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ABSTRACT 

 

Vyalkova, I. V. Architectural planning and landscape organization of yurt 

glamping and ecological trails at the territory of the TRC "Katun": final qualification 

work / Vyalkova Irina Vyacheslavovna. – Barnaul, 2021. – 85 p. 

The final qualification work "Architectural planning and landscape 

organization of yurt glamping and ecological trails at the territory of the TRC 

"Katun" is devoted to the creation of architectural planning and landscape 

organization of recreation facility and ecological trail, the development of a General 

plan, the compilation of landscape compositions, the selection of plants range and 

the visualization of viewpoints. 

The final qualifying work contains 3 chapters on 85 pages, 46 pictures and 

12 appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы исследования и проектирования туристских 

объектов обусловлена непосредственным влиянием данной деятельности на 

социально-экономическую нишу. Сложно отрицать нынешнее влияние 

постиндустриальной системы и видоизменений направлений развития 

экономики, устремленный именно на оптимизацию сервиса и туризма. В 

стране расширяется и развивается уже имеющийся спектр услуг, а 

региональное исследование туризма, в свою очередь, делают наибольший 

упор именно на него. 

Цель создания регионального туристского кластера – это формирование 

места притяжения туристов и исследователей, а также наращивание 

региональной экономики путем формирования конкурентноспособной зоны и 

предоставления услуг потребителям. 

На локальном уровне, где наиболее ощутимы социально-экономические 

последствия туризма, инициативы создания туристских кластеров особенно 

важны [50]. 

Наиболее важным критерием формирования современного 

результативного регионального туристского кластера и увеличения вложения 

туризма в экономическое составляющее региона – реализация 

пространственного аспекта в сфере туризма, который позволяет полноценно 

использовать туристско-рекреационный потенциал местности. Туристско-

рекреационный кластер является такой системой, которая имеет ряд 

отличительных признаков, наиболее значимый из которых – непосредственно 

связанные между собой хозяйствующие единицы, имеющие географическую 

близость. Участников-единиц кластера должен объединять единый 

экономический интерес в одном или нескольких ведущих видах 

экономической деятельности, а также интерес к увеличению рекреационного 

потенциала территории и оптимизации деятельности каждой организации. 
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Для создания и поддержания высокого уровня развития туристско-

рекреационных кластеров важно грамотное использование природных 

компонентов ландшафта, а также правильный подход к планированию и 

проектированию местности.  Ландшафтная архитектура является важной 

составляющей преобразования природной среды, потому что напрямую 

связана с решением социальных задач систем расселения, включающих как 

функциональные зоны с антропогенными элементами, так и открытые 

рекреационные природные пространства. Особая задача ландшафтной 

архитектуры – содействие сохранению и целесообразному преобразованию 

природной среды [27]. 

Объект исследования: территория, располагающаяся в зоне ТРК 

«Катунь» в черте Алтайского района Алтайского края. 

Предмет исследования: архитектурно-планировочная и ландшафтная 

организация юртового глэмпинга и экологической тропы, располагающихся в 

зоне ТРК «Катунь» в черте Алтайского района Алтайского края. 

Цели проекта: рассмотрение принципов формирования архитектурно-

пространственной и ландшафтной организации ТРК «Катунь», особенностей 

создания единиц-участников туристско-рекреационных кластеров, специфику 

благоустройства территории местности, факторов архитектурно-

пространственной организации; разработка проекта архитектурно-

планировочной и ландшафтной организация территории. 

Задачи проекта: 

1. Рассмотреть правила организации пространств на территории туристско-

рекреационного кластера; 

2. Охарактеризовать природно-климатические условия района рассматриваемой 

территории; 

3. Рассмотреть особенности создания глэмпингов и экологических троп; 

4. Разработать проект архитектурно-планировочной ландшафтной организация 

территории, располагающейся в зоне ТРК «Катунь» в черте Алтайского 

района Алтайского края.  
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

1.1. Задание на проектирование территории ТРК «Катунь» 

 

Главной идеей заказчика является создание на территории туристско-

рекреационного кластера «Катунь» юртового глэмпинга и погранично 

проходящей экологической тропы. За основу создания комфортабельного 

кемпинга предстала концепция аутентичного пространства. Алтай исконно 

является прародиной кочевников, а кочевой образ жизни, традиционные 

жилища и погружение в этнику интересны как зарубежным туристам, так и 

нашим соотечественникам [62]. Экологическая тропа должна не только 

дополнять экологический аспект отдыха, но и служить развитию устойчивого 

туризма на Алтае [58]. Таким образом, территория объекта проектирования 

будет неким «ядром притяжения» туристов, объединяя два аттрактора.  

Проектом предусматривается строительство на земельном участке 

площадью 2,2 гектара 12 малых юрт для размещения туристов и одной 

большой юрты в качестве кафе. Вместимость средств размещения составит 24 

основных места и 12 дополнительных мест, кафе на 30 мест. Юртовый 

глэмпинг удовлетворит потребность туристов в концептуальном размещении 

на Алтае. 

Основной целью создания объектов является увеличение номерного 

фонда в Алтайском крае с наличием качественного уровня сервиса и имеющим 

этнографическую тематику; создание нового турпродукта с погружением в 

ретроспективу, а также стоит цель разнообразить туристские предложения 

региона аутентичными средствами размещения – традиционным жилищем 

кочевого народа – кыргызскими юртами. Именно юрта – древнее мобильное 

сооружение из войлока, будет являться уникальным туристским 

явлением [62]. 
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Место реализации проекта – ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь", которая 

располагается в границах ТРК «Катунь». Площадь проектирования составляет 

2,2 гектара. 

 

 

 

Рисунок 1.1. – Фотофиксация территории проектирования 

 

 

 

Рисунок 1.2. – Фотофиксация территории проектирования 

 

1.2. История создания и формирования ТРК «Катунь» 

 

В июне 2020 года был объявлен Всероссийский конкурс на создание 

туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, 

являющийся частью комплексной работы по развитию экотуризма Агентства 
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стратегических инициатив для решения масштабных задач национального 

проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года. Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов являлось организатором данного конкурса, который, в свою 

очередь, был поддержан Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 

Министерством экономического развития РФ, Министерством РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральным агентством по 

туризму РФ.  

Целью конкурса являлся выбор 10 пилотных территорий по развитию 

экотуризма путем создания туристско-рекреационных кластеров (ТРК) в 

рамках комплексного развития ООПТ и прилегающих к ним природных 

территорий, способствующих развитию малого и среднего 

предпринимательства, росту занятости и доходов населения регионов РФ, 

развитию сельских территорий, стимулированию взаимодействия между 

органами государственной власти, предпринимателями и местными 

жителями [41]. 

К участию в конкурсе были приглашены региональные 

междисциплинарные команды, было подано более 100 проектов из 68 

регионов России. Проект ТРК «Катунь» – единственный проект, заявка на 

который была подана от Алтайского края. 

Основная часть работ по формированию проекта выполнена 

сотрудниками кафедры Физической географии и геоинформационных систем 

И.Н. Ротановой, Н.Ф. Харламовой, Г.С. Дьяковой, О.В. Останиным под 

руководством директора Института географии А.Н. Дунца. Они вошли в 

проектную команду в составе 23 участников, в которую помимо сотрудников 

АлтГУ вошли представители Управления Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности, Министерства природных ресурсов и 

экологии Алтайского края, Администрации Алтайского района Алтайского 

края, КГБУ «Алтайприрода», КГБУ «Алтайтурцентр», КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития», КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 



9 

 

ФГБУ «Государственный природный заповедник "Тигирекский"», туристская 

компания ООО «АРГО». 

Идея проекта заключается в том, что река Катунь является одной из 

наиболее известной точкой притяжения в Алтайском крае, особенно в ее 

нижнем течении, где река наиболее доступна и востребована у туристов. 

Чтобы сохранить природные ландшафты бассейна Катуни, включая 

озеро Ая, в регионе уже был создан природный парк "Ая", особая 

экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". 

Кроме того, вблизи природного парка функционирует игорная зона 

«Сибирская монета». Для того, чтобы развивать потенциал этих территорий и 

предполагается создание ТРК [7]. Ежегодно данную территорию 

проектируемого кластера посещает более 500 тыс. туристов и экскурсантов. 

С целью расширения перечня оказываемых услуг, формирования 

комплексного турпродукта и диверсификации туристской отрасли проектом 

«Катунь» предусмотрено развитие транспортной системы, создание средств 

размещения различной категории, благоустройство особо охраняемых 

природных территорий, а также развитие сети экскурсионных маршрутов на 

ООПТ [41]. 

Проект ТРК «Катунь» направлен на формирование комплексного 

туристского продукта, сохранение, восстановление и рациональное 

использование природных рекреационных ресурсов, популяризацию 

бережного отношения к природе, расширение эколого-туристской 

маршрутной сети на ООПТ. Проект туристско-рекреационного кластера 

«Катунь» является необходимым для развития экологического туризма в 

регионе [41].  
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

2.1. Географическое положение территории 

 

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», на которой расположена территория 

проектирования, находится в границах ТРК «Катунь» на территории 

Алтайского края в Алтайском районе, который расположен в юго-восточной 

части края в предгорьях Алтая, на левом берегу реки Катунь и имеет площадь 

3326 га. Территориально местность граничит с Солонешенским, Смоленским, 

Советским районами края, а также с Республикой Алтай. 

ТРК «Катунь» находится в границах Алтае-Саянского экорегиона 

(АСЭР) – трансграничной территории с уникальными природными 

ландшафтами Алтае-Саянской горной страны, которая была включена 

экспертами WWF в список 200 территорий на земном шаре с высоким уровнем 

биологического разнообразия. 

Также туристско-рекреационный комплекс расположен на 

международном азиатском маршруте AH4 (Asian Highway 4), который 

начинается от Новосибирска, проходит через Бийск, Ярантай, Урумчи, 

Исламабад и заканчивается в Карачи и имеет протяженность 6024 км. 

 

2.2. Анализ природных условий территории проектирования 

 

2.2.1. Геолого-геоморфологические условия 

 

Территория исследования относится к Алтае-Саянской (Каледонской) 

складчатой области, к Алтае-Салаирской складчатой системе, Бийско-

Катунской структурно-формационной зоне, Катунской подзоне, которая 

формировалась на протяжении герцинской и каледонской складчатости. 

Фундамент слагают скальные породы протерозойского и палеозойского 
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возраста.  Они перекрыты чехлом рыхлых четвертичных отложений водного и 

субаэрального происхождения. В строении фундамента принимают участие 

древние (докембрийские) светло-серые, крупнозернистые, мраморизованные 

(перекристаллизованные) известняки баратальской свиты, которые 

обнажаются в районе Тавдинских пещер. Известняки баратальской свиты, 

прорваны интрузией гранитоидов, которые выходят на дневную поверхность 

во многих местах. 

На схеме сейсмического районирования территория относится к зоне 8-

9 баллов по шкале MSK-64 при среднем периоде повторения сотрясений такой 

силы 500 лет и 9-10 баллов при периоде 5000 лет. Согласно закону 

повторяемости, на каждое землетрясение заданного энергетического класса 

приходится примерно в 3 раза больше землетрясений на класс ниже. Это 

средние вероятностные оценки, не гарантирующие, что периоды сотрясений 

указанной силы не могут быть меньше [2]. Высокая сейсмическая активность 

должна быть учтена при проектировании смотровых площадок. 

Район проектирования относится к северной среднегорной части 

Алтайской горной системы. Участок расположен на южном склоне останцово-

гребневидного поднятия с высотами от 300 до 700 м.  Эрозионные формы 

рельефа представлены долинами рек и временных водотоков разных порядков. 

Небольшие долины имеют V-образную форму. Склоны долин крупных рек 

террасированы. На территории проектирования сформировалась пойменная 

долина ручья, впадающего в реку Уба. 

 

 

 

Рисунок 2.1. – Профиль рельефа проектируемого участка (составлено 

автором) 
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2.2.2. Климатические факторы, определяющие условия 

проектирования 

 

Климатические условия охарактеризованы по материалам Атласа 

Алтайского края [12] и данным метеостанции Кызыл-Озек (абсолютная 

высота 331 м) и метеостанция Майма-аэропорт.  

Суммарная солнечная радиация в январе составляет более 3 ккал/кв. см в, в 

апреле – 13-14 ккал/кв. см, в июле – 17-18 ккал/кв. см; суммарная солнечная 

радиация в год составляет более 100 ккал/кв. см. 

Средняя температура января – 16°С, июля +20°С. Годовое количество 

осадков – 937 мм. Данный район также известен своим благоприятным 

микроклиматом, где зимой немного теплее, а летом, наоборот, немного 

прохладнее, чем в других местах региона. Из-за непосредственной близости 

гор территория района защищена от сильных ветров, помимо этого здесь 

также выпадает значительное количество осадков. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой выше 0°С 

около 200 дней; средние даты перехода через 0°С весной – середина апреля, 

осенью – конец октября. Продолжительность безморозного периода около 100 

дней; средние даты конца заморозков – конец мая, средние даты начала 

заморозков – начало сентября. 

Средний из абсолютных минимумов температур от -42°С до -44°С. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом около 160-200 

дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова 40-60 см.  

 

2.2.3. Биотические и почвенные условия проектирования 

 

Ландшафты рассматриваемой местности являются среднегорными 

лесостепными с осоково-ковыльно-богаторазнотравными луговыми степями в 

сочетании с кустарниками и мелколиственными лесами (березовыми, 

осиновыми и сосново-березовыми) северных склонов. На территории 
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проектирования наблюдается проявление высотной поясности. У подножья 

склонов существуют луговые степи, а на вершинах березово-сосновые леса в 

сочетании с суходольными лугами, вышедшими из-под леса. Естественная 

лесистость местности составляет около 50%. 

Растительный покров представлен лесными, луговыми типами 

сообществ. 

Березовые леса сформировались на месте вырубленных сосняков. 

Основная лесообразующая порода береза повислая (Betula pendula) с 

примесью березой белой (B. alba). В подлеске встречаются черемуха 

обыкновенная (Padus avium), крушина обыкновенная (Frangula alnus), рябина 

сибирская (Sorbus sibirica). Кустарниковый ярус: шиповник майский (Rosa 

majalis), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpa). Древостой, 

разреженный со степенью сомкнутости крон 0,2-0,4. 

В напочвенном покрове орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), 

сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), ежа сборная (Dactylis 

glomerata), мятлик узколистный (Poa angustifolia), осока большехвостая 

(Carex macroura) и другие виды. 

Характерные виды березовых лесов: горошек  мышиный (Vicia cracca), 

горошек заборный (V. sepium), горошек однопарный (V. unijuga), чина Гмелина 

(Lathyrus gmelinii), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), вероника 

дубравная (Veronica chamaedrys),  фиалка волосистая (Viola hirta), недоспелка 

копьелистная (Cacalia hastata), подмаренник северный (Galium boreale),  

купена лекарственная (Polygonatum odoratum), аконит северный (Aconitum 

septentrionale), василистник простой (Thalictrum simplex), земляника (Fragaria 

vesca), малина (Rubus idaeus) и др.  

Луговая растительность. Злаково-разнотравные суходольные луга, 

характеризуются проективным покрытием до 80%, в отдельных случаях 100%. 

В качестве доминантов отмечаются: ежа сборная (Dactylis glomerata), мятлик 

узколистный (Poa angustifolia), овсянница луговая: (Festuca pratensis). Из 

злаков встречаются: тимофеевка луговая (Phleum pratense), полевица 
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гигантская (Agrostis gigantea), овсец пушистый (Avenula pubescens). Бобовые в 

основном представлены: клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), горошек 

однопарный (Vicia unijuga), горошек мышиный (V. cracca), эспарцет песчаный 

(Onobrychis arenaria). Из разнотравья из естественных (природных) видов 

постоянно встречаются: серпуха венценосная (Serratula coronata), лабазник 

обыкновенный (Filipendula vulgaris), подмаренник настоящий (Galium verum). 

Семь видов растений, занесенные в Красную книгу Алтайского края 

(1998): многоножка сибирская (Polypodium sibiricum), кандык сибирский 

(Erythronium sibiricum), рододендрон Ледебура (Rhododendron Ledebourii), 

подлесник уральский (Sanicula uralensis), красоднев желтый (Hemerocallis 

minor), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), пион уклоняющийся (Paeonia 

anomala). 

 

 

 

Рисунок 2.2. – Рододендрон даурский (Rhododendrum dauricum) [45] 

 

 

 

Рисунок 2.3. – Пион гибридный (Paeonia hybrida Pall) [38] 
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Рисунок 2.4. – Венерин башмачок (Cypripedium calceolus) [15] 

 

Территория входит в зону черноземов, подзону типичных и 

выщелоченных черноземов и почвенный район типичных и выщелоченных 

(тучных, мощных и среднемощных) черноземов низкогорий [39]. 

Неоднородность материнских пород и рельефа обусловливает разнообразие 

почвенного покрова. На рыхлых отложениях нижних частей склонов под 

лугово-степной растительностью формируются черноземы низкогорные. Под 

лесной растительностью – выщелоченные черноземы. В балках и в долинах 

рек встречаются разновидности горных, луговых, болотных и серых лесных 

почв. 

На вершинных поверхностях развиваются маломощные (вследствие 

смыва) щебнистые почвы.   

Почвы территории представлены горно-лесными и черноземами 

типичными мощными и среднемощными; их механический состав и 

почвообразующие породы являются тяжелосуглинистыми на щебнисто-

суглинистом окарбоначенном делювии (на рыхлых четвертичных 

отложениях). 

Особенности животного населения определяются физико-

географическими условиями территории и характером антропогенных 

воздействий. Значительную часть видов животных составляют 

беспозвоночные: кольчатые и круглые черви, моллюски, паукообразные, 

насекомые.  
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Фауна позвоночных изучена гораздо лучше и представлена в настоящее 

время классами костных рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. 

Из амфибий наиболее распространены: лягушка (Rana ridibunda) (недавний 

вселенец), серая жаба (Bufo bufo); из рептилий – прыткая (Lacerta agilis), 

живородящая (L. Vivipara) ящерицы. Возможно нахождение ужа 

обыкновенного (Natrix natrix), гадюки обыкновенной (Vipera berus) и 

щитомордника западного (Agkistrodon halys), местообитание которых 

приурочены к долине ручья. Наиболее интересной для организации 

экологической тропы является арнитофауна: коршун (Milvus migrans), 

обыкновенный канюк (Buteo buteо), сизый голубь (Columba livia), большая 

горлица (Streptopelia orientalis), обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), 

сплюшка (Otus scops), желна (Dryocopus martius), седой дятел (Picus canus), 

пестрый дятел (Den-drocopos major), белоспинный дятел (D. Leucotos), малый 

дятел (D. Minor), деревенская ласточка (Hirundo rustica), маскированная 

трясогузка (Motacilla per-sonata), лесной конек (Anthus trivialis), обыкновенная 

иволга (Oriolus oriolus), сорока (Pica pica), серая ворона (Corvus cornix), черная 

ворона (C. Corone), галка (C. Monedula), зеленая пересмешка (Hippolias 

icterina), садовая камышевка (Acroceph-alus dumetorum), пеночка-теньковка 

(Phylloscopus collybita), зеленая пеночка (Ph. Trochiloides), мухоловка-

пеструшка (Ficedula hypoleuca), серая мухоловка (Musci-capa striata), 

обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus), обыкновенный соловей 

(Luscinia luscinia), соловей-красношейка (L. Calliope), рябинник (Turdus pi-

laris), певчий дрозд (T. Philomelos), длиннохвостая синица (Aegithalos 

caudatus), буроголовая гаичка (P. Montanus), московка (P. Ater), 

обыкновенный поползень (Sitta europaea), полевой (Passer montanus) и 

домовый (P. Domesticus) воробьи, зяблик (Fringilla coelebs), черноголовый 

щегол (Carduelis carduelis), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus), 

обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). 

 Можно встретить: перепелятника (Accipiter nisus), чеглока (Falco 

subbuteo), клинтуха (Columba oenas), ушастой совы (Asio otus), длиннохвостой 
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неясыти (Strix uralensis), обыкновенного козодоя (Caprimulgus europaeus), 

белопоясного стрижа (Apus pacificus), вертишейки (Jinx torquilla), сойки 

(Garrulus glandarius), ворона (Corvus corax), садовой славки (Sylvia borin), 

серой славки (S. Communis), славки-завирушки (S. Curruca), черноголового 

чекана (Saxicola torquata), синего соловья (Luscinia cyane), обыкновенной 

пищухи (Certhia familiaris), вьюрка (Fringilla montifringilla), коноплянки 

(Acanthis flammea), обыкновенного дубоноса (Coccothraustes coccothraustes), 

белошапочной овсянки (Emberiza leucocephala).  

В районе исследования обитает заяц-беляк, крот, бурундук, косуля, 

барсук, горностай, может заходить лось. На территории проектирования 

широко распространены представителя отряда грызунов (Rodentia), 

рукокрылых (Chiroptera). В районе исследования встречается несколько видов 

бурозубок, полевок, мышей и нескольких видов рукокрылых.  Бурозубки: 

обыкновенная (Sorex araneus), равнозубая (S. isodon), бурая (S. roboratus), 

средняя (S. Caecutiens), водяная кутора (Neomys fodiens); а также алтайская 

мышовка (Sicista napaea), полевки красная (Clethrionomys rutilus) и красно-

серая (Cl. Rufocanus), темная (Microtus agrestis), узкочерепная (M. Gregalis), 

обыкновенная лесная мышь (Apodemus sylvaticus), восточноазиатская мышь 

(A. Peninsula); из рукокрылых наиболее вероятны водяная ночница (Myotis 

daubentoni) и ночница Брандта (M. Brandti).  

 

 

 

Рисунок 2.5. – Водяная ночница (Myotis daubentonii) [34] 
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Водяная ночница малочисленна. Летом она тесно связана с водоемами в 

окружении лесолуговой растительности. Летние убежища – дупла, пещеры и 

трещины в скалах. Охотятся водяные ночницы обычно над водой. Зимуют, как 

правило, в подземных убежищах (пещерах). 

 

 

 

Рисунок 2.6. – Ночница Брандта (Myotis brandtii) [33] 

 

Ночница Брандта. В Сибири это широко распространенный довольно 

обычный лесной вид и вне лесной зоны ее практически нет. Наиболее обычна 

эта ночница в хвойной и смешанной тайге. На юге ареала, в том числе и 

Алтайском крае, ночница Брандта приурочена к лесостепи или горным лесам. 

Летними укрытиями для выводковых колоний служат, в основном, дупла. 

Кормится на опушках, вдоль лесных дорог, просек, лесных речек. Оседла и 

зимует в подземных убежищах. В горах юга Сибири это самая многочисленная 

летучая мышь из найденных на зимовке. 

С жильем человека обычно связано присутствие домовой мыши (Mus 

musculus) и серой крысы (Rattus norvegicus). Встречается бурундук (Tamias 

sibiri-cus), возможно обитание горностая (Mustela nivalis), колонка (M. 

Sibiricus), степного хоря (M. Eversmanni), возможны заходы обыкновенной 

лисицы (Vulpes vulpes) [61]. 

Существенное биоразнообразие позволяет создать на территории 

проектирования экологическую тропу.   



19 

 

2.3. Современное экологическое состояние территории и ее 

рекреационная емкость 

 

2.3.1. Современное экологическое состояние территории 

 

Экологическая ситуация (экологическое состояние) – это сочетание 

условий и обстоятельств, которые образуют определенную экологическую 

обстановку, оценивание которой ведется по нескольким признакам: состояние 

почвы, растительности, животного мира, экосистемы [59]. 

По критерию остроты экологических ситуаций выделяются следующие 

их уровни, которые квалифицируются по возрастанию степени 

экологического неблагополучия: 

• удовлетворительная ситуация: из-за отсутствия прямого или косвенного 

антропогенного воздействия все показатели свойств ландшафтов не меняются; 

• конфликтная ситуация имеет место в том случае, когда наблюдаются 

незначительные в пространстве и во времени изменения в ландшафтах, в том 

числе в средо- и ресурсовоспроизводящих свойствах, что ведёт к сравнительно 

небольшой перестройке структуры ландшафтов и восстановлению в 

результате процессов саморегуляции природного комплекса или проведения 

несложных природоохранных мер; 

• напряжённая ситуация характеризуется негативными изменениями в 

отдельных компонентах ландшафтов, что ведёт к нарушению или деградации 

отдельных природных ресурсов и, в ряде случаев, к ухудшению условий 

проживания населения; при соблюдении природоохранных мер 

напряжённость экологической ситуации, как правило, спадает; 

• критическая ситуация определяется по значительным и 

слабокомпенсируемым изменениям ландшафтов; происходит быстрое 

нарастание угрозы истощения или утраты природных ресурсов (в том числе 

генофонда), уникальных природных объектов, наблюдается устойчивый рост 

числа заболеваний из-за резкого ухудшения условий проживания; 
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• кризисная ситуация приближается к катастрофической, в ландшафтах 

возникают очень значительные и практически слабо компенсируемые 

изменения, происходит полное истощение природных ресурсов и резко 

уменьшается здоровье населения; 

• катастрофическая ситуация характеризуется глубокими и часто 

необратимыми изменениями природы, утратой природных ресурсов и резким 

ухудшением условий проживания населения, вызванными в основном 

многократным превышением антропогенных нагрузок на ландшафты региона; 

важным признаком катастрофической ситуации является угроза жизни людей 

и их наследственности, а также утрата генофонда и уникальных природных 

объектов [8]. 

В Алтайском районе Алтайского края, на территории которого 

располагается территория туристско-рекреационного кластера, наблюдается 

конфликтная ситуация, характеризующаяся незначительными изменениями 

ландшафтов. Также данный район в целом имеет среднюю степень 

загрязнения, которое отходит от всех стационарных источников загрязнения, 

при этом стоит отметить, что у Алтайского района наблюдается высокий 

показатель затрат на окружающую среду, включая оплату услуг 

природоохранного назначения [23]. Такой рациональный и сбалансированный 

подход к организации территории позволяет грамотно использовать ее 

ресурсы. 

 

2.3.2. Рекреационная емкость территории объекта проектирования 

 

Алтайский край, объединяющий территории Алтайского края и 

Республики Алтай, обладает мощным рекреационным потенциалом. В 

настоящее время в регионе активно развивается туризм, создаются свободные 

экономические зоны туристско-рекреационного типа. Рекреационный 

потенциал территории является важной составляющей рекреационного 

потенциала, превышение которого приводит к деградации природной среды и 
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снижению ее экономической ценности. По крайней мере, наивно полагать, что 

природные комплексы, находящиеся на разных стадиях дигрессии, способны 

привлечь туристов из регионов России и других стран. 

Рекреационные территории – это географические системы (геосистемы), 

используемые для отдыха людей. Это могут быть жилые, 

сельскохозяйственные и другие территории, природно-территориальные 

(ПТК) или природно-водные комплексы (ПКК). Как правило, рекреационные 

зоны объединяют части природных комплексов, принадлежащих к разным 

типам, характеризующимся различной устойчивостью к рекреационным 

воздействиям. Важное место в оценке рекреационного потенциала занимает 

определение предельно допустимого комплексного экономического 

воздействия на природные комплексы рекреационных зон. Пределы такого 

воздействия обычно определяются эмпирически для конкретных территорий. 

Полученные таким образом данные трудно интерполировать в области новых 

разработок, и каждый раз приходится проводить новые полевые наблюдения. 

Определение рекреационной емкости территории является 

неотъемлемой частью оценки экологической емкости ландшафта. А.Г. 

Исаченко обосновал целесообразность оценки экологической емкости 

территории не для абстрактной геометрической поверхности, а для реальных 

ландшафтов с их экологическим потенциалом. Исходя из этого, он считает, 

что в процессе оценки экологического потенциала территории целесообразно 

использовать термин "экологическая емкость ландшафта" (ЭЕЛ). А.Г. 

Исаченко предлагает, чтобы по отношению к человеку экологическая емкость 

ландшафта определялась как численность населения на единицу ландшафтной 

площади, которую он способен поддерживать своими природными ресурсами 

без ущерба для собственного функционирования [14]. 

При проектировании экологической тропы важно поддерживать ее 

оптимальную посещаемость, избегая или сводя к минимуму неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду. 
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При проектировании экологической тропы важно поддерживать ее 

посещаемость, избегая или сводя к минимуму неблагоприятное воздействие 

на окружающую среду. 

Обычно считается, что пешие прогулки – безопасный вид отдыха и 

туризма, однако на популярной пешеходной экологической тропе в горной 

местности можно заметить деградацию, которую вызывает большое 

количество пешеходов, попадающих в практически нетронутые природные 

ландшафты. 

Большое количество статей в базе данных Leisuretourism.com посвящено 

воздействию на окружающую среду таких видов деятельности, как пеший 

туризм, кемпинг и катание на горных велосипедах. Во всем мире еще не 

внедрена стандартная система для оценки и мониторинга деградации троп, и 

они применяют метод, аналогичный разработанному в США, который 

применяется для оценки пешеходных маршрутов в австралийском 

национальном парке, чтобы оценить эффективность этого метода, а также 

пригодность в качестве международной системы оценки и мониторинга 

деградации экологических троп. Метод заключается в предоставлении 

подробных профилей следов, описывающих выбранные переменные 

окружающей среды, проблемы деградации и техническое обслуживание. 

В ряде исследований изучалось влияние пеших прогулок на тропы. В 

Словакии определили, что тропы сильно страдают от интенсивного 

использования, при этом большая часть поверхности не имеет 

растительности. Как правило, экологические тропы сильно расширяются, и 

чаще всего, ее поверхность представляет собой утрамбованный грунт и 

базальные породы. 

Воздействие рекреационного использования оказывают негативное 

влияние на экологические тропы, поскольку мусор, повреждение деревьев и 

растений имеют самые негативные последствия. Расширение и размыв трассы 

оказывают умеренное влияние на тропы. 
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Факторы, влияющие на эрозию горных троп, были исследованы в 

Японии Йодой и Ватанабе (2000). Глубина тропы становилась больше на 

наиболее заснеженных участках (на участках с более заснеженной 

растительностью), чем там, где снег практически отсутствует. Наличие и 

время стока от таяния снегов, по-видимому, были важными для 

дифференциальной эрозии, а уклон тропы также способствовал 

эрозии. Авторы сообщают, что установка веревок вдоль троп помогает 

смягчить эрозию, заставив туристов оставаться на тропе. 

О более длительном мониторинге воздействия вытаптывания на 

альпийскую растительность сообщает Хартли в публикации Rocky Mountain 

Research Station, в которой есть много статей о воздействии отдыха на 

окружающую среду на природе. Хартли утверждает, что растительный покров 

восстановился за 19-25 лет, когда его вытаптывали 15 раз в неделю в течение 

шести недель в 1967 году, по сравнению с 25-30 годами, когда его 

вытаптывали 50 раз в неделю. Предполагается, что долгосрочные последствия 

вытаптывания людьми сухих луговых растений невозможно оценить на 

основе краткосрочных наблюдений. 

Помимо воздействия на растительность и удовольствия 

путешественников от полученных эмоций на экологической тропе, эрозия, 

вызванная пешим туризмом, может стать визуальным шрамом на ландшафте, 

который можно будет увидеть на расстоянии нескольких километров. В таких 

случаях меры по исправлению положения могут потребовать строительства 

искусственных поверхностей, добавления дренажных канав и сооружений, 

чтобы вода не стекала по тропе, вызывая дальнейшую эрозию. Возможно 

создание закрытых троп и строительство альтернативных вариантов, которые 

занимают менее заметную визуально линию. Например, на шотландской горе 

Шихаллион, ныне принадлежащей природоохранной организации John Muir 

Trust, которая перестроила главный путь к вершине на более старую и более 

устойчивую линию, вот уже несколько лет залечивает «шрам», нанесенный 

бывшей тропой [65]. 
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На заключительном этапе рекреационная емкость территории 

рассчитывается с позиции «психологического комфорта» в зависимости от 

особенностей групп отдыхающих. Основным критерием будет допустимый 

уровень контактов между отдельными группами туристов или экскурсантов. 

При планировании маршрутов экологических троп необходимо заранее 

рассчитывать расстояние между группами посетителей таким образом, чтобы 

ни одна из групп по возможности не видела и не слышал другие ни на 

экологической тропе, ни на стоянке. 

Основными факторами, которые необходимо учитывать в этом случае, 

являются длина и извилистость тропы, сложность и безопасность, ширина 

зоны шумового влияния, лесистость местности прилегающей территории, 

вместимость смотровых площадок, необходимое время для изучения 

основных достопримечательностей и т.д. 

Не менее важно учитывать допустимое количество людей в каждой 

группе. Например, для типичной экскурсионной группы оптимальное 

количество 8-10 человек (при допустимом максимуме в 15-20 человек). Для 

наблюдателей за птицами и другими животными желательны группы менее 3-

4 человек, особенно если это относится к животным, которые особенно 

чувствительны к тревоге [45]. 

Туристско-рекреационной кластер «Катунь», на территории которого 

планируется размещение юрточного кемпинга, имеет перспективы стать 

узнаваемым центром экотуризма в России, ввиду того что здесь имеются 

важные точки притяжения: река Катунь; природный парк краевого значения 

«Ая», где находится озеро Ая и скала Чертов палец; памятники природы 

Талдинские пещеры и пещера Грот Ихтиандра. Близлежащими аттракторами 

являются предгорья Алтая, гора Бабырган, лебединый заказник, старый 

Чуйский тракт, водопады на реке Шинок, Денисова пещера. Ежегодно 

территорию проектируемого кластера посещает более 500 тыс. туристов и 

экскурсантов.  
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Участок, где будет располагаться туристско-рекреационный кластер 

«Катунь» пересекает два автомобильных и пешеходных моста, а также 

автотрассой федерального значения Р-256 Чуйский тракт, а близкое 

положение к аэропорту города Горно-Алтайска способствует увеличению 

потока туристов со всего мира [57]. 

Наличие уникальных рекреационных ресурсов позволяет развивать 

множество видов туристских услуг, таких как рафтинг, спелеотуризм 

посещение пещер со спортивной или познавательной целью), горные лыжи, 

скалолазание, планеризм и парапланеризм и многое другое; также лечебно-

оздоровительных услуг (фитотерапия, пантолечение, СПА-терапия). 

Объект проектирования располагается в границах особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 

которая в свою очередь находится на территории ТРК «Катунь». ОЭЗ ТРТ 

"Бирюзовая Катунь" уже на данный момент является достаточно крупным 

аттрактором с высокой рекреационной емкостью, который притягивает к себе 

большое количество отдыхающих.  

Рекреационную емкость природных комплексов района исследования 

можно оценивать по нескольким критериям: емкость объектов размещения; 

психологическая комфортность и емкость исходя из устойчивости природных 

ландшафтов. Устойчивость лесных насаждений на территории исследования 

относительно высокая, так как наблюдается самовозобновление леса. Участки, 

испытывающие рекреационное воздействие, находятся на I-II стадии 

дегрессии (I стадия — малонарушенное состояние: имеются тропинки, 

площадь которых составляет не более 10%, травяной покров мало нарушен, 

сорные виды отсутствуют; II стадия — нарушенное состояние: древостой 

распадается на отдельные биогруппы, ограниченные тропинками и полянами, 

вытоптанность до 25%, травяной или травяно-кустарничковый покров 

нарушен, усиливаются позиции сорных растений [48]. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что фактическая 

рекреационная емкость ниже потенциально возможной. Дальнейшее развитие 
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рекреации может сопровождаться превышением возможной рекреационной 

емкости, поэтому дальнейшее развитие рекреации должно быть строго 

регламентировано расчетным пределом устойчивости ландшафтов, потому 

что неравномерность туристско-рекреационного использования ТРК, 

концентрация различных видов туризма в некоторых ландшафтах может 

привести к нежелательным перегрузкам и рекреационной дигрессии 

природных комплексов. В этом случае без благоустройства территории 

невозможно сохранение ее природы и предотвращение рекреационной 

дигрессии природных комплексов. 

 

2.4. Анализ расположения объекта проектирования на территории 

туристско-рекреационного кластера  

 

Территория проектирования имеет довольно выгодное расположение на 

юге туристско-рекреационного кластера, так как вблизи данной местности 

находится две точки притяжения: ГЛК «Бирюзовая Катунь», который 

разместился на противоположной стороне склона; а также одна из самых 

известных пасек Алтая – «Медом в ухо», расположенная также в 

непосредственной близости (около 1 км). 

 

 

 

Рисунок 2.7. – Схема расположения района проектирования 

(составлено автором) 
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В южной части ТРК «Катунь» располагается Игорная зона «Сибирская 

монета» и ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», которые в дальнейшем будут 

создавать туристский трафик для рассматриваемой территории. 

Местность имеет выгодное расположение с точки зрения того, что будет 

находиться не на территории концентрации туристских объектов, но приемы 

проектирования позволяют минимизировать воздействие человека на 

природу. Это позволит предотвратить деградацию рекреационных 

ландшафтов, тем самым привлекая туристов, которые хотят прикоснуться к 

части дикой природы, практически не тронутой человеком. 

Инженерная инфраструктура представлена электросетями, также вдоль 

территории объекта проходит асфальтированная дорога. 

 

 

 

Рисунок 2.8. – Космоснимок, характеризующий положение района 

проектирования по отношению к транспортной и речной сети [19] 

  

2.5. Анализ международной практики проектирования юртовых 

глэмпингов, экологических троп 

 

2.5.1. Анализ международной практики проектирования юртовых 

глэмпингов 

 

Существует несколько успешных примеров организации мест 

размещения туристов в юртовых глэмпингах. Сионский бэккантри глэмпинг 
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(Zion backcountry glamping), расположенный на территории Соединенных 

Штатов Америки, штат Корорадо. Это юртовый глэмпинг, расположенный в 

трех милях от восточной границы национального парка Зайон, находится на 

склоне горы, откуда открывается вид на вход во всемирно известную 

пешеходную тропу Зайон-Нэрроуз (Zion Narrows Upper Trailhead). Вид с 

территории глэмпинга позволяет увидеть долину, где начинается тропа. Он 

расположен в отдаленной местности, что обеспечивает уединение с природой. 

Глэмпинг может вместить до девяти человек в одной юрте. В 

непосредственной близости от мест проживания находится отдельная баня. На 

территории имеются все удобства: проведено электричество, водопровод; 

также организована парковочная зона для туристов [69]. 

 

 

 

Рисунок 2.9. – Сионский бэккантри глэмпинг [69] 

 

 Юртовый глэмпинг Маджестик Юта (Majestic Utah) – это глэмпинг, 

расположенный в Ордвилле, штат Юта, с потрясающими видами на Белые 

скалы Восточного Сиона. Гости смогут посетить природные территории, 

включая национальный парк Зайон и национальный лес Дикси на западе, а 

также национальный памятник Гранд-Лестница-Эскаланте. 

В Орденвилле есть заправочные станции, несколько магазинов и 

ресторанов, а также Музей живой истории Мейнарда Диксона. Это место 
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также расположено среди таких троп, как Ред Холлоу Каньон Трейлхед (Red 

Hollow Canyon Trailhead), оврагов и каньонов. 

Предусматриваются четырехместные номера для гостей глэмпинга. 

Размещение в этом нетронутом месте означает, что гости будут иметь 

потрясающий вид свысока на окрестности данной территории, а каждая юрта 

индивидуально оформлена и дополнена современными, но и одновременно 

этническими элементами. Также на территории данного глэмпинга 

располагается бассейн. 

Глэмперы могут проводить долгие дни, исследуя эту местность пешком, 

на горных велосипедах или квадроциклах, с разнообразной флорой и фауной 

вокруг. Живописные белые скалы поразят фотографов, как и ясное звездное 

небо в этом месте, вдали от любого светового загрязнения. В национальном 

парке Зайон есть еще больше троп и возможность заняться скалолазанием [68]. 

 

 

 

Рисунок 2.10. – Юртовый глэмпинг Маджестик Юта [68] 

 

Юртовые глэмпинги привлекают туристов этническим колоритом, 

экологичностью материалов и комфортом. 
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2.5.2. Анализ международной практики проектирования 

экологических троп 

 

Создание экологических троп позволяет регулировать перемещение 

потоков туристов с минимизацией ущерба окружающей среде. Рассмотрим 

ряд примеров организации экологических троп. 

Променад Бернати (Bernati Boardwalk) – это петлевая дощатая тропа 

длиной 0,6 километра, расположенная недалеко от Ниццы, Курляндия, Латвия, 

которая украшена красивыми дикими цветами и подходит для всех уровней 

квалификации. Тропа в основном используется для пеших прогулок. 

Повышение высоты на данной тропе – 3 метра, поэтому там задействованы 

лестницы. На территории расположены такие малые архитектурные формы, 

как скамьи, информационные стенды. Также на территории присутствуют 

уличные санузлы, оборудована парковочная зона и зона отдыха [63]. 

 

 

 

Рисунок 2.11. – Променад Бернати [63] 

 

 

 

Рисунок 2.12. – Променад Бернати [63] 
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Природная тропа «Валун Шаукляй» (Boulder of Šaukliai Nature Path) – 

пешеходная экологическая тропа, расположенная недалеко от Платяляй, 

Тельшяй, Литва, имеющая протяженность 2,7 километра, вдоль которой 

произрастают полевые растения и которая подходит для людей всех уровней 

подготовки. Тропа в основном используется для пеших прогулок, а также она 

доступна для прогулок круглый год. «Валун Шаукляй» отличается 

неповторимым тундровым ландшафтом, необычным для Литвы. Пешеходная 

природная тропа со смотровой вышкой и информационными указателями 

знакомит с уникальной флорой и фауной этой местности. Шаукляйский валун, 

который и располагается вблизи данной тропы – местная 

достопримечательность – один из самых больших валунов в Литве, он 

находится в ландшафтном заповеднике Шаукляй. Это природная территория 

площадью 79 гектара, образовавшаяся в последний ледниковый период. Он 

также известен как литовская тундра, в которой в первозданном положении 

довольно равномерно распределены скалы диаметром до 3 метров. Очень 

пышные, высокие, достигающие 6 метров можжевельники самых разных форм 

образуют сплошной заросль вблизи тропы. Данная пешеходная экологическая 

тропа имеет петлевой тип маршрута – она состоит из элементов кольцевого и 

линейного маршрутов. Тропа имеет дощатое покрытие, а повышение высоты 

на ней 41 метр. Также здесь можно гулять с собаками на поводке, что является 

большим плюсом [64]. 

 

 

 

Рисунок 2.13. – Природная тропа «Валун Шаукляй» [64] 
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Рисунок 2.14. – Природная тропа «Валун Шаукляй» [64] 

 

Можжевеловая долина (Juniper valley) – уникальное место в Литве. 

Ботанический заповедник находится в деревне Арлавишкес, на крутом склоне 

реки Нямунас. Можжевельники растут сами по себе.  

 

 

 

Рисунок 2.15. – Можжевеловая долина [66] 

 

Долина украшена множеством растений разной расцветки и формы. 

Некоторые из них встречаются крайне редко. Можжевеловая долина 

принадлежит региональному парку Каунасского лагуны. Это один из 

национальных памятников природы. 

В 2004 году можжевельниковая долина была включена в сеть Natura 

2000. В 2010 году вдоль верхнего склона долины была проложена 
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познавательная тропа. В 2016 году познавательная тропа протяженностью 

1,3 км была признана самой красивой в Литве [66]. 

Анализ объектов аналогов показал, что все экологические тропы имеют 

ряд общих элементов: обустройство пешеходных троп, смотровых площадок, 

указателей маршрутов и информационных щитов (аншлагов). 

 

 

 

Рисунок 2.16. – Пример обустройства пешеходной тропы [60] 

 

 

 

Рисунок 2.17. – Пример обустройства пешеходной тропы [17] 
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Рисунок 2.18. – Пример обустройства смотровой площадки [37] 

 

 

 

Рисунок 2.19. – Примеры оформления указателей маршрутов и 

информационных щитов [32]  
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Концептуальные решения организации глэмпинга 

 

Разработка концепции – это один из ключевых этапов, который 

определяет модель и стратегию проектирования будущего проекта. В 

философском смысле концепция – это основная мысль, образ понятия и 

понимания предмета, общий его замысел. С данной позиции под концепцией 

часто понимают буквально визуальные образы [36]. Концепция обычно 

впитывает в себя саму местность, людей, их истории и их временной контекст. 

 

3.1.1. Концепция проекта территории глэмпинга 

 

В данном случае основной идеей является создание аутентичного 

комфортабельного пространства – юртового глэмпинга и проходящей вдоль ее 

территории экологической тропы. Именно ввиду того, что Алтай является 

прародиной кочевников, была выбрана данная концепция для объекта 

проектирования, который, без сомнения, в дальнейшем будет являться 

примечательным аттрактором в Алтайском крае, тем более что в регионе 

глэмпингов такого формата пока не существует. В России большое количество 

народов, имеющих тюркские корни и считающих Алтай своей прародиной, так 

что данный объект должен быть довольно-таки востребован как для данного 

населения, так и для людей, интересующихся историей и этносом. 

Последний тренд – это «эко» и «этно», а в данном юртовом глэмпинге 

задействованы оба этих тренда, чтобы место размещения было необычным и 

аутентичным. 

Так как глэмпинг является разновидностью кемпинга, имеющий ряд 

преимуществ в виде комфортабельного размещения, но с возможностью 

единения с природой, то можно обоснованно и рационально применить в 



36 

 

проекте, помимо этнического стиля, стиль хай-тек, что в совокупности будет 

являться эклектизмом – смешением, соединением разнородных стилей. 

Эклектика позволяет синтезировать различные стили так, чтобы они 

гармонично дополняли друг друга. В данном проекте это объединение 

проявляется в задействовании современных материалов, имеющих 

естественные оттенки, которые будут выглядеть достаточно гармонично с 

колоритом исконных жилищ кочевого народа – юрт. В цветниках помимо 

кустарников предлагается задействовать неприхотливые растения 

травянистого сада: злаки и многолетники, которые характеризуют как стиль 

хай-тек, так и степную местность, в которой проживал тюркский этнос, 

сложившийся в кочевых-номадических этнокультурных условиях.  

Эргономичность дорожно-тропиночной сети прослеживается благодаря 

элементам пейзажного стиля – сглаженности углов, плавности линий и 

мягкими природными формами в целом. Дорожно-тропиночная сеть 

организована таким образом, чтобы движение по ней было наиболее 

рациональным: удобным и быстрым. 

 

3.1.2. Формообразование 

 

Формообразование – это способ и процесс образования новых форм в 

соответствии с общими ценностными установками культуры и теми или 

иными требованиями, имеющими отношение к эстетической выразительности 

будущего объекта, его функции, конструкции и используемых материалов. 

 В соответствии со своим назначением конкретная предметно-

пространственная среда обладает специфическими функциональными и 

информационными качествами, которые определяются эмоциональным 

содержанием отдельных процессов деятельности [54]. 

Ввиду того, что самым необходимым предметом для оборудования 

юрты был войлок: им покрывали деревянный остов юрты, застилали полы, 

также из него делали одежду, постельные принадлежности, мешки, сумки; в 
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данном проекте за основу был взят именно тот орнамент, которым оформляли 

предметы из войлока.  Орнамент войлочных ковров в основном состоит из 

абстрактных форм в виде трилистника с многочисленными ответвлениями, 

соединенными в разнообразные сложные фигуры – варианты традиционного 

узора «рога барана», олицетворяющие живительные силы природы. 

Необычная толщина структуры ткани и яркая расцветка создавали 

впечатление теплоты и уюта в жилище кочевника.  

Посредством преобразования элемента орнамента была выявлена 

изогнутая линия, взятая за основу в создании планировки юртового глэмпинга. 

Плавность линий – это основа природной естественности, которая 

подчеркивает ландшафт территории, на которой будет располагаться 

проектируемый объект. 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. – Формообразование (составлено автором) 

 

3.1.3. Цветовой код 

 

Архитектурная среда как правило оценивается в зависимости от ее 

колорита, и цветовой анализ проводится для проектирования гармоничных 

элементов среды. Между цветовым решением окружающей среды и 
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естественным восприятием существует зависимость, так как цвет по-

особенному действует на человека: влияет на аппетит, работоспособность, 

внимание и т.д., поэтому так важно проводить анализ и учитывать эти свойства 

цвета.  

Цвет является композиционным средством: с его помощью можно как 

построить целостный образ, так и внести диссонанс в элементах 

ландшафтного окружения. Важно учитывать, что определенные цветовые 

палитры в силу традиционных представлений исполняют роль символов. 

Согласно этим положениям, теоретические знания по обозначенной теме 

позволяют более эффективно использовать цвет как инструмент 

формирования характерного образа окружения [30]. 

В проекте предлагается использование трех основных цветов: белый, 

желтый, зеленый. Ввиду того, что ландшафты территории проектирования 

являются среднегорными степными, а кочевое скотоводство было 

преобладающим образом жизни именно в степях, предлагается задействовать 

цвет зеленый и желтый соответственно. Также присутствует цвет основного 

атрибута юртовых поселения – это белый – цвет войлока, который покрывает 

внешнюю часть этнического жилища. 

 

 

 

Рисунок 3.2. – Цветовой код (составлено автором) 
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3.2. Концептуальные решения организации экологической тропы 

 

3.2.1. Концепция проекта экологической тропы 

 

Так как основное внимание сфокусировано все же на учреждении 

отдыха – юртовом глэмпинге, то логично за основу концепции экологической 

тропы взять именно ту идею, которая транслируется в главном объекте 

проектирования – этника и аутентичность. Это будет проявляться как в общем 

оформлении смотровых площадок и в их наполнении различными малыми 

архитектурными формами, например, в оформлении информационных 

стендов. Элементы цивилизации и современности предлагается создать с 

помощью того же стиля, что и задействован в проектировании глэмпинга – 

хай-тек.  

 

3.2.2. Тропиночная сеть 

 

Для объединения двух аттракторов – юртового глэмпинга и 

экологическую тропу – в единый «организм» разумно взять за основу ту 

изогнутую линию, которая была выявлена посредством преобразования 

элемента орнамента, которым украшались войлочные изделия кочевников, а 

также применить одни те же современные материалы в обустройстве. Таким 

материалом является террасная доска или декинг, который будет покрывать 

тропиночную сеть объекта проектирования. 
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Рисунок 3.3. – Схема положение юртового глэмпинга и маршрут 

экологической тропы (составлено автором) 

 

3.2.3. Смотровые площадки 

 

Смотровая площадка – это место, обеспечивающее возможность 

панорамного обзора окружающей местности с максимально возможной 

детализацией составляющих его частей, которые, как правило, создаются на 

значительном возвышении: на вершине горы или холма, верхнем этаже башни 

или высотного здания или в самой высокой части моста [28]. 

Смотровые площадки, располагающиеся на экологической тропе, 

которая будет размещаться на склоне в живописнейшем месте Горного Алтая, 

предлагается оформлять также в этническом стиле, подчеркивая окружающий 

ее ландшафт и колорит. При оформлении зон отдыха на площадках 

предлагается использовать такие материалы, как дерево и натуральный 

камень. 
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Рисунок 3.4. – Визуализация смотровой площадки на экологической тропе 

(составлено автором) 

 

 

 

Рисунок 3.5. – Панорамный вид с экологической тропы [51] 

 

 

 

Рисунок 3.6. – Панорамный вид с экологической тропы [51] 
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3.2.4. Малые архитектурные формы  

 

На смотровых площадках экологической тропы предлагается разместить 

такие утилитарные малые архитектурные формы, как скамьи и мусорные 

урны, которые будут выполнены из дерева, что будет подчеркивать основную 

концепцию объекта. 

Будет уместным применение декоративных скульптур с изображением 

репродукций петроглифов или наскальных рисунков, например тех, что 

располагаются в урочище Калбак-Таш, который является уникальным 

археологическим памятником и расположен на Алтае. Также для наполнения 

смотровых площадок предлагается задействовать витрины с теми горными 

породами, которые встречаются на рассматриваемой территории, представляя 

их описание и распространение. 

 

 

 

Рисунок 3.7. – Эстампаж петроглифов [18] 
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Рисунок 3.8. – Витрина с горными породами [47] 

 

Аншлаги. На экологической тропе предлагается разместить аншлаги, 

характеризующие особенности разных высотных зон и экотопов территории. 

Ближайший к глэмпингу аншлаг будет содержать информацию о видах, 

не реагирующих на присутствие человека: дятлы, горлица, зяблик, иволга, 

мухоловки, чечевица, славки, пеночки, дрозды и многие другие. Селятся 

рядом с человеком деревенская ласточка, домовый и полевой воробьи, 

маскированная трясогузка, обыкновенная горихвостка. Для гнездования этих 

видов необходимо сохранить имеющиеся фрагменты естественной 

растительности и увеличение площади древесно-кустарниковых зарослей. 

Охотно селятся сорока, серая ворона.  Следует отметить, что врановые – 

сорока и серая ворона могут послужить фактором снижения численности 

певчих птиц, гнезда которых они разоряют. По этой причине важно соблюдать 

правила обращения с отходами. 

Еще один аншлаг необходимо разместить в зоне лесной растительности 

с информацией о животных, обитающих на ее территории. Важно создать 

условия для видов, гнездящихся в кронах и дуплах деревьев. Это все виды 

дятлов, синиц, горлица, поползень, горихвостка, мухоловки, иволга, зяблик, 

дубонос, щегол и др.  

Большую группу составляют птицы кустарникового комплекса: 

обыкновенный соловей и соловей-красношейка, садовая камышевка, славки 
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серая и завирушка, обыкновенная чечевица, садовая камышевка. Именно в 

этой группе преобладают лучшие из певцов территории проектирования, 

которые делают более привлекательным любое место отдыха. 

Особое внимание в процессе проектирования экологической тропы 

уделялось сохранению условий для наземно-гнездящихся птиц (овсянки, 

лесной конек и некоторые другие).  

 

 

 

Рисунок 3.9. – Референсы аншлагов [67] 

 

 

3.3. Архитектурно-планировочное решение юртового глэмпинга 

 

Архитектурно-планировочное решение – это стадия концептуального 

решения, на которой прорабатывается будущий облик территории, учитывая 

всю функциональную часть и необходимую информацию, взятую из 

технического задания. От архитектурно-планировочного решения зависит, где 

будет размещаться та или иная зона с учетом индивидуальных пожеланий и 

рациональности расположения. На этой стадии подбираются происходит 

главное: размещение всех основных функциональных зон, референсы 

(вспомогательное изображение: рисунок или фотография, которые изучают 

перед работой, чтобы точнее передать детали, получить дополнительную 

информацию, идеи [44]); на этой стадии учитываются все пожелания и нюансы 

местности. Планировка участка – это то, с чего начинается любой проект и то, 
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на чем держится дальнейший дизайн проектируемой территории. Только 

после тщательной проработки архитектурно-планировочного решения 

составляется Генеральный план. Архитектурно-планировочное решение – это 

всеобъемлющее дополнение и конкретное уточнение эскиза. В архитектурном 

решении детально описывается именно архитектурно-планировочная часть 

[10]. 

 

 

 

Рисунок 3.10. – Положение объекта проектирования на местности [46] 

 

В основу архитектурно-планировочного решения территории юртового 

глэмпинга положено создание грамотного использования рельефа местности, 

потому что данный участок имеет перепад высот порядка 30 метров, поэтому 

необходимо было создать удобное для посетителей пространство, которые бы 

позволяло без труда преодолевать такой перепад.  Также за основу создания 

глэмпинга берется предоставление отдыхающим комфортного 

долговременного отдыха. Планировочные концепции основываются на 

рациональном природопользовании, все сооружения на территории парка 

размещены к природному фактору в подчиненном положении с ландшафтом.  
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3.4. Генеральный план юртового глэмпинга 

 

В основу разработки Генерального плана территории юртового 

глэмпинга положены градостроительные принципы, вытекающие из 

планировочной структуры территории туристско-рекреационного кластера 

«Катунь» и природных условий, а также создания единой системы озеленения. 

Генеральный план ландшафтного проекта является основным 

документом. Это чертеж, отражающий расположение всех существующих и 

планируемых объектов на участке, таких как строения и сооружения, 

различные дорожно-тропиночные и транспорно-пешеходные сети, разного 

рода площадки, деревья и цветники и многое другое.  Генеральный план может 

также дополняться вспомогательными схемами и чертежами. Кроме того, в 

Генеральном плане содержится информация касательно размещения 

коммуникаций, искусственных водоемов, особенностей рельефа 

территории [42]. 

Генеральный план включает в себя графическую часть – схему дизайн-

проекта, где указывается точное расположение различных объектов. Обычно 

данная часть представляется в виде трехмерных изображений и чертежей в 

различных проекциях (масштабах и разрезах). Также Генеральный план 

включает в себя пояснительную записку – текстовую часть, в которой 

содержится подробная информация, связанная с озеленением, установкой 

малых архитектурных форм, дорожно-тропиночных сетей, площадок 

различного назначения и т.д.; а также, если это реконструкция объекта, то и 

описание работ по демонтажу различных объектов ландшафтной архитектуры. 

На основе исходных данных и предпроектного анализа территории 

проектирования был создан Генеральный план юртового глэмпинга, 

находящегося в границах территории туристско-рекреационного кластера 

«Катунь» в масштабе 1:500. Численный масштаб 1:500 означает, что один 

сантиметр на плане соответствует 500 сантиметрам в реальности (или 5 

метрам). Разработанный Генеральный план создан с учетом исходных данных: 
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топографической карты, которая отражает особенности рельефа и 

растительность местности. Также созданный Генеральный план показывает 

проектные предложения: организация территории и ее функциональное 

зонирование, дорожно-тропиночная сеть, представляющая собой целостный 

комплекс, состоящий из пешеходных дорожек, площадок с разного рода 

покрытиями, парковок, которые объединены между собой предельно 

рационально и удобно для использования всех функциональных зон, которые 

имеются на территории проектирования; отображает малые архитектурные 

формы. Также данный основной план показывает проектируемые зеленые 

насаждения, в нашем случае это кустарники в группах, рядовая посадка 

кустарников (как стриженные, так и свободно растущей формы), а также 

цветники с задействованием многолетних растений.  

Генеральный план был разработан с учетом целевой аудитории 

проектируемого туристско-рекреационного кластера «Катунь»: 

Категория №1: «Семьи с детьми». Данный сегмент характеризуется 

людьми, имеющими возрастные показатели от 25 до 40 лет – это семьи с 

детьми и автомобильные путешественники, проживающие, как правило, в 

Сибирском федеральном округе (СФО). 

Категория №2: «Молодежь». Этот сегмент целевой аудитории 

характеризуется людьми, имеющими возрастные показатели от 18 до 30 лет – 

это студенты и волонтеры, а также автомобильные путешественники, в 

основном, из Сибирского федерального округа (СФО) и из Центрального 

федерального округа (ЦФО). 

Категория №3: «Детские образовательные экогруппы». Данный сегмент 

целевой аудитории характеризуется детскими сменами в загородных ДОУ 

(детских дошкольных учреждениях) и КСР (коллективных средств 

размещения), а также различные образовательные ознакомительные туры. В 

основном, эта часть целевой аудитории проживает в Сибирском федеральном 

округе (СФО). 
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Категория №4: (45+). Этот сегмент целевой аудитории, которая 

направлена на конкретные увлечения данной возрастной группы – это йога-

коммьюнити, гастрономический туризм, этнический туризм, экспириенс, 

сибирские кулинарные традиции, агроэкология, связь с Землей, детокс, 

ретрит, места силы. 

На территории проектирования имеются зоны, удовлетворяющие 

потребности всех рассматриваемых категорий целевой аудитории территории 

туристстко-рекреационного кластера «Катунь»: для первой категории («Семьи 

с детьми») – зона отдыха с бассейном, комплексные детские площадки, зона 

пассивного отдыха; для второй категории («Молодежь»), например, зона для 

воркаута (это разновидность занятия физкультурой на улице, а именно на 

спортивных площадках); для третьей категории («Детские образовательные 

экогруппы») также зона отдыха с бассейном, зона активного отдыха и 

комплексные детские площадки; а для четвертой группы населения, 

концепция юртового глэмпинга для которой будет наиболее интересна и 

привлекательна, организованы зона культурных представлений и массовых 

мероприятий – амфитеатр, а также площадка для йоги и фитнеса. 

Разумеется, в Генеральном плане также отображается концептуальные 

решения – это изогнутая линия, которая была выявлена при преобразовании 

орнамента войлочных тюркских изделий. Плавная линия была взята за основу 

при создании планировки юртового глэмпинга, которая также прослеживается 

в большинстве объектов, таких как: дорожно-тропиночная сеть, различного 

назначения площадки, формы цветников с задействованием многолетних 

травянистых растений и свободное размещение кустарниковых групп, 

изогнутые посадки живых изгородей из кустарников. Плавные линии на 

Генеральном плане подчеркивают натуральный природный ландшафт 

местности.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно подытожить, 

что составленный Генеральный план является главным документом, который 

показывает границы проектирования, все проектные предложения с ранее 
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разработанной концепцией, функциональными зонами, дорожно-

тропиночными сетями. Дальнейшие рабочие чертежи и схемы являются 

инженерной вспомогательной частью и составляются на основе именно 

Генерального плана: вертикальная планировка, разбивочный чертеж, 

посадочный чертеж и отдельные разработки цветников, схема мощения, схема 

дренажной и ливневой канализации, схема освещения и другие. 

 

 

 

Рисунок 3.11. – Генеральный план. Масштаб оригинала1:500 (составлено 

автором) 

 

3.5. Функциональное зонирование юртового глэмпинга 

 

Функциональное зонирование является одной из главных составляющих 

нормирования использования территорий. Функциональная зона понимается 

как территория в определённых границах, которая имеет единое 

функциональное назначение и соответствующий ему регламентам 

использования [55]. 
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Функциональное зонирование объекта проектирования заключается в 

грамотном размещении всех зон, направленные на разные виды деятельности, 

на территории юртового глэмпинга для комфортного пребывания 

отдыхающих там. 

При создании, а также расчете площади функциональных зон 

важнейшей задачей являлось организовать такое пространство учреждения 

отдыха, чтобы оно являлось притягательным и удовлетворяло потребности 

различных категорий целевой аудитории, имеющие разную возрастную 

категорию и разнообразные, зачастую не пересекающиеся, интересы; а также 

обеспечивало комфортную среду для отдыхающих и имело грамотное, 

логичное и рациональное разграничение зон (участков) территории глэмпинга 

и туристов, желающих посетить экологическую тропу, проходящую в 

границах учреждения отдыха. 

Как уже обозначалось ранее, на данный момент в проекте количество 

проживающих на базе 24 человека, не учитывая число сотрудников. Однако 

дальняя перспектива развития предусматривает расширения номерного фонда 

– совокупности всех гостиничных номеров, характеризующаяся числом 

номеров и вместимостью – примерно до 50 отдыхающий в юртовом 

глэмпинге.  

Проектом предусмотрено дифференциация территории на следующие 

зоны с разного рода площадками и сооружениями: 

1. Зона зданий и сооружений со спальными помещениями 

(Приложение 1); 

2. Зона столовой (Приложение 2); 

3. Административная зона (Приложение 2); 

4. Техническая зона; 

5. Хозяйственная зона (склады, овощехранилища, прачечная и 

другие хозяйственные помещения); 

6. Открытая площадка для культурно-массовых мероприятий; 

7. Зона воркаута (Приложение 3); 
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8. Детские игровые зоны (Приложение 4); 

9. Зона активного отдыха (Приложение 5); 

10. Зона пассивного отдыха (Приложение 6); 

11. Зона для занятий стрит-фитнесом и йогой (Приложение 7); 

12. Зона отдыха с бассейном (Приложение 8); 

13. Зона отдыха с банным комплексом; 

14. Зона отдыха на экологической тропе (Приложение 9); 

15. Смотровая площадка (Приложение 10); 

16. Зона парковки. 

Идеей проекта было разграничить пространство глэмпинга, создав две 

основные зоны: общую зона, куда бы могли приезжать все отдыхающие 

туристско-рекреационного кластера «Катунь» и зону для проживающих 

конкретно в данном учреждении отдыха. В общем зоне спроектированы такие 

функциональные зоны, как: зона отдыха с бассейном вместимостью около 100 

человек, детская площадка, расположенная вблизи данной зоны, открытая 

площадка для культурно-массовых мероприятий и, разумеется, основная 

точка притяжения всех туристов – экологическая тропа со смотровыми 

площадками и зоной отдыха. В зоне для проживающих юртового глэмпинга, 

помимо общей зоны, спроектирована зона воркаута, детская игровая зона, зона 

активного отдыха, зона пассивного отдыха, зона отдыха с банным комплексом 

и площадка для занятий стрит-фитнесом и йогой. 

Зона зданий и сооружений со спальными помещениями, зона столовой, 

административная зона, техническая зона, хозяйственная зона, и дорожно-

тропиночная сеть, проведенная к ним, уже была спроектирована 

архитекторами ранее, поэтому организацию остальных зон нужно было 

создать таким образом, чтобы все выглядело органично и зоны были 

спланированы грамотно и рационально по отношению друг к другу. 

Зона зданий и сооружений со спальными помещениями располагается 

линейно по направлению с юго-запада на северо-восток и имеет площадь 

690 м². 
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Рисунок 3.12. – Визуализация жилой зоны (составлено автором) 

 

Зона столовой, административная и хозяйственная зоны 

располагаются вблизи входа на территорию в западной части участка. 

Площадь этих зон составляет 600 м². 

 

 

 

Рисунок 3.13. – Визуализация зоны столовой и административной зоны 

(составлено автором) 

 

Техническая зона располагается в юго-западной части территории и 

имеет площадь 70 м². 



53 

 

Открытая площадка для культурно-массовых мероприятий была 

спроектирована с учетом СНиП 2.08.02-89 Проектирование театров [3]. 

Располагается недалеко от входной группы глэмпинга вдоль западной 

границы. Было осуществлено оборудование сцены и сидений на 50 мест из 

расчета 0,65 м² на 1 человека. Площадь данной площадки для культурно-

массовых мероприятий составила 300 м². Здесь можно проводить разного рода 

мероприятия: лекции, игры, фестивали, можно использовать как 

танцевальную площадку, театр, а также эта зона может применяться для 

просмотров фильмов, как летний кинотеатр. Такая зона должна размещаться 

вблизи главного входа и вдали от зданий и сооружений со спальными 

помещениями, что и было осуществлено в проекте. Покрытием для данной 

зоны предлагается использовать декинг – это плиточные модули с деревянной 

поверхностью, которые можно укладывают на ровную заранее 

подготовленную поверхность. 

 

 

 

Рисунок 3.14. – Визуализация зоны культурно-массовых мероприятий 

(составлено автором) 

 

Зона воркаута располагается непосредственно вблизи зоны зданий и 

сооружений со спальными помещениями. Воркаут (Workout) – это тренировка 

со своим весом, с использованием легкодоступного уличного инвентаря, 
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направленная на укрепление здоровья и пропаганду здорового образа жизни 

среди населения. Это такие тренировки, направленные на все группы мышц, 

которые проводятся на улице на специально оборудованной спортивной 

площадке и представляют собой акробатические упражнения на турниках — 

различные подтягивания, отжимания, приседания, тренировки пресса и т.д 

[16]. В этой зоне также размещается специальное спортивное оборудование 

спортивное – устройства, приспособления, снаряды, размещение которых на 

спортивном сооружении предусмотрено правилами. 

Данная зона была спроектирована с учетом СП 31-115-2006 

«Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» [6]. 

Площадь зоны составляет 200 м². Покрытие полотна площадки для занятий 

воркаутом было выбрано также согласно своду правил – резиновая плитка. 

Резиновая плитка – напольное покрытие, произведенное на основе 

измельченной резины (резиновая крошка) и полиуретанового связующего 

клея, которая достаточно широко используется в качестве травмобезопасных 

покрытий для детских и спортивных площадок [43]. 

 

 

 

Рисунок 3.15. – Визуализация зоны воркаута (составлено автором) 

 

Детские игровые зоны спланированы с учетом Национального 

Стандарта Российской Федерации «Оборудование и покрытия детских 
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площадок» ГОСТ Р 52169-2012 [1]. В общей зоне площадь детской площадки 

составляет 70 м², в зоне зданий и сооружений со спальными помещениями 

площадь детской зоны занимает также 70 м².  Предлагается использовать 

экологичное оборудование для детских игровых комплексов. Оборудование 

детской игровой площадки – оборудование, с которым или на котором дети 

могут играть на открытых площадках, индивидуально или группой, по своему 

усмотрению и правилам [13]. Также необходимо присутствие 

ударопоглощающего покрытия – площадки должна с иметь амортизационные 

свойства, размерами не менее зоны приземления ребенка, используемое 

совместно с оборудованием. Покрытие полотна площадки для детской 

игровой зоны было выбрано также согласно Национальному Стандарту 

Российской Федерации – резиновая плитка. 

 

 

 

Рисунок 3.16. – Визуализация детской игровой зоны (составлено 

автором) 

 

В зоне активного отдыха предлагается размещение высоких качелей для 

взрослых, имеющие высоту 4,2 метра и 4 места. Данная зона будет находиться 

в самой высокой части территории глэмпинга вблизи восточной границы 

участка, с которой будет открываться прекрасные виды на природные 

ландшафты. Эта зона имеет площадь 180 м² и покрытие из декинга. 
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Рисунок 3.17. – Визуализация зоны активного отдыха (составлено 

автором) 

 

В зоне пассивного отдыха предлагается разместить эргономичные 

скамьи и столы, чтобы можно было насладиться видами территории, так как 

зона располагается достаточно высоко в рельефе. Она будет являться 

полуоткрытой, так как предусмотрен навес. Покрытие в этой зоне будет из 

декинга. Площадь данной зоны составляет 140 м² 

 

 

 

Рисунок 3.18. – Визуализация зоны пассивного отдыха (составлено 

автором) 
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Зона для занятий стрит-фитнесом и йогой была спроектирована с учетом 

СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения» [6]. Площадь зоны составляет 250 м² с расчетом 5 м² на 1 

человека. Располагается в самом отдаленном месте глэмпинга – в северо-

восточной части, чтобы посторонние шумы не отвлекали от занятий. 

 

 

 

Рисунок 3.19. – Визуализация зоны для занятий стрит-фитнесом и 

йогой (составлено автором) 

 

Зона отдыха с бассейном спроектирован с учетом СП 31-113-2004 

«Бассейны для плавания» [5]. Участок рассчитан на 100 отдыхающих. 

Площадь зоны 1000 м², где сам бассейн занимает 500 м² из расчета пропускной 

способности 5 м² зеркала воды на 1 человека. Также здесь располагается 

основная зона отдыха с шезлонгами, присутствуют раздевальные, душевые, 

санузлы, раковины для питьевой воды (питьевые фонтанчики), шкафчики для 

хранения вещей и хозяйственно-кладовое помещение. 
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Рисунок 3.20. – Визуализация зоны отдыха с бассейном (составлено 

автором) 

 

В зоне отдыха с банным комплексом располагается две бани, небольшой 

бассейн и два тропических душа. Покрытие в этой зоне предлагается 

выполнить декингом. Площадь данной функциональной зоны 260 м². 

 

 

 

Рисунок 3.21. – Визуализация зоны отдыха с банным комплексом 

(составлено автором) 

 

Зона отдыха на экологической тропе является разноуровневой и имеет 

площадь 270 м². 
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Рисунок 3.22. – Визуализация зоны отдыха, расположенной на 

экологической тропе (составлено автором) 

 

Смотровая площадка, находящаяся на экологической тропе, имеет 

оборудованную зону отдыха со скамьями эргономичной формы и навес. 

 

 

 

Рисунок 3.23. – Визуализация первой смотровой площадки (составлено 

автором) 
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Зона парковки. Парковка – специальная открытая площадка, 

предназначенная для хранения (стоянки) транспортных средств, 

преимущественно автомобилей [49]. Разработана с учетом СП 113.13330.2016 

"СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" [4] и рассчитана на 50 автомобилей, 

где на 2 человека приходится 1 машиноместо. Количество мест для парковки 

личного автотранспорта людей с инвалидностью на стоянке, должно быть не 

менее 10% от общей численности машиномест, соответственно, 5 мест 

отводится под парковку автотранспорта людей с инвалидностью. Данный 

участок не входит в общую площадь проектирования, располагаясь вблизи 

территории и занимает 780 м². 

 

 

 

Рисунок 3.24. – Схема функционального зонирования (составлено 

автором) 

 

 

3.6. Дорожно-тропиночная сеть юртового глэмпинга 

 

Одним из основных элементов ландшафтной архитектуры является 

дорожно-тропиночная сеть, она представляет собой сеть, состоящую из 
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дорожек, тропинок, парковок и площадок, объединенных между собой для 

удобства использования всех функциональных зон территории. Грамотно 

спланированная система дорожек создает предельно рациональную и 

функциональную планировку участка. Основу дорожно-тропиночной сети 

составило формообразование с упрощением элементов орнаментов войлочных 

изделий тюркских народов. Таким образом из сложного орнамента при 

помощи упрощения были определены плавные изгибы линий, которые стали 

основной направленностью в образовании дорожно-тропиночной сети. 

Как было отмечено ранее, пешеходные тропы на территории 

предлагается выполнить из террасной доски, этот материал является очень 

популярным в последнее десятилетие из-за простоты в уходе, красивом 

внешнем виде и долговечности. Дорожки из ДПК безопасны для 

передвижения разных групп населения как во время выпадения осадков, так и 

в сухое время.  

При проектировании дорожно-тропиночной сети, следует учитывать 

необходимость в последующем обслуживании территории, а именно уход за 

газоном, за цветниками и прочими посадками. Дорожно-тропиночная сеть 

была проложена с учетом расположения функциональных зон и основных 

точек, за которыми требуется уход, поэтому это без труда позволить технике 

проехать в любую необходимую часть территории.  

В разработанном проекте юртового глэмпинга все функциональные 

зоны и площадки связаны между собой пешеходными путями, что позволяет 

экономить силы и время, создавая удобное перемещение в границах участка. 

Несмотря на большой перепад рельефа, территория оборудована ступенями и 

это без усилий позволяет подняться на ту или иную площадку.  

Проектирование дорожно-тропиночной сети производилась с учётом 

обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта. Дорожно-

тропиночная сеть имеет площадь 1700 м². Общая площадь покрытий на 

территории составляет 5800 м2.   
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3.7. Баланс территории юртового глэмпинга 

 

Баланс территории представляет собой соотношение объемных и 

плоскостных элементов на территории проектирования. Оформляется баланс 

территории в виде таблицы как в процентном соотношении, так и в численном. 

Данная таблица, как правило, выносится на Генеральный план.  

Плоскостные элементы в балансе территории представлены покрытиями 

дорожек, газоном. Объемные элементы представлены различными малыми 

архитектурными формами (фонтанами, скамьями, инсталляциями и т.д.), 

площадями зданий и сооружений, а также проектируемыми зелеными 

насаждениями (рокарии, цветочные клумбы, живые изгороди и др.). 

Баланс территории помогает сравнить объекты одного назначения по 

величине, по распределению площадей и оценить достоинства и недостатки 

проекта. Исходя из заданного баланса территории можно рассчитать размер 

отдельных зон. Баланс территории является как бы выводом из всей 

проведенной проектировщиком работы. 

В нормах проектирования и технических указаниях приводятся 

рекомендуемые балансы территории для различных элементов города и 

функциональных зон, созданные на основе анализа существующих 

аналогичных объектов [13]. 

Баланс территории является неотъемлемой частью проектирования, т.к. 

отражает соотношение озеленения и других элементов территории. Он может 

проводиться как подробно для конкретных частей территорий (например, 

делением по функциональным зонам при большой площади проектируемого 

объекта), так и комплексно для всей территории. Комплексный расчет баланса 

территории используется в данном случае и включает в себя следующие 

показатели: площадь общая, площадь озеленения, застройки и покрытий. 

Именно по этим показателям будет проводиться оценка баланса территории. 
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Данный анализ позволяет наглядно увидеть, насколько хорошо 

озеленена территории, и особенно важно это для оздоровительных 

учреждений и учреждений отдыха, коим и является проектируемый объект.  

Баланс территории для объекта проектирования следующий: 

• Общая площадь – 22000 м2 (100%); 

• Площадь застройки – 465 м2 (2,2%); 

• Площадь покрытий – 5800 м2 (26,3%); 

• Площадь озеленения – 15735 м2 (71,5%). 

Таким образом, процент озеленения составляет 71,5%, что полностью 

удовлетворяет нормам градостроительного кодекса.  

 

3.8. Ведомость малых архитектурных форм 

 

Малые архитектурные формы практически постоянно находятся в поле 

зрения человека, воздействуя на формирование его эстетического вкуса, 

поэтому они должны отвечать высоким требованиям современного 

художественного оформления и иметь качественную отделку. Они должны 

быть ненавязчивыми и технически совершенными, пластичными и удобными, 

простыми и выразительными, красивыми по форме, цвету и фактуре 

материала, легкими, долговечными и экономичными, с хорошими 

пропорциями и соответствовать масштабу человека [29].  

Малые архитектурные формы являются неотъемлемой и важной частью 

озеленения и благоустройства любой территории. Без них пространство не 

может считать комфортным, функциональным и эстетичным.  

Все малые архитектурные формы подразделяются на две основные 

категории: 

• Малые архитектурные формы утилитарного массового 

использования. К ним относятся устройства, используемые 

жителями для практических целей, которые, являясь элементами 

городского оборудования, должны в то же время нести 
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эстетическую нагрузку (скамьи, урны, ограждения, указатели, 

схемы микрорайонов, лестницы, подпорные стенки, номерные 

знаки домов, торговые киоски, светильники, вазы для цветов и 

озеленения); 

• Малые архитектурные формы декоративного назначения. Эти 

устройства используют исключительно для эстетического 

воздействия на человека (декоративные стенки, трельяжи для 

вертикального озеленения, цветники, декоративные скульптуры, 

бассейны, фонтаны, беседки) [31]. 

В некоторых случаях малым архитектурным формам отводится 

ответственная роль связующего звена между значительными искусственными 

сооружениями и их природным окружением, они придают индивидуальность 

планировочной организации территории, создают своеобразный ландшафт. 

Все используемые в благоустройстве участка отдельные компоненты должны 

отвечать единому замыслу организации пространственной среды, 

учитывающему природно-климатические условия, народные традиции [29]. 

Основными материалами, которые были задействованы в проекте, 

являются: террасная доска, дерево, бетон и натуральный камень. Данные 

материалы активно используются в стиле хай-тек, а также, разумеется, такие 

натуральные материалы как камень и дерево применяются при 

проектировании объектов в этническом стиле. Применение искусственных 

материалов, таких как террасная доска и бетон, дает возможность повысить 

устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды, а также 

механическим повреждениям. Такие материалы наименее подвержены 

воздействию влаги, солнечных лучей, а также устойчивы к возгоранию и 

температурным перепадам. Они создают утонченность, фундаментальность и 

сдержанность территории, которая присуща выбранной концепции и стилям. 

По всей территории проектом предлагается установить такие 

утилитарные малые архитектурны формы, как урны для мусора незатейливой 

формы, чтобы подчеркнуть простоту и лаконичность всей территории объекта. 
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В основный зонах предлагается расположить фонарные столбы для более 

освещения территории в темное время суток. В зонах отдыха предлагается 

задействование эргономичных скамей из дерева; а в зоне отдыха с бассейном 

буду располагаться такие малые архитектурные формы утилитарного 

характера, как шезлонги и зонты от солнца. 

Малые архитектурные формы декоративного назначения на территории 

проектирования будут представлены в виде цветников с многолетними, 

бассейн также будет относиться к данной категории и, разумеется, перголы, 

которые буду выполнять функции полуоткрытого навеса и располагаться в 

зонах отдыха. 

 

3.9. Дендрологический план 

 

Дендрологический план – это топографический чертеж исследуемого 

участка, на котором с помощью специальных обозначений нанесена 

информация об имеющихся зеленых насаждениях (кусты, деревья, газоны, 

клумбы). При планировании проведения последующих работ (посадка, 

вырубка, пересадка, обрезание крон) на него также наносят соответствующую 

информацию [20]. В нашем случае дендрологический план совмещен с 

Генеральным планом. 

 

3.9.1. Обоснование ассортимента растений, используемых для 

озеленения территории 

 

Неотъемлемым сопроводительным документом дендроплана любого 

проекта является ассортиментная ведомость. В этот документ вносятся все 

растения, которые планируется посадить на участке. Ведомость помогает 

сформировать бюджет, необходимый для закупки только требуемого 

посадочного материала. В ассортиментной ведомости растения распределены 

по группам в определенной последовательности: 
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• деревья и кустарники хвойных пород; 

• лиственные растения; 

• плодовые деревья и кустарники; 

• лианы. 

Внутри групп растения подразделяются по сортам и видам. Каждое из 

них вносится в ведомость под индивидуальным номером, который ему 

присвоен. Наименование растения приводится на родном языке и на латыни, 

указывается количество экземпляров. К регистрируемым в ассортиментной 

ведомости характеристикам относятся: проекция кроны растения, его высота, 

разновидность корневой системы и декоративные особенности. 

В ассортиментной ведомости фиксируется русское и латинское название 

растений, его сорт, биологические характеристики и параметры взрослого 

растения (высота, проекция кроны, обхват ствола на высоте 1 м, качество) и 

саженца (открытая или закрытая коневая система, объем контейнера) [11]. 

Учитывая местонахождение территории в лесостепной зоне, её 

изначальный ассортимент не был представлен густыми посадками деревьев и 

кустарников. Все растения, имеющиеся на территории, являются 

многолетними травянистыми видами, они низкорослые и не особо сильно 

привлекают внимание.  Именно поэтому одной из целей при подборе 

ассортимента было озеленение территории посредством использования 

древесно-кустарниковой растительности.  В условиях большого перепада 

высот рельефа данные виды растений помогут создать сомасштабность 

относительно роста человека и площадок с множеством лестниц для подъема. 

Если оставить территорию без зеленых насаждений, то в условиях 

проектируемых зданий и сооружений территория будет смотреться неполной, 

пустой и не будет созданы те условия комфорта, которые бы приближали 

человека к естественной природной среде. Это особенно важно, учитывая тот 

факт, что территория предназначена для отдыха и рекреации посетителей. 

Здесь должны быть созданы максимально приближенные к природным 
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условиям места отдыха, чтобы люди концентрировались на окружающем 

пространстве: горной местности и на массивах зеленых насаждений.  

Проектом предлагается использовать следующие виды древесно-

кустарниковой растительности:  

• Дерен белый (Cornus alba) – это кустарник до 3 м высотой с тонкими, 

гибкими, кораллово-красными или красно-бурыми, направленными 

вверх ветвями. Цветет дерен очень обильно в мае – июне, иногда 

повторно в сентябре [21]; 

• Калина обыкновенная (Viburnum opulus) – быстрорастущий кустарник с 

широко раскидистой кроной высотой и диаметром до 344 м, с 

сероватыми гранёными побегами, засухоустойчива, цветет белыми 

цветками с конца мая по июнь, осенью ярко-винно-красных тонов [25]; 

• Бересклет европейский (Euonymus europaeus) – листопадный 

вечнозеленый кустарник с красивой ажурной кроной, цветет с конца 

мая, плоды ядовиты, но не опасны для человека в малом количестве, в 

высоту вырастает до 2-3 м и такого же диаметра кроны [56]; 

Из низких кустарников были выбраны следующие (Приложение 11): 

• Снежноягодник (Symphoricarpos) – листопадный кустарник высота 

которого 1,5 м и ширина 1 м, цветет с июня по сентябрь белыми 

цветками, необильно; 

• Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) – данная культура 

примечательна наличием большого количества сортов, а также 

неприхотливостью в плане агротехники. При озеленении предлагается 

задействовать два вида барбариса: с желтым окрасом и бордовым. 

Кустарник хорошо поддается обрезке, поэтому из него можно 

формировать живую изгородь. За счет своего яркого окраса барбарис 

будет играть роль акцента в озеленении территории; 

• Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus) – крупный листопадный куст 

с гладкими листьями насыщенного зеленого цвета, пышными 
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соцветиями и плодоносящий несъедобными, но красивыми темными 

ягодами [26]. Осенью листва меняет окраску на пурпурно-оранжевые 

оттенки. Кизильник на территории предлагается использовать в 

качестве живой изгороди, т.к. он отлично поддается обрезке. 

• Туя западная (Thuja occidentalis) – обычно имеет узкую пирамидальную 

форму, с возрастом она трансформируется в яйцевидную. Чешуевидная 

хвоя яркая, блестящая, длиной до 3-4 мм. Цвет хвои материнского вида 

преимущественно зелёный – от темно-зеленого летом, до буровато-

зеленого зимой. 

Помимо деревьев и кустарников на территории предлагается высадить 

группы из многолетних травянистых растений (Приложение 12): 

• Анафалис трехжилковый (Anaphalis triplinervis) – многолетнее, 

пряморастущее, компактное растение с хорошо облиственными 

побегами высотой до 50 см. Листья ланцетные, сильноопушенные, 

серовато-зеленые. Серебристо-белые цветки собраны в рыхлые 

соцветия на концах побегов. Цветет с августа по сентябрь [9]; 

• Лук декоративный круглоголовый (Allium Sphaerocephalon) – 

многолетнее луковичное растение высотой до 60 см, цветет в мае-июне 

фиолетовыми круглыми соцветиями; 

• Осока (Carex) – многолетнее травянистое влаголюбивое растение 

высотой до 40 см и диаметром до 60 см; 

• Юкка нитчатая (Yucca filamentosa) – вечнозеленое растение высотой до 

40 см (во время цветения цветоносы могут достигать высоты 1 м), цветет 

с июня по август крупными белыми цветками; 

• Камнеломка Арендса (Saxifraga × arendsi) – стелющееся растение до 10-

15 см высотой. Цветет камнеломка с мая по июнь мелкими белыми 

цветками;   

• Овсяница сизая (Festuca glauca) – многолетняя трава с голубовато-серой 

листвой. Образует пышный полукруглый куст до 60 см высотой. Лист 
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линейный, узкий, от серовато-зеленого до синего цвета. Соцветия этой 

овсяницы серо-зеленые, в метелках, после цветения они светло-

коричневые [35]; 

• Очиток видный (Hylotelephium spectabile) – многолетнее растение 

высотой 60-80 см, славящееся своей неприхотливостью как в уходе, так 

и в посадке, цветет очиток с августа по заморозки. Идеально подходит 

для условий произрастания в лесостепной зоне. 

• Эхинацея пурпурная (Echinácea purpúrea) – многолетнее растение 

высотой до 1 м. Цветки эхинацеи имеют пурпурово-розовый цвет и 

достигают до 4 см. Цветёт с июля по сентябрь около 60 дней. 

• Вейник (Calamagrostis) – многолетний злак, достигающий около метра 

в высоту. Максимальная длина его стеблей при этом порой может 

превышать 1,5 м, но существуют и более низкорослые виды высотой 

всего до 30 см. Кусты вейника состоят из пучка прямостоячих стеблей, 

на концах которых располагаются соцветия-метёлочки. 

 

 

 

Рисунок 3.25. – Календарь цветения (составлено автором) 

 

Ассортиментная ведомость растений подбиралась с учетом 

фенологических особенностей видов и природных условий территории. Все 
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проектируемые растения являются неприхотливыми, засухоустойчивыми и 

светолюбивыми, что позволит им без труда укорениться и произрастать в 

данной местности. Особого ухода за растениями не требуется, т.к. почти все 

они не нуждаются ни в подкормках, ни в частом поливе. Те растения, которые 

любят влагу, предлагается высадить около ручья, где им будет комфортно и 

где не потребуется затрачивать время и средства на дополнительный полив.  

Одной из целей проектирования озеленения было создать максимально 

природные условия, не отличающиеся от естественной растительности 

окружающей среды, поэтому на территории используется большое количество 

злаковых и суккулентов. 

 

3.10. Рекомендации по уходу за объектами на территории 

 

Как известно, все благоустроенные территории требуют ухода за собой 

как по части зелёных насаждений, так и по части ухода за покрытиями, 

малыми архитектурными формами и т.д. Особенно важно держать территорию 

в чистоте и ухоженной для мест отдыха людей, каковым и является 

проектируемый объект. Особенно учитывая тот факт, что проживание на 

территории базы отдыха задумывается платным, территория просто обязана 

быть ухоженной и чистой.  

В первую очередь, уход нужен за покрытиями на территории. Основное 

покрытие на территории выполнено из террасной доски. Ежемесячно 

террасная декинговая доска моется теплым мыльным раствором, который 

необходимо сразу смыть, чтобы не остались разводы и пятна. Допускается 

использование щадящих моющих средств без абразивных добавок для вывода 

сложных пятен. Загрязнения рекомендуется удалять немедленно, чтобы 

избежать впитывания. Не рекомендуется ставить на террасную доску горячие 

предметы. Для уборки снега используется пластиковая, но не металлическая 

лопата. Наледь нейтрализуется обычной солью, которую следует сразу после 

оттаивания смыть с поверхности. Моющие средства с добавлением 
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фосфорической или щавелевой кислоты отлично выводят пятна ржавчины. 

Жирные пятна, следы кофе, крем для обуви, мел – большинство подобных 

загрязнений выводится теплой водой с добавлением мыла [53]. 

Площадка для активного отдыха (зона воркаута) выполнена из 

резиновой крошки, уход за которой заключается в следующем: 

• Образовавшийся мусор – ветки, песок и листья следует своевременно 

убирать, используя пылесосы, воздуходувки и метлы; 

• Если образовалась грязь и пыль, ее можно легко смыть под напором 

воды из шланга или аппаратом высокого давления до 140 бар; 

• Раз в полгода необходимо мыть площадку с помощью мыла или 

порошка, пользуясь мягкими щетками, чтобы не повредить верхние 

слои; 

• В зимнее время для очистки снега рекомендуется использовать 

пластиковые или деревянные скребки, что будет безопасно для 

покрытия; 

• Агрессивные химические компоненты с высоким содержанием 

растворителей должны быть исключены. 

Продлить срок службы можно также следующими образами: 

1. Своевременный ремонт. При нарушении целостности верхних слоев и 

отдельных участков необходимо вызывать специалистов. Такой ремонт 

поможет устранить проблемный участок, что исключит дальнейшее 

разрушение резинового покрытия. 

2. Процесс эксплуатации. Покрытия из резиновой крошки обладают 

высокой эластичностью и прочностью, но при постоянных воздействиях 

механического характера, может нарушиться целостность структуры. При 

применении на площадке инвентаря и дополнительных предметов, 

необходимо контролировать действия рабочих [52]. 

Помимо покрытия необходим надлежащий уход за малыми 

архитектурными формами, иначе они быстро придут в негодность. Особый 

уход нужен тем МАФ, которые находятся под открытым небом круглые стуки, 
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например, скамьи. Дождь, снег, мороз и солнце испытывают на стойкость 

материалы и покрытие. Губительное атмосферное воздействие запрашивает 

повышенные требования при производстве и уходе. Конструкции из метала, 

бетона и дерева можно очищать от пыли и грязи водой с мягким моющим 

средством. После очистки металл и дерево желательно протирать насухо 

тканью, чтобы предотвратить появление разводов. 

Через несколько лет уличных условий наступает момент, когда скамью 

необходимо перекрасить (покрыть лаком), чтобы восстановить ее 

первоначальную привлекательность. Изношенность проявляется 

растрескиванием и расслоением внешнего покрытия, также на открытых 

участках могут наблюдаться признаки гниения [24].  

Особо важный момент в уходе на территории занимает бассейн под 

открытым небом. Он всегда должен содержаться в чистоте и своевременно 

очищаться от попадающего на поверхность воды мусора. Нужно примерно раз 

в неделю делать тест воды и добавлять по необходимости химикаты. Перед 

наполнением резервуара необходимо проводить специальный анализ воды, 

который выявляет наличие опасных примесей и показывает возможное 

превышение определенных химических микроэлементов, способных 

навредить человеческому организму. 

Уход за водой в бассейне производится с помощью системы 

обеззараживания и водоподготовки. Это может быть как генератор хлора с 

насосами-фильтраторами, так и ультрафиолетовый фильтр или устройство для 

озонирования. 

Поверхности открытого бассейна нуждаются в регулярном удалении 

мусора, грязи и водорослей. Для этого понадобятся специальные 

приспособления: 

• Сачок с мелкой сеткой и длинной ручкой, который необходим для 

вылавливания крупного сора, плавающего на поверхности воды; 

• Скиммер, подключенный к фильтрующему насосу – предназначен для 

удаления грязи, осевшей на дно бассейна; 
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• Фильтрующий насос – он включается на 6-7 часов после каждого 

пользования бассейном. При условии активной работы фильтр следует 

промывать 1 раз в неделю и менять каждый сезон. 

Для уличного бассейна желательно иметь специальный настил для 

укрывания поверхности, которое защищает воду от попадания листвы и 

летающих насекомых. Также рекомендуется укрывать резервуар после 

каждого использования, чтобы мусор не попадал в бассейн.  

Комплексный уход за бассейном предполагает периодическую смену 

водной среды. Делать это нужно как минимум 1 раз в год. Консервация 

бассейна на зиму выполняется перед наступлением осенне-зимнего сезона – 

обычно к ней можно приступать при температуре +12°С. Суть этой процедуры 

заключается в полном сливе воды, тщательном промыве всех поверхностей, 

чистке оборудования с помощью обратных потоков и демонтаже 

функциональных систем [40]. 

Говоря об уходе за зелеными насаждениями, стоит отметить, что это 

очень важная часть для сохранения общего эстетичного вида территории, 

потому что без должного ухода даже самые стойкие и неприхотливые 

растения могут погибнуть. Основной уход за проектируемыми зелеными 

насаждениями заключается в своевременной обрезке, мульчировании, 

рыхлении почвы. Некоторые более прихотливые растения будут требовать 

подкормки и регулярного полива.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе архитектурно-планировочной и ландшафтной организации 

юртового глэмпинга и экологической тропы на территории туристско-

рекреационного кластера «Катунь» был проведен комплексный 

предпроектный анализ географического положения, геолого-

геоморфологического строения, климатических факторов, биотических и 

почвенных условий, современного экологического состояния, рекреационной 

емкости, расположения объекта проектирования на территории туристско-

рекреационного кластера, а также был проведен анализ международной 

практики проектирования юртовых глэмпингов и экологических троп с целью 

исследования основных концепций, направлений и принципов формирования 

комфортной среды в современное время, что позволило грамотно оценить 

возможности территории проектирования . 

Именно опираясь на предпроектный анализ и была выявлена основная 

концепция территории, ее формообразование и цветовой код, что стало 

отправной точкой проектирования Генерального плана. Основными 

принципами концепции проекта стали тренды «эко» и «этно». Исходя из этого 

были выбраны стили: этнический и хай-тек, что в совокупности является 

эклектизмом – смешением разнородных стилей, что посодействовало 

разработке функциональной лаконичной зоны. 

Генеральный план был составлен только после разработки 

концептуальных решений проекта, а также после создания архитектурно-

планировочного решения, что позволило участок максимально грамотно и 

функционально организовать территорию проектирования. 

В работе было спроектировано корректное функциональное 

зонирование территории, площадки функциональных зон которых были 

разработаны и рассчитаны с учетом сводов правил Российской Федерации.  В 

проекте также присутствует разработка максимально рациональной дорожно-
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тропиночной сети, которая позволяет беспрепятственно и удобно 

перемещаться по всей территории проектирования. Рассчитанный баланс 

территории удовлетворяет нормированию озеленения – в общем балансе 

территории не менее 70% объекта занимается непосредственно зелеными 

насаждениями. Для проекта был грамотно подобран ассортиментный состав 

растений, подходящий под особенности местности – природно-климатические 

условия. Габитус растений (внешний вид) идеально вписывается в 

окружающее пространство и способствует привлечения внимания 

посетителей и отдыхающей территории юртового глэмпинга и экологической 

тропы. В работе были также прописаны рекомендации по уходу как за 

зелеными насаждениями, так и за объектами, располагающимися на 

территории проектирования: уход за бассейном, за мощениями и за малыми 

архитектурными формами. 

Результатом вышеперечисленной работы стало создание проекта 

архитектурно-планировочной и ландшафтной организации юртового 

глэмпинга и экологической тропы, разработанный с учетом всех 

вышеизложенных аспектов, который включает в себя Генеральный план, 

разработанный с помощью компьютерной программы CorelDRAW, который 

отражает все проектные предложения. Была составлена ситуационная схема с 

помощью программы ArcMap, на которой отображено, каким образом объект 

располагается в ландшафтно-планировочной системе туристстко-

рекреационного кластера «Катунь», и выявлены его функциональные, 

композиционные и транспортные связи с другими объектами; а также был 

разработан план функционального зонирования для упрощенного понимания 

архитектурно-планировочного решения территории проектирования. 

Созданная визуализация – изображения, разработанные с помощью 

компьютерных программ SketchUp, Lumion, показывают то, как будет 

выглядеть территория при реализации проектных предложений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Рисунок 1. – Визуализация жилой зоны (составлено автором)  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Рисунок 2. – Визуализация зоны столовой и административной зоны 

(составлено автором)  
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Рисунок 3. – Визуализация зоны воркаута (составлено автором)  
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Рисунок 4. – Визуализация детской игровой зоны (составлено автором)  
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Рисунок 5. – Визуализация зоны активного отдыха (составлено автором)  
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Рисунок 6. – Визуализация зоны пассивного отдыха (составлено автором)  
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Рисунок 7. – Визуализация зоны для занятий стрит-фитнесом и йогой 

(составлено автором)  
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Рисунок 8. – Визуализация зоны отдыха с бассейном (составлено автором)  
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Рисунок 9. – Визуализация зоны отдыха, расположенной на экологической 

тропы (составлено автором)  
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Рисунок 10. – Визуализация первой смотровой площадки (составлено 

автором)  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Таблица 1 – Ассортиментная ведомость древесно-кустарниковой 

растительности 

 

Наименование Фотография Описание Сроки 

цветения 

Дерен белый 

(Cornus alba) 

 

Кустарник до 3 м 

высотой с красными 

или красно-бурыми 

ветвями и 

вариегатной 

листвой. 

Май-

июнь. 

Калина 

обыкновенная 

(Viburnum 

opulus) 

 

Кустарник с широко 

раскидистой кроной 

высотой и 

диаметром до 3-4 м. 

Засухоустойчива, 

цветет белыми 

цветками. 

Май-

июнь. 

Бересклет 

европейский 

(Euonymus 

europaeus) 

 

Листопадный 

вечнозеленый 

кустарник с 

красивой ажурной 

кроной. В ширину и 

высоту вырастает 

до 2-3 м. 

Май-

июнь 
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Снежноягодник 

(Symphoricarpos) 

 

Листопадный 

кустарник, высота 

которого 1,5 м и 

ширина 1 м. Цветет 

белыми цветками, 

необильно; 

Июнь-

сентябрь. 

Барбарис 

Тунберга 

(Berberis 

thunbergii) 

 

Кустарник высотой 

до 2,5 м. 

Примечателен 

наличием большого 

количества сортов и 

неприхотливостью в 

плане агротехники. 

Май. 

Кизильник 

блестящий 

(Cotoneaster 

lucidus) 

 

Кустарник с 

гладкими листьями 

зеленого цвета, 

пышными 

соцветиями и 

плодоносящий 

несъедобными 

темными ягодами. 

Май-

июнь. 

Туя западная 

(Thuja 

occidentalis) 

 

Имеет узкую 

пирамидальную 

форму. Цвет хвои 

материнского вида 

преимущественно 

зелёный. 

Апрель-

май. 
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Таблица 2 – Ассортиментная ведомость многолетних травянистых растений 

 

Наименование Фотография Описание Сроки 

цветения 

Анафалис 

трехжилковый 

(Anaphalis 

triplinervis) 

 

Многолетнее, 

пряморастущее, 

компактное 

растение высотой 

до 50 см. Цветет 

белыми цветками 

Август-

сентябрь. 

Лук 

декоративный 

круглоголовый 

(Allium 

Sphaerocephalon) 

 

Многолетнее 

луковичное 

растение высотой 

до 60 см. Цветет 

фиолетовыми 

круглыми 

соцветиями; 

Май-июнь. 

Осока (Carex) 

 

Многолетнее 

травянистое 

растение высотой 

до 40 см и 

диаметром до 

60 см. 

Апрель-

июнь. 
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Юкка нитчатая 

(Yucca 

filamentosa) 

 

Вечнозеленое 

растение высотой 

до 40 см. Цветет 

белыми цветками. 

Июнь-

август. 

Камнеломка 

Арендса 

(Saxifraga × 

arendsi) 

 

Стелющееся 

растение до 10-15 

см высотой. 

Цветет белыми 

цветами. 

Май-июнь   

Овсяница сизая 

(Festuca glauca) 

 

Многолетняя 

трава с 

голубовато-серой 

листвой. Образует 

пышный 

полукруглый куст 

до 60 см высотой. 

Июнь 

Очиток видный 

(Hylotelephium 

spectabile) 

 

Многолетнее 

растение высотой 

60-80 см, 

славящееся своей 

неприхотливостью 

как в уходе. 

Июль-

сентябрь. 
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Эхинацея 

пурпурная 

(Echinácea 

purpúrea) 

 

Многолетнее 

растение высотой 

до 1 м. Цветки 

эхинацеи имеют 

пурпурово-

розовый цвет. 

Июль-

сентябрь 

Вейник 

(Calamagrostis) 

 

Многолетний 

злак, 

достигающий 

около метра в 

высоту. Имеет 

соцветия-

метёлочки. 

Июнь-

сентябрь. 



 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«____»_______________________  202_г. 

__________________________  ______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


