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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Общественная территория находится  около памятника князю Владимиру  на проспекте 
Ватутина. С этого места открывается прекрасный вид на весь город. 
Площадь территории составляет 1,5 га.  
 

 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

В данном проекте мы предлагаем организовать  такие зоны как памп-трек, зону пассивного 
отдыха, смотровую площадку и амфитеатр. 
 
Данная территория имеет ярко выраженный рельеф, что позволяет нам  организовать 
амфитеатр с удивительно красивым видом на весь город. Амфитеатр расположится 
на естественном склоне парка. Он сможет вместить около 160 зрителей. 
— Амфитеатр будет состоять из восьми рядов, которые будут спускаться с верхней точки 
холма вниз. 
Памп трек – это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, 
кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. Памп трек предназначен как для 
начинающих так и для опытных гонщиков, чтобы улучшить навыки обращения с 
велосипедом, а также повысить контроль над ним. 
Главная особенность памп трека – трасса является замкнутой (закольцованной), и движение 
по ней можно осуществлять без кручения педалей (или отталкивания ногами). Появившись 
не так давно, памп трек завоёвывает популярность во всем мире 
 
 

 

Зона тихого отдыха включает в себя пешеходные дорожки различного типа. Весь комплекс 
оборудован информационными стендами. Предусмотрена установка малых архитектурных 
форм, ландшафтных композиций, лавочек. Решения принятые в проекте, позволили 
минимальными художественно-выразительными средствами достичь максимального 
эстетического и психологического эффекта. 
Система уличного освещения обеспечивает комфортное перемещение в темное время 
суток.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

N п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь 

проектируемого 

участка 

га 1,54 

2 Площадь 

озеленения 

га 0,78 

3 Процент 

озеленения 

% 56,3 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 

При проектировании благоустройства мемориала предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие доступность для инвалидов. Создана безбарьерная среда для 
маломобильных групп населения, вписанная в общий дизайн всего комплекса. 



СХЕМА ГЕНПЛАНА. КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ЭКСПЛИКАЦИЯ : 

 

1. Памп-трек 

2. Зона пассивного отдыха 

3. Смотровая площадка 

4. Амфитеатр с киноэкраном  

4 



ОБЩИЙ ВИД 1 
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ОБЩИЙ ВИД 2 
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ОБЩИЙ ВИД 3 
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