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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Выявленные проблемы территории

- отсутствие организованных велопарковок

- отсутствие велосъездов с мостов. Необходима организация

специальных рамп

- отсутствие организованных велоcипедных дорожек и маршрутов



21Будущие пользователи парка

Любители спорта

и активного отдыха

Обычные  велосипедисты (транзитный трафик)
Обычные велосипедисты (лесная прогулка)
Дети на велосипедах (спортивные тренировки, школа)
Дети на велосипедах (транзитный трафик, прогулка)
Лыжники беговые (взрослые и дети)
Лыжники горные (взрослые и дети)
Сноубористы (взрослые и дети)
Бегуны (обычные, спортивная ходьба)
Обычные рыбаки
Инвалиды, способные заниматься активными видами 
спорта
Наездники на лошадях
Молодые семьи с детьми, активные
Люди преклонного возраста, активные

Экстремалы и 

профессионалы 

Велосипедисты 
Мотоциклисты 
Лыжники беговые
Лыжники горные
Сноубордисты
Плавцы
Бегуны
Вэйкбордисты
Альпинисты
Рыболовы
Наездники на лошадях

Малоактивные 

посетители

Люди среднего возраста 
Молодые семьи с детьми
Молодёжь
Люди преклонного возраста
Инвалиды немобильные

1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ

Туристы Соседи Посетители фестивалей 

и концертов, зрители 

спортивных соревнований

Вечерние и ночные 

пользователи
Обычные туристы
Туристы с палатками
Туристы на авто
Автокемпер

Жильцы соседних домов
Офисные сотрудники 

Асоциальные людиБездомные



22Будущие функции парка

Вело
Downhill и Northshore трассы
Dirt парк для велосипедов 
Pump трек для BMX велосипеда
Motocross трасса
Маршруты для Cross-country велосипедов
Пункт проката
Велопарковки

 

 Экстрим
Вейкборд лебедка со станцией
Уличный скалодром
Водный трамплин для лыжного фристайла
Clif dive зона для прыжков со скалы
Школа выживания

Мото
Motocross трасса
Пункт хранения и обслуживания

Сани
трасса rodenbahn

Лыжи
Горнолыжные трассы для Boardercross
Slopestyle трассы
Экстрим парк
Трассы для беговых лыж
Пункт проката

Коньки
Ледовый каток на водоеме
Пункт проката

Конный
Конный маршрут, ипподром, 
конюшня 

Бег
Маршруты для пеших прогулок и 
бега (кросс)
Забеги
Кроссфит 
Спортивное ориентирование

Рыбалка
Места для рыбной ловли

Дети
Зона с тематической детской 
площадкой 
Горнолыжные ясли

Туризм
Кемпинг с домиками
Мини модули для проживания

Сервис*
Туалеты 
Кафе, киоски с фастфудом и 
напитками
Пункт оказания скорой помощи

Отдых
Зона сцены
Мини пляж вокруг озера, пляжи у реки
Бассейн на озере
Зоны уличных кухонь
Павильоны для спортивной школы
Зоны приложения труда
Многофункциональная галерея
Павильоны

Фитнес
Зона с уличными тренажерами 

Борьба
Многоборье 

Опущены обслуживающие и 
вспомогательные  функции парка, 
такие как: 
-администрация
- охрана парка
- техническая и инженерная служба
- ландшафтные

*

1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ
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Downhill и Northshore трассы
Dirt парк для велосипедов 

 Pump трек для BMX велосипеда
Motocross трасса

Маршруты для Cross-country велосипедов
Маршруты для пеших прогулок и бега (кросс)

Зона с тематической детской площадкой
 Конный маршрут, ипподром, конюшня 

 Купель 

 Вейкборд лебедка со станцией
Уличный скалодром

Мини пляж вокруг озера
 Бассейн на озере

 Водный трамплин для лыжного фристайла
 Cli� dive зона для прыжков со скалы 

 Зона с уличными тренажерами 
 Саночная трасса rodenbahn

 Зона сцены
 Места для рыбной ловли

 Забеги 
Многоборье 

Кроссфит 
Спортивное ориентирование 

Школа выживания

 Горнолыжные трассы для Boardercross
Slopestyle трассы

Экстрим парк
Горнолыжные ясли 

Ледовый каток на водоеме
Трассы для беговых лыж

Подлёдная рыбалка

Туалеты 
 Пункт проката велосипедов 

 Велопарковки
Пункт проката горных лыж и сноубордов

 Пункт проката коньков
 Пункт хранения и обслуживания мототехники

 Кафе, киоски с фастфудом и напитками
 Павильоны для спортивной школы 

Зоны уличных кухонь
 Кемпинг с домиками

 Мини модули для проживания 
 Многофункциональная галерея

 Павильоны 
 Зоны приложения труда 

 Пункт оказания скорой помощи

Экстремалы, профессионалы: 
Велосипедисты 

Мотоциклисты 

Лыжники беговые

Лыжники горные

Сноубордисты

Плавцы

Бегуны

Вэйкбордисты

Альпинисты (скалодром)

Рыболовы 

 

Любители, активная группа:
Обычные  велосипедисты (транзитный трафик)

Обычные велосипедисты (лесная прогулка)

Дети на велосипедах (спортивные тренировки, школа)

Дети на велосипедах (транзитный трафик, прогулка)

Лыжники беговые (взрослые и дети)

Лыжники горные (взрослые и дети)

Сноубористы (взрослые и дети)

Бегуны (обычные, спортивная ходьба)

Рыбаки

Инвалиды, способные заниматься активными видами спорта

Наездники на лошадях

Молодые семьи с детьми, активные

Люди преклонного возраста, активные

Малоактивные группы: 
Люди среднего возраста 

Молодые семьи с детими

Молодёжь

Люди преклонного возраста

Инвалиды немобильные

Туристы

Соседи:
Жильцы соседних домов 

Офисные сотрудники 

Любители фестивалей, концертов, зрители спортивных 

соревнований

Вечерние и ночные пользователи

Асоциальные люди

Бездомные

Всесезонные 

функции

Летние

функции

Зимние

функции

Архитектура,

малые формы
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Парк сейчас 1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ
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Downhill и Northshore трассы
Dirt парк для велосипедов 

 Pump трек для BMX велосипеда
Motocross трасса

Маршруты для Cross-country велосипедов
Маршруты для пеших прогулок и бега (кросс)

Зона с тематической детской площадкой
 Конный маршрут, ипподром, конюшня 

 Купель 

 Вейкборд лебедка со станцией
Уличный скалодром

Мини пляж вокруг озера
 Бассейн на озере

 Водный трамплин для лыжного фристайла
 Cli� dive зона для прыжков со скалы 

 Зона с уличными тренажерами 
 Саночная трасса rodenbahn

 Зона сцены
 Места для рыбной ловли

 Забеги 
Многоборье 

Кроссфит 
Спортивное ориентирование 

Школа выживания

 Горнолыжные трассы для Boardercross
Slopestyle трассы

Экстрим парк
Горнолыжные ясли 

Ледовый каток на водоеме
Трассы для беговых лыж

Подлёдная рыбалка

Туалеты 
 Пункт проката велосипедов 

 Велопарковки
Пункт проката горных лыж и сноубордов

 Пункт проката коньков
 Пункт хранения и обслуживания мототехники

 Кафе, киоски с фастфудом и напитками
 Павильоны для спортивной школы 

Зоны уличных кухонь
 Кемпинг с домиками

 Мини модули для проживания 
 Многофункциональная галерея

 Павильоны 
 Зоны приложения труда 

 Пункт оказания скорой помощи

Всесезонные 

функции

Летние

функции

Зимние

функции

Архитектура,

малые формы

Экстремалы, профессионалы: 
Велосипедисты

Мотоциклисты 

Лыжники беговые

Лыжники горные

Сноубордисты

Плавцы

Бегуны

Вэйкбордисты

Альпинисты (скалодром)

Рыболовы 

 

Любители, активная группа:
Обычные  велосипедисты (транзитный трафик)

Обычные велосипедисты (лесная прогулка)

Дети на велосипедах (спортивные тренировки, школа)

Дети на велосипедах (транзитный трафик, прогулка)

Лыжники беговые (взрослые и дети)

Лыжники горные (взрослые и дети)

Сноубористы (взрослые и дети)

Бегуны (обычные, спортивная ходьба)

Рыбаки

Инвалиды, способные заниматься активными видами спорта

Наездники на лошадях

Молодые семьи с детьми, активные

Люди преклонного возраста, активные

Малоактивные группы: 
Люди среднего возраста 

Молодые семьи с детими

Молодёжь

Люди преклонного возраста

Инвалиды немобильные

Туристы, приехавшие в кемпенг

Соседи:
Жильцы соседних домов

Офисные сотрудники 

Любители фестивалей, концертов, зрители спортивных 

соревнований

Вечерние и ночные пользователи

Асоциальные люди

Бездомные

Парк завтра 1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ
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Downhill и Northshore трассы
Dirt парк для велосипедов 

 Pump трек для BMX велосипеда
Motocross трасса

Маршруты для Cross-country велосипедов
Маршруты для пеших прогулок и бега (кросс)

Зона с тематической детской площадкой
 Конный маршрут, ипподром, конюшня 

 Купель 

 Вейкборд лебедка со станцией
Уличный скалодром

Мини пляж вокруг озера
 Бассейн на озере

 Водный трамплин для лыжного фристайла
 Cli� dive зона для прыжков со скалы 

 Зона с уличными тренажерами 
 Саночная трасса rodenbahn

 Зона сцены
 Места для рыбной ловли

 Забеги 
Многоборье 

Кроссфит 
Спортивное ориентирование 

Школа выживания

 Горнолыжные трассы для Boardercross
Slopestyle трассы

Экстрим парк
Горнолыжные ясли 

Ледовый каток на водоеме
Трассы для беговых лыж

Подлёдная рыбалка

Туалеты 
 Пункт проката велосипедов 

 Велопарковки
Пункт проката горных лыж и сноубордов

 Пункт проката коньков
 Пункт хранения и обслуживания мототехники

 Кафе, киоски с фастфудом и напитками
 Павильоны для спортивной школы 

Зоны уличных кухонь
 Кемпинг с домиками

 Мини модули для проживания 
 Многофункциональная галерея

 Павильоны 
 Зоны приложения труда 

 Пункт оказания скорой помощи

Всесезонные 

функции

Летние

функции

Зимние

функции

Архитектура,

малые формы
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Экстремалы, профессионалы: 
Велосипедисты

Мотоциклисты 

Лыжники беговые

Лыжники горные

Сноубордисты

Плавцы

Бегуны

Вэйкбордисты

Альпинисты (скалодром)

Рыболовы 

 

Любители, активная группа:
Обычные  велосипедисты (транзитный трафик)

Обычные велосипедисты (лесная прогулка)

Дети на велосипедах (спортивные тренировки, школа)

Дети на велосипедах (транзитный трафик, прогулка)

Лыжники беговые (взрослые и дети)

Лыжники горные (взрослые и дети)

Сноубористы (взрослые и дети)

Бегуны (обычные, спортивная ходьба)

Рыбаки

Инвалиды, способные заниматься активными видами спорта

Наездники на лошадях

Молодые семьи с детьми, активные

Люди преклонного возраста, активные

Малоактивные группы: 
Люди среднего возраста 

Молодые семьи с детими

Молодёжь

Люди преклонного возраста

Инвалиды немобильные

Туристы 

Соседи:
Жильцы соседних домов 

Офисные сотрудники 

Любители фестивалей, концертов, зрители спортивных 

соревнований

Вечерние и ночные пользователи

Асоциальные люди

Бездомные
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Что и кто проносит деньги парку 1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ
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Экстрималы, профессионалы

Любители, активная группа

Асоциальные люди

Бездомные

Пользователи с ейчас 1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ
ДИАГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Экстрималы, профессионалы

Любители, активная группа

Туристы

Малоактивные группы

Соседи

Любители фестивалей, концертов, 

зрители спортивных соревнований

Вечерние и ночные пользователи

Асоциальные люди

Бездомные

Будущие пользователи 1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ
ДИАГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Экстрималы, профессионалы

Любители, активная группа

Туристы

Малоактивные группы

Соседи

Любители фестивалей, концертов, 

зрители спортивных соревнований

Вечерние и 

ночные пользователи
Асоциальные люди

Кто будет приносить прибыль 1.5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФУНКЦИИ
ДИАГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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2. КОНЦЕПЦИЯ

2.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
2.2 ТРАНСПОРТ
2.3 ФУНКЦИИ
2.4 СЦЕНАРИИ
2.5 АНАЛОГИ
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создание основного пути  
вдоль набережной

обустройство основных 
центров притяжения

создание минимальных 
связей с набережной

2.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЭТАП  1
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обустройство разных 
дорожек вдоль набережной

расширение сети 
маршрутов

создание второстепенных 
мест притяжения

2.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЭТАП 2
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наращивание активности 
вдоль  набережной

дальнейшее уплотнение 
сети маршрутов

2.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЭТАП  3
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создание связей с ближними 
территориями

насыщение остальной части 
парка центрами активности

2.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЭТАП  4
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пространство под ме-

тро-мостом подходит для 
размещения  паркинга

2.2 ТРАНСПОРТ
ОБЩАЯ СХЕМА

главный вход не занят 
парковкой, что позволяет 

создать входную группу

набережная удобна не 
только для прогулок, 
но и для транзитного 

перемещения велосипе-

дистов
Пешеходные дорожки

Велосипедные дорожки

Беговые дорожки

Линия метро

Остановки общественного транспорта

Новые остановки общественного транспорта

Парковки

Входы в парк
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-места для занятий спортом и актив-
ного отдыха

-туристические площадки

-объекты досуга и отдыха

-универсальные площадки для мероприятий

-объекты взаимодействия с природой

-объекты инфраструктуры

2.3  ФУНКЦИИ
СХЕМА  ЛЕТНИХ АКТИВНОСТЕЙ
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-места для занятий спортом и активного отдыха

-туристические площадки

-объекты досуга и отдыха

-универсальные площадки для мероприятий

-объекты взаимодействия с природой

-объекты инфраструктуры

2.3  ФУНКЦИИ
СХЕМА  ЗИМНИХ АКТИВНОСТЕЙ
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Публичные огороды играют роль 
нейтральной и тихой границы 

парка. Они могут использоваться 
всеми желающими, ни их основе 

можно проводить различные 
образовательные мероприятия, 

например, занятия для детей

2.3  ФУНКЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ
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Основные тезисы

 
-Основные функции располагаются по линии берега и вокруг озёр. Развитие набережной по-
зволит сделать первый этап максимально эффективным. Создается основная ось, вокруг 
которой можно будет наращивать благоустройство, продвигаясь постепенно вглубь.

-Набережная легка для ориентирования. Благодаря ей создается транзитный маршрут (особенно 
для велосипедов), что привлечет больше пользователей.

-Степень активности постепенно меняется от максимальной (набережная, озёра) до минимальной 
(удаление от набережной). Таким образом, пользователь может выбрать между спортивным, пу-
бличным окружением и природным, тихим. Малоактивная граница будет комфортной для жителей 
частного сектора.
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Сценарии, культурные мероприятия

2.4  СЦЕНАРИИ
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5 - база отдыха
театральные представления 5 - база отдыха

ленд-арт выставки

5 - база отдыха
ленд-арт выставки

5 - база отдыха
выставки в галерее

5 - база отдыха
кинопоказы под открытым

небом
концерты



40
2.4  СЦЕНАРИИ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5 - база отдыхабеговые, вело соревнования
вдоль берега

5 - база отдыха
площадка для стрельбы

5 - база отдыха
гребля

5 - база отдыха
вейкбординг,

прыжки в воду

5 - база отдыха
различные соревнования

по горнолыжным дисциплинам
(зимние, летние)

5 - база отдыха
мотокросс

5 - база отдыхатурниры по бадминтону,
настольному теннису

5 - база отдыха
соревнования по кайтингу

5 - база отдыха
турниры по слеглайну,

турниры по футболу, волей-
болу, баскетболу

5 - база отдыха

спортивная школа
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2.4  СЦЕНАРИИ

ДОСУГОВЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5 - база отдыха
пляжный отдых

5 - база отдыха
пляжный отдых

5 - база отдыха
катание на лошадях

5 - база отдыха
походы,

ориентирование на местности
5 - база отдыхагонки на родельбане

(летние сани)

5 - база отдыха
фестивали еды

5 - база отдыха
сезонные фестивали

5 - база отдыха
настольные игры,

чтение книг
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2.4  СЦЕНАРИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5 - база отдыха

документальные кинопоказы,
лекции, мастер-классы

5 - база отдыха
обучение фехтованию,

стрельбе из лука,
боевым искусствам

5 - база отдыха
обучение игре в бадминтон,на-

стольный и большой теннис,
волейболу, фрисби

5 - база отдыха
кулинарные мастер-классы

5 - база отдыхамастер-классы на свежем
воздухе

5 - база отдыхамастер-классы на свежем
воздухе

5 - база отдыха
контактный зоопарк

5 - база отдыхаогород
Выращивание растений 

и овощей, курсы ботаники

5 - база отдыха
Обучение горнолыжным

дисциплинам 5 - база отдыха
спортивная школа
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Ландшафтные решения

- Упрощенное решение пешеходных путей
- Минимальное вмешательство в среду
- Уход за средой
- Привлекательный внешний вид малыми средствами
- Использование возобновляемых материалов 
- Эстетичность, экономичность решения

2.5  АНАЛОГИ
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Объекты в ландшафте

Объекты в ландшафте

- Использование небольших архитектурных форм
- Взаимодействие объектов с ландшафтом
- Легковозводимые конструкции
- Интеграция в среду

2.5  АНАЛОГИ
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Спортивные парки

- Применяются те же принципы, что и в устройстве
   ландшафтных объектов
- Взаимодействие объектов с ландшафтом
- Интеграция в среду

2.5  АНАЛОГИ
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- Легковозводимые конструкции
- Интеграция в среду

Культурная активность

2.5  АНАЛОГИ
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- Единое решение благоустройства набережной
- Чередование различных функций вдоль берега реки

- Интеграция в среду

Набережные

2.5  АНАЛОГИ
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3. МАСТЕРПЛАН

3.1 МАСТЕРПЛАН
3.2 ИЛЛЮСТРАЦИИ
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Входы в парк
Трассы для горных дисциплин
Саночная трасса
Пункты проката
Кафе, еда, WC
Медпункт

Трасса для мотокросса
Дёрт
Памп-трек
Стадион
Спортивные площадки
Игровые площадки

Воркауты
Парковка
Пляж
Причал, пирс
Администрация
Спортивная школа

Обзорная площадка
Площадка для лэнд-арта
Стрельбище
Кэипинг
Место для отдыха на природе
Площадка для барбекю

Теплицы и огороды
Панда парк, слэглайн
Площадка для занятий (спорт, танцы и пр.)
Места для зрителей
Скалодром
Места тихого отдыха

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

1

1

1
1

1

1

11

1

22 22

2
2

23

4

4

4

4

4

4

4

6

6

7
8

8

9

10
11

13

13

12

12

14

14

15

15

16

16

16

16

15

1

29

28

28
28

28

28

28

28

27

26

25

25

25
25

24

23

22

21

20

18 17

5

5

5

5 12

26

12

5

3.1  МАСТЕРПЛАН
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ

30

30

30

30

19

30

30

1
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3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТАП 1 50
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3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТАП 1, ФРАГМЕНТЫ

На первом этапе важную роль играет 
зона у озера, поскольку она уже имеет 

зачатки функций. 

На набережной для начального 
освоения выбрана наиболее 

проблемная точка - затопляемая 
территория. Сейчас это создает 
серьезную помеху в передвижении 
вдоль воды. Обустройство этой 
площадки решит эту проблему 
и послужит стартовой точкой 

освоения набережной

Также создаются места притяжения 
для экстремалов, поскольку в том 

или ином виде эти активности 
уже представлены в парке, и поток 

пользователей уже существует. 

мотокросс памп-трек дёрт
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3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТАП 2 52



53
3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТАП 2, ФРАГМЕНТЫ

Формируются элементы, не 
требующие капитальных действий

Прокладка основных 
маршрутов

Создание мест 
притяжения
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3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТАП 3 54



5555
3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТАП 3, ФРАГМЕНТЫ

Завершение формирования 
набережной

Строительство сложных, 
завершающих

объектов
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3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЗИМА
3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭТАП 3. ЗИМА 56
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3.2  ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЗИМА, ФРАГМЕНТЫ

Активность набережной
поддерживается и зимой, 

создаются различные 
активности: сноукайтинг 

(катание на парусе по снегу) , 
айс-картинг (картинг на льду)

Велоспоты и мотокросс 
также используются в 

зимний период

Зимой зона озера становится 
эпицетнтром событий, здесь 

располагаются сноубордические 
трассы

разной сложности, каток, школа.
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4. ДЕТАЛИ

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
4.2 ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИИ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Статус:  временные и постоянные.

Материал покрытия: стойкий к истиранию газон, стриженная тра-

ва.

Временное основание: не требуется.

Постоянное основание: подготовленный грунт с удобрением.

Взаимодействие с рельефом: Перепады рельефа могут быть ни-

велированы выравнивающими насыпями, срезанием рельефа, добавлением 

насыпнымых и штучных ступеней, перекидываним легких мостиков.

Уход: При необходимости дорожки нужно будет подстригать.

Дополнительная информация: Данный тип дорожек не следует 

применять в местах с высоким траффиком.

Типы дорожек

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
ДОРОЖКИ С ВЫСТРИЖЕННОЙ ТРАВОЙ



60

Статус:  временные и постоянные.

Материал покрытия: гравийный щебень.

Временное основание: выровненный грунт , утрамбованный песок.

Постоянное основание: многослойное основание, включающее 

выровненный грунт , геоткань, гравий различных фракций и песок.

Взаимодействие с рельефом: Перепады рельефа могут быть 

нивелированы выравнивающими насыпями, срезанием рельефа, 

добавлением насыпных и штучных ступеней, перекидыванием легких 

мостиков.

Уход: При необходимости дорожки требуют досыпки гравия.

Типы дорожек

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
ДОРОЖКИ ИЗ ГРАВИЯ
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Статус:  постоянные.

Материал покрытия: гравийный щебень.

Постоянное основание: многослойное основание включабщее 

выровненный грунт , геоткань, гравий различных фракций и песок. 

Содержит армирующий слой из металлических прутьев или сетки.

Взаимодействие с рельефом: Перепады рельефа могут быть 

нивелированы выравниванием земляного основания.

Уход: При необходимости дорожки требуют досыпки гравия.

Типы дорожек

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
ДОРОЖКИ ИЗ ГРАВИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОЕЗДА
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Статус:  временные и постоянные.

Материал покрытия: деревянный настил (сосна, туя, лиственница)

Временное основание: выровненный грунт.

Постоянное основание: выровненный грунт, утрамбованный песок, 

щебень.

Взаимодействие с рельефом: Перепады рельефа могут быть 

нивелированны выравнивающими насыпями, срезанием рельефа, 

добавлением насыпных и штучных ступеней, перекидываним легких 

мостиков.

Уход: Дорожки требуют обработки антисептическими составами.

Типы дорожек

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
ДОРОЖКИ ИЗ  ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА НАЗЕМНЫЕ
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Статус:  постоянные.

Материал покрытия: деревянный настил (сосна, туя, лиственница).

Постоянное основание: устанавливаются на конструкцию из 

деревянных или металлических свай и деревянных лаг.

Взаимодействие с рельефом: Перепады рельефа для данного типа 

дорожки не создают осложнений. .

Уход: Дорожки требуют обработки антисептическими составами. 

Подходят для затопляемых территорий

Типы дорожек

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
ДОРОЖКИ ИЗ  ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ
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Статус:  постоянные.

Материал покрытия: цветной асфальт, каучуковая крошка, 

резинополиуретан.

Постоянное основание: Дорожки прокладываются на выровненный 

грунт и многослойное основание из песка, щебня и асфальтобетона. 

Цветной асфальт кладется поверх асфальтобетона,  для каучуковой 

крошки требуется дополнительный слой резинополиуретана.

Взаимодействие с рельефом: Перепады рельефа могут быть 

нивелированы выравниванием земляного основания.

Типы дорожек

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЦВЕТНОГО АСФАЛЬТА ИЛИ КАУЧУКОВОЙ КРОШКИ
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Статус:  постоянные.

Материал покрытия: несколько слоев типов полиуретана 

с финишом из каучуковой крошки.

Постоянное основание: Дорожки прокладываются на выровненный 

грунт и многослойное основание из песка, щебня и асфальтобетона. 

Взаимодействие с рельефом: Перепады рельефа могут быть 

нивелированы выравниванием земляного основания.

Типы дорожек

4.1 ТИПЫ ДОРОЖЕК
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
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4.1 ТИПЫ ПЕРЕКРЕСТКОВ

Пересечение двух велодорожек

Пересечение пешеходной и велодо-

рожек в разных уровнях

Пересечение пешеходной и велодо-

рожек в одном уровне
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4.2 ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

РАЗМЕР S

Скворечник

лавочки под навесом круглая скамья тип 1 круглая скамья тип 2 круглая скамья тип 2

круглая скамья тип 2

флюгер с элементами навигации фонарь. тип 1 фонарь. тип 2 часы
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4.2 ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

РАЗМЕР M

такие объемы могут использоваться для следующих функций:

- пункты проката
- туалеты
-домики охраны
- радиорубка
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4.2 ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

РАЗМЕР L

такие объемы могут использоваться для следующих функций:

- прокат 
- кафе
-выставочные павильоны
-различные секции
- небольшие бани
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4.2 ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

РАЗМЕР XL

объем может использоваться для следующих функций:

- спортивная школа 
- здание администрации
-спортивное сооружение 

 



71


