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РАЗДЕЛ 1 

ВВЕДЕНИЕ 

Отдых — важнейший циклический процесс оздоровления и 

кульминационная точка релаксации организма всех без исключения 

работающих жителей планеты, логически следующий вслед за трудовой 

деятельностью. Важнейшими показаниями отдыха являются 

накапливающаяся в организме усталость и некоторая психологическая 

напряжённость, которая наиболее эффективно снимается во время отдыха на 

природе. Рекреационные услуги обеспечивают восстановление и развитие 

физических и духовных сил человека, создавая для него наиболее 

благоприятную среду обитания. 

Актуальность проблематики 

Стремительно совершенствующаяся туристическая область делает 

отдых в России наиболее желанным для местного населения. В связи с этим 

на сегодняшний день возрастают требования к туристическим комплексам. 

Современный комплекс отдыха представляет собой сложное по организации 

предприятие, предоставляющее различный спектр услуг, объединенных 

единым архитектурно - планировочным решением. 

Быстрый рост сферы услуг в России, куда входит туризм, в последнее 

десятилетие привел к значительному изменению структуры российского 

валогового внутреннего продукта. Россия обладает богатым и разнообразным 

рекреационным потенциалом, который используется всего на 8-10 % и 

обеспечивает обслуживание лишь 1% мирового туристического рынка. 

Созданное в стране рекреационное хозяйство лишь наполовину обеспечивает 

потребности населения в организованном отдыхе и лечении, на 20-30% — в 

туристическо-экскурсионном обслуживании. 

 

 



Особенности проектирования баз отдыха 

При проектировании баз отдыха учитывается множество вводных 

данных диктуемых назначением, заданным уровнем комфорта и 

вместимости.  

Основные стадии проектирования: 

1. Выбор типа, назначения и размера здания; 

2. Разработка архитектурного проекта; 

3. Проектирование наружных и внутренних инженерных сетей; 

4. Согласование проекта. 

При проектировании комплексов отдыха необходимо учесть множество 

факторов и нюансов. Сюда входит исследование территории под застройку, 

инфраструктуры района, сферы рынка и многого другого, что повлияет не 

только на класс комплекса, но и на его привлекательность для 

потенциальных клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1 

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

1. Предпроектное исследование участка проектирования 

Участок строительства находится в хуторе Пухляковский в Усть-

Донецком районе Ростовской области, в 120 км от г. Ростова-на-Дону. 

Проект разрабатывается на базе лагеря «Тихий Дон». 

 

Схема транспортной доступности 

Участок был выбран при  наличии существующего объекта, который 

полностью подлежит  реновации. 

 

 



1.2  Градостроительный анализ участка 

Схема топографической съемки, анализ рельефа: 

 

Данный участок имеет перепад высот 20 метров в юго-восточном 

направлении к реке Дон. Площадь участка 4 Га. 

Транспортная схема: 

 

Подъезд к участку осуществляется через хутор по ул. Центральная. На 

данный момент существует недостаток качества транспортных связей. 

 



Анализ прилегающей территории 

 

    жилая застройка 

    общественная застройка 

    озеленение 

1.3 Визуальный анализ участка 

 

Качество дорожного покрытия не удовлетворительное. 



 

Состояние территории на данный момент. Лагерные постройки не 

удовлетворяют современным требованиям, подлежат сносу. 

 

 

Территория полностью озеленена. Требуется обустройство. 

 



1.4 Вывод по проведенному анализу предполагаемой территории 

строительства 

Территория представляет собой три зоны:  застройки, озеленения с 

локальными площадками и малыми формами, пляж. 

Территория строительства на данный момент не соответствует 

современным требованиям. Необходима реорганизация.  Существующие 

постройки и малые формы подлежат сносу, дорожки и площадки демонтажу. 

Озеленение - расчистки и ухода. Участок – организованного подъезда 

надлежащего качества.  

 

 

ЧАСТЬ 2 

КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТА. КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 

КОМПЛЕКСА 

2.1 Концептуальная  модель объекта 

При проектировании в природной среде неизбежно возникает  диалог 

природы и архитектуры, как толчок к развитию идеи взаимодействия 

«человек-природа-архитектура», реализуемый интеграцией архитектуры и 

среды.  

Такой подход, основанный на 

двойственности, создает эффект 

визуального и психологического 

комфорта, что необходимо для данного 

объекта. 

 



2.2  Композиционное решение комплекса и прилегающей 

территории 

 

 

Комплекс  представляет собой неоднородный, расположенный вдоль по 

рельефу объем, раскрывая уровни вниз к реке, создающий равновесие с 

природой, но не вторящей ей. Таким образом, получив необходимое 

уединение. Тягучесть и пластичность позволила объекту максимально 

эффективно занять доступное пространство, не нарушая существующий  

зеленый массив.   

ЧАСТЬ 3 

 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1 Генеральный план 

Разработка генплана включает в себя зонирование участка, организацию   

зоны прибытия с наземной парковкой раздельной для сотрудников и 

отдыхающих. Разработку системы пешеходных дорожек, площадей и 

площадок для отдыха и спорта, установку малых архитектурных форм и 



разработку функции летнего расширения в пляжной зоне. Предложение по 

обустройству озеленения. 

3.2 Функционально-технологическое решение объекта 

Технико-экономические показатели: 

Площадь участка проектирования: 6Га; 

Площадь застройки: 7 500 м2; 

Общая площадь здания: 14 000 м2; 

Общий строительный объем: 60 000 м3; 

Этажность: от 1 до 3. 

Функциональные группы:   

• приемно-вестибюльная: вестибюль со службой приема и зоной 

отдыха, камера хранения, отделение банка, парикмахерская, 

санузлы в т.ч. для мгн. 

•  жилая: 38 номеров; 

•  Питания: ресторан, бар, бар на пляже;  

• оздоровительного и досугового назначения:  банный комплекс с 

плавательным и купательным бассейнами, спортзал и спортивные 

площадки на территории, многоуровневая площадь с купательным 

и детским бассейнами,   летние площадки игр и отдыха, открытый 

кинотеатр, конференц-зал;  

• администрации и управления: администрация комплекса, 

провизорская, управление прачечной, вспомогательные 

помещения персонала и обеденный зал; 

• вспомогательного и хозяйственного назначения: склады 

ресторана, прачечная, медпункт и лаборатория забора воды в 

банном комплексе, помещения уборочного инвентаря; 



• инженерного обеспечения и вертикального транспорта. 

 

3.3 Архитектурно-планировочное решение комплекса 

Зона прибытия включает в себя парковочные места под навесами, 

защищающими авто от чрезмерного солнца и скрывающие их от дождя, и 

озелененную площадь перед входом, с которой открывается вид на комплекс 

и реку. 

Основная коммуникация - вестибюль представляет собой выделенный 

объем на трех этажах комплекса. Переходит в общественные площадки: на 

уровне -1 - перед рестораном, с которой так же открывается вид на комплекс, 

и имеются две открытые лестницы вниз,  и на уровне -2 – центральной 

многоуровневой площадью, где расположены бассейны – купательный и 

детский. Покрытие площади – плитка, с деревянным настилом у бассейнов. 

Установлена монолитная открытая лестница и  лифт для перемещения мгн. 

Жилые номера расположены в восточной части участка. Общее 

количество - 38. В каждом номере: коридор, санузел с ванной или душем, 

комната. На первом и втором уровнях расположено по 8 однокомнатных 

номеров площадью 30м2 и по двухкомнатному номеру, площадью 52м2, на 



каждом этаже. На первом уровне - с выходами на озелененную террасу. 

Номера ориентированы на юго-восток.  На уровне -1 и уровне -2  находятся 

по 10 номеров площадью 38м2: 4 – трехместных, 6 – двухместных, с 

выходами на озелененную террасу и территорию, соответственно. 

Планировочная система галерейная. На каждом этаже выход на территорию, 

так же используется как эвакуационный. Кровли двух нижних этажей 

эксплуатируемые (террасы). Облицовка выполнена из светлого кирпича. 

Банный комплекс расположен на двух этажах: ресепшн и 

оборудованные раздевалки с гардеробом и душевыми на -1 уровне, сам 

комплекс – на -2. Включает в себя: массажные, бани, сауны, разнообразные 

души и ванны, купательный и плавательный бассейны, медпункт (который 

обслуживает весь комплекс). Имеет выход/ вход на территорию. 

Используемые материалы отделки -  облицовочный светлый кирпич, в зону 

купательного бассейна  установлена солнцезащита из вертикальных 

деревянных панелей, окрашенных светлой краской. Кровля озеленена. 

Ресторан находится на -1 уровне: зал  на 58 и галерею на 38 посадочных 

мест (96 всего). Вход осуществляется через вестибюль или террасу, на 

которой так же расположены обеденные столики. Крыша ресторана – 

система  призматических складок – создает архитектурную выразительность. 

Снаружи стены покрыты светлой штукатуркой высокого качества, терраса – 

дощатым настилом. 

Общественная зона, расположенная на уровне -2 включает в себя: 

конференц-зал на 90 мест, спортивный зал оборудованный душевыми и 

туалетами, бар, зоны игр – бильярд и настольный теннис. Установленные 

окна-двери в теплую погоду  складываются и объединяют зону с террасой, 

которая защищена от солнца навесом. Покрытие террасы - деревянный 

настил. 



В восточной части участка, на удалении от здания расположены 4 шале. 

Двухэтажные, рассчитаны на 4 человека, с террасой и возможностью 

установки индивидуального бассейна. 

Административно – бытовая зона имеет свой вход, въезд и парковки, 

изолирована от общественной зоны, при этом функционально распределена в 

комплексе для создания требуемых условий обслуживания. Вход расположен 

на уровне -1 с западной стороны участка. Хоз. двор имеет въезд для грузовых 

машин - мусоровоза и хозяйственно-продуктовой; площадку для сбора 

мусора.  Администрация комплекса и склады ресторана вынесены в 

отдельный объем, образуя озелененный дворик.  Кухня расположена смежно 

со складами, рестораном и обеденным залом персонала. Состав помещений: 

горячий, холодный, рыбный, мясной, овощной, хлебный (резка) цеха; 

раздаточная; сервировочная; моечная , кладовая посуды – чистой, грязной.  

Для освещения установлены зенитные фонари. Кровля озеленена.  

Вспомогательные помещения сотрудников включают в себя: гардероб, 

раздевалки с персональными шкафчиками для одежды, душевые и туалеты. 

Разделены на мужские и женские. Естественного освещения не имеют - 

расположены под зоной прибытия. В комплексе есть прачечная, 

обслуживающая номера, кухню, банный комплекс, рабочий инвентарь и 

принимающая индивидуальные заказы от отдыхающих. При прачечной 

находятся мастерские. На каждом этаже расположены инвентарные для 

уборки и помещения обслуживания номеров с лифтом. 

Зона летнего расширения представляет собой бар и летний кинотеатр у 

пляжа. Деревянный разборный помост, выходящий в реку, предоставляет  

возможность отправки индивидуальных плавсредств – катамаранов, 

гидроциклов и т.д. 
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Руководитель:                                                                                  Хахонин Е.Е. 
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