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Проект комплексного
благоустройства

участка
долины реки
Очаковки,
прилегающего к жилому
комплексу «Корона-3»

В современной городской среде оставляется слишком мало места для полноценного
отдыха «у дома». Задача архитекторов —
найти оптимальное пространственно-ком
позиционное решение, обеспечивающее
максимально

широкий

спектр

функ-

ций — движение, любование ландшафтом,
релаксация, общение и т. д., то есть всего
того, в чём нуждается горожанин на отдыхе.
Главным в методическом плане приёмом
является «послойный анализ» функций
в пространстве. Его применение позволяет
сочетать функции за счёт применения разнообразных стилистических и конструктивных решений.
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НИиПИ экологии города
Ландшафтное проектирование
■■ проекты комплексного
благоустройства территории
■■ проекты компенсационного озеленения
и пересадки зелёных

насаждений
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Зоопарк

Спортплощадки

Детские площадки

Площадки отдыха

Дорожно-тропиночная сеть

Пруд

Озеленение территории
деревья и кустарники

Озеленение территории
газон

Архитекторы ЗАО «НИиПИ Экологии города» имеют богатый опыт проектирования рекреационных
объектов в границах жилых территорий. Проект
благоустройства природной территории, расположенной рядом с жилым комплексом «Корона-3»,
предлагает нестандартные инженерные, ландшафтные и дизайнерские решения, способные превратить её в прекрасный парк.
Общая площадь проектируемого участка, включая
природный пруд площадью 0,97 га, составляет 5,5 га.
Наши архитекторы создали оригинальные проекты
входных групп, зон тихого и активного отдыха, цветников, открытых площадок, дорожно-тропиночной
сети и, что немаловажно, площадки для выгула собак, а дендрологи разработали рекомендации, необходимые для полноценного озеленения парковой территории.
При благоустройстве пруда предусматривается выделение нескольких функциональных зон — экотопа, мест для рыбной ловли, модульных бассейновкупален, объектов прибрежного отдыха. Открытую
площадку расположенного у пруда ресторана украсят оригинальные металло-тканевые навесы. Спуски к воде в зоне тихого отдыха будут выполнены
в виде лестниц, завершающихся небольшими площадками с декоративными беседками.

Генплан

Комплексное
благоустройство
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Спортивная зона с тренажёрной площадкой, площадками для мини-гольфа, волейбола, бадминтона,
футбольно-хоккейным полем и дорожками для роллеров и велосипедистов разместится на востоке будущего парка.
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В юго-восточной части парка появится детский
«Парк на холмах». Основа его концепции — усиление динамических свойств ландшафта, ведь
дети — настоящие непоседы, их стихия — постоянное движение. Именно поэтому на его территории
вырастут несколько разноцветных искусственных
холмов, покрытых экологичным травмобезопасным
материалом. С самого высокого — центрального
холма спустятся пластиковые горки. Холмы станут
точками притяжения детского внимания, им отводится роль основной игровой зоны. Вокруг них разместится игровое оборудование, развивающее ловкость и координацию.
Движение в «Парке на холмах» будет организовано
по дорожкам, планировка которых напоминает детские рисунки. Петляя по искусственно созданному
рельефу, они повторяют его подъёмы и спуски, привлекая маленьких велосипедистов. Цветные дорожки выполняют ещё одну функцию — разделяют
парковое пространство на игровые зоны для детей
разных возрастов.
Оригинальность ландшафтных решений подчеркнут
встроенные в «скальные» ниши скамейки с козырьками, защищающими отдыхающих от дождя и яркого солнца, и каменные мостики, перекинутые через
небольшие пруды, поверхность которых сымитирует
специальный инертный материал.
Проектные решения будущего парка созданы с учётом обеспечения возможности полноценного отдыха людей пожилого возраста и инвалидов.
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