Концепция развития территории
многофункционального комплекса

ВЕРНИСАЖ В
ИЗМАЙЛОВО
Заказчик:
МФК "Вернисаж в Измайлово"

Проектировщик:
ООО «АРХИДЕУС»

Москва
29.02.2016

Заказчик

Дирекция многофункционального комплекса
"Вернисаж в Измайлово“

Исполнитель

ООО «Архидеус»

Авторы проекта

Орлова Анастасия - директор проекта
Ларионова Екатерина - ГАП
Кантерина Алина - архитектор
Чебышев Евгений - архитектор
Карасев Павел - социальный проектировщик
Шемякин Сергей - визуализатор
Бурняшев Михаил - визуализатор
Яськова Александра – пост-продакшн
Боксберг Ксения - составитель и графический дизайнер

СОДЕРЖАНИЕ

1.

Ситуационный план

26. Торговые ряды. Обновление существующих фасадов

2.

Историко-культурное обоснование

27. Набережная и пристань

3.

Существующее положение

28. Эко-маркет. Green Lab

4.

Существующее положение. Фотофиксация

29. Эко-маркет. Green Lab

5.

Результаты социального опроса лаборатории Smart Citizen Lab

30. Ремесленные мастерские и выставочные павильоны

6.

Идея

7.

Концепция

8.

Концепция

9.

Концепция

10. Концепция (альтернативный вариант)
11. Концепция (альтернативный вариант)
12. Мастерплан
13. Технико-экономические показатели
14. Мастерплан (альтернативный вариант)
15. Технико-экономические показатели (альтернативный вариант)
16. Схема организации движения
17. Схема навигации
18. Общий вид
19. Общий вид
20. Главный вход в Кремль
21. Вход в ФЕСТ-ПЛЕЙС
22. Павильоны Альвиолы
23. Пространство Арт-мастерских
24. Торговый кластер. ЭКСПО-ЦЕНТР
25. Торговые ряды. Товары народов России и стран СНГ

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

1

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Существующее положение объекта в городе
Территория комплекса имеет выгодное расположение в общем контексте города
Москвы.
Территория комплекса находится в ВАО г. Москвы, в шаговой доступности от станции
метро «Партизанская». От центра территория комплекса отдалена примерно на 9.5
километров. Рядом расположены футбольный стадион и бункер, гостиничный комплекс,
царская усадьба «Измайлово» и городок имени Баумана.
Общая проектируемая площадь складывается из территории комплекса (212 719 кв.
м) «Вернисаж в Измайлово», а также небольшой части набережной п. Серебряный, на
которой существует летняя сцена.
Вокруг объекта в соответствии с генпланом находятся особо охраняемые природные
территории, включая водный комплекс. Объект также находится в зоне предполагаемой
генпланом в будущем жилой застройки, с ограничением этажности; назначение объекта
в соответствии с генеральным планом определено как территория общественных зон,
многофункциональное публичное пространство с культурно-просветительской функцией,
включая объекты торговли.
Территория у станции метро является локальным транспортно-пересадочным узлом:
автобусные маршруты соединяют территорию комплекса с центром Москвы, г.
Электросталь, п. Ликино-Дулево, г. Орехово-Зуево, г. Ногинск, г. Электрогорск и т.д.
Самая отдаленная точка находится примерно на расстоянии 76.5 километров
Станция метро «Партизанская» является локальным транзитным узлом – здесь
сходятся московские внутригородские и подмосковные маршруты. Недалеко
расположена жилая застройка района Измайлово.

Алексей Михайлович и позже его сын Петр
выбирались и в близлежащие поселения. Становление
личности и любопытство будущего императора и вовсе
тесно связано с Измайлово. Именно здесь Петр впервые
знакомится с зарубежной культурой, находит известный
ботик в одном из амбаров селений, расположенных
неподалеку.
Реконструкцией одного из этих поселений можно
считать Кремль и Вернисаж в Измайлово. Трудно
переоценить ценность попытки воссоздать уклад России
Нового Времени – таких памятников на территории
столицы практически не осталось, а красочно
воссоздающих быт того времени – и вовсе нет.
В 1812 году усадьба пострадала от московского пожара Отечественной войны. В 1850
году к храму Покрова Богородицы пристраивают три корпуса военной богадельни.
В первой половине XIX века на территории усадьбы Измайлово был размещен рабочий
поселок – городок имени Баумана. Корпуса военной богадельни были превращены в
коммунальные квартиры.
В XX веке по случаю проведения Олимпиады в Москве 1980 года был построен
гостиничный комплекс, который состоял из пяти зданий, символизирующих пять колец.
Название корпуса гостиницы получили от букв греческого алфавита: Альфа, Бета, Вега,
Гамма-Дельта. Комплекс одновременно вмещает до 10 000 человек.

Исторический контекст
(история возникновения, эволюция до сегодняшнего дня)
Территория Измайлово впервые упоминается в летописях XV века. Историю
возникновения ее названия связывают с родом бояр Измайловых. Село Измайлово было
огромной царской вотчиной. После войны со шведами царь Алексей Михайлович устроил
в Измайлово образцовое хозяйство, которое включало усадьбу, зверинец, плодовые
сады, хлопковые плантации и ткацкие мастерские. За четверть века в Измайлове возник
величественный ансамбль русской архитектуры 2-ой половины
XVII века. В
программе Измайловской резиденции была воплощена идея преемственности перехода
власти от Рюриковичей к Романовым. Эта идея подчеркивалась местом усадьбы (село
получил Н.Р. Захарьин-Юрьев после брака Ивана Грозного с его родной сестрой)2.
Вторая половина XVII века стала ключевой для Измайлово. По воле царя Алексея
Михайловича Романова, здесь было разбито образцовое хозяйство. Были привезены
необычные для этих мест растения, территория современного ПКиО Измайлово стала
ландшафтным парком, на территории которого раскинулись оранжереи и поселились
новые животные. Сам государь неоднократно оставался в Измайлово, стремясь
удалиться от политической и хозяйственной суеты большого государства. Здесь он
охотился, прогуливался и участвовал в праздничных мероприятиях в Покровском соборе.
1Горбаневский

М.В.
Возле Камер-Коллежского Вала» http://moscow.gramota.ru/map202.shtml
2http://www.retromap.ru/forum/viewtopic.php?p=4665
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Результаты натурного анализа, проделанного Smart Citizen Lab/
Лаборатория Осознанного Горожанина, в период октябрь-ноябрь 2015 года
Объектом
исследования была территория «Вернисажа в Измайлово» и
прилегающих территорий. Исследователями были отмечены следующие
особенности территории:
• неблагоустроенная территория перед стенами кремля со стороны станции
метро Партизанская, которая используется в качестве парковочного
пространства;
• отсутствие указателей на главный вход и на территорию комплекса
«Вернисаж в Измайлово», крайне нелогично организованные входы на
территорию объектов с точки зрения посетителей и сервиса, множество
«проколов» и «пробоин» в «заборах», в местах, где людям, очевидно, было
удобнее попадать на территорию объекта;
• отсутствие единого прогулочного маршрута по территории комплекса;
• отсутствие единого стиля наружной рекламы и пространственной
организации торговых рядов;
• отсутствующая система навигации по территории комплекса (или нечитаемая
– на территории Кремля), отсутствие информационных стоек, на которых можно
не только увидеть карту, но и получить брошюру об услугах на территории;
• отсутствие указателей, регулирующих пешеходные и транспортные потоки
вокруг объекта и на его территории;
• территория комплекса не приспособлена для перемещения людей с
ограниченными возможностями;
• недостаточно предприятий общественного питания, тематически
соответствующих общей концепции комплекса;
• неэффективно организованная система публичной парковки, въездов
грузового и технического транспорта на территорию;
• эстетическая архитектурно-стилистическая несвязность объектов территории
Вернисажа и Кремля, что влечет за собой искаженное восприятие исторического
облика русской ярмарки искусств и ремесел;
• пространственная «разорванность» ремесленных мастерских по кузнечному
делу;
• отсутствие четко построенных правил поведения и использования
пространства вернисажа посетителями и продавцами - маргинальная обстановка
и внешний вид;
• конструкции торговых рядов создают ощущение ветхого состояния.

Доступность среды
Для людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей
концепцией предусмотрено переобустройство существующих пешеходных
дорожек, труднодоступных для данной категории людей; а также необходимость
предусмотреть в системе навигации четкие указатели на все входы, выходы и
переходы, доступные для использования людьми с ограниченными
возможностями.
Наиболее труднодоступными для инвалидов местами можно назвать боковые
ворота с калиткой, через которую необходимо перешагивать, высокие ступеньки
лестниц, ведущих от Торговых рядов к блошиному рынку, а также пешеходный
мост, соединяющий Вернисаж с Кремлем – на него попросту не сможет забраться
ни один человек с ограничениями в передвижении.
Вернисаж напоминает «социальный театр», устаревшую «времянку», место
жизни старьевщиков, возможно, крайне успешный в прошлом, но едва ли такой
востребованный в будущем.
Посетители
В ходе натурного исследования визуально были зафиксированы наиболее
распространенные целевые группы посетителей:
• Семейные пары (с детьми и без детей);
• Туристы (иностранные и внутренние российские);
• Транзитные пассажиропотоки;
• Учащиеся школ и иных образовательных учреждений;
• Пенсионеры;
• Новобрачные;
• Случайные посетители;
• Сотрудники комплекса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОПРОСА ЛАБОРАТОРИИ SMART CITIZEN LAB

Результаты социологического опроса
Социологический опрос производился в период 16-20 ноября 2015 года, с
целью выяснить степень осведомленности жителей Москвы о комплексе в
Измайлово.
Точками избирательного блиц-опроса стали:
• улица Кузнецкий мост (рядом с ТЦ «Пассаж Кузнецкий Мост»);
• Культурный Центр ЗИЛ;
• парк «Музеон»;
• ТРЦ «Афимолл Сити»;
• Центр современного искусства «ВИНЗАВОД»;
• проспект Буденного.

Согласно результатам социологического опроса 37 из 61 опрошенного
затруднились с ответом на вопрос «С какой целью вы посещаете Кремль в
Измайлово?», а также на вопрос «Бывали ли Вы в Кремле в Измайлово?».
На основе этого можно сделать вывод, что для потенциальных посетителей
не ясна функциональная принадлежность территории. Торговая функция
совершенно не очевидна и более того, этого места нет на карте для многих
жителей столицы.
Также вызывает сомнения осведомленность потенциальных посетителей о
комплексе и его функционале.
На вопрос «Покупали ли Вы в Вернисаже в Измайлово какие-либо товары?»
опрошенные отвечали в большинстве случаев отрицательно. Это позволяет
заключить, что также неопределенным является спектр товаров и услуг,
предлагаемых на территории комплекса.

Возраст респондентов: от 16 до 80 лет. Большего всего было опрошено
респондентов в промежутке 20-35 лет. Гендерная принадлежность
распределилась следующим образом: 64% - женщины, 36% - мужчины.
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ИДЕЯ

В рамках проекта по благоустройству и организации пространства комплекса
Измайловского Кремля и Вернисажа была разработана концепция,
предлагающая создание на основе существующего комплекса нового и более
социально-адаптированного многофункционального центра «Вернисаж в
Измайлово».
Вдохновением для разработки концепции послужила историческая идея
царя Алексея Михайловича Романова создания «ландшафтно-паркового
кластера с достижениями в области культуры, сельского хозяйства и народных
промыслов России» как альтернативы повседневной суетной жизни столицы
большого государства. Возможно, именно здесь будущий Император Петр
Алексеевич сформировался как всесторонне развитая личность, интересующаяся
технологиями, культурой и международными связями.
Однако, в отличие от задумки Алексея Михайловича Романова в данном
проекте авторы предлагают сделать территорию объекта максимально доступной
и привлекательной для всех социальных слоев современной Москвы, а не только
для «понимающей» элиты или исключительно творческих сообществ.
Федеральные целевые программы
Предложения, разработанные в рамках данной концепции, позволяют
решать на территории комплекса сразу несколько общественных задач,
сформулированных в Федеральных Целевых Программах. Среди них:
• Повышение доли граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений;

• Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
• Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления туристских услуг;
• Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и
въездного туризма;
• Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с
системой классификации гостиниц и иных средств размещения;
• Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда; посещаемость
музейных учреждений (на 1 жителя в год);
• Увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по
сравнению с предыдущим годом);
• Увеличение численности участников культурно досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом);
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в
•
коллективных средствах размещения; численность иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах размещения; инвестиции в основной
капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания);
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения;
•
количество лиц, работающих в туристских фирмах; объем платных туристских
услуг, оказанных населению

• Уровень толерантного отношения к представителям другой
национальности;
• Численность участников мероприятия, направленных на этнокультурное
развитие народов России и поддержку языкового многообразия.
Федеральная целевая программа «Развитие культуры и туризма» предлагает
следующий ряд параметров, которым удовлетворяют предложенные проекты
благоустройства и организации территории комплекса:
• Средняя численность посетителей платных мероприятий парков;
• Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения;
• Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек;
• Увеличение количества проведенных за рубежом выставок музеев;
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КОНЦЕПЦИЯ

Будущий образ вернисажа
Предполагает комплексное благоустройство при сохранении большего
числа существующих зданий. Со списком сносимых сооружений можно
ознакомиться в приложении.
Основными проектными решениями в этом варианте являются:
• создание единого пешеходного маршрута «эко-тропы», соединяющего в
пространстве все элементы архитектурно-художественного комплекса и
проходящего через «ЭКО-МАРКЕТ»;
• организация серии ремесленных мастерских — остекленных павильонов
из быстро возводимых деревянных конструкций с современным
ландшафтно-средовым окружением на внутренней территории вернисажа и
непосредственно перед входом на территорию Кремля для проведения
мастер-классов и воркшопов в сфере культуры и искусства народов России и
стран СНГ;
• устройство новой торговой галереи , многофункционального торгового
кластера ЭКСПО-ЦЕНТРА (или предоставление территории под
альтернативный вариант - Рыбную биржу, ЭСКСПОЦЕНТР «РОСРЫБОЛОВСТВА»;
• создание территории для проведения фестивальной деятельности «ФЕСТПЛЕЙС», которая будет защищена от непогоды навесом;
• благоустройство набережной, включение летней сцены в экосистему
комплекса, соединение с территорией Вернисажа при помощи легких
пешеходных «мостов»-переходов;
Территория комплекса является единой экосистемой. Ее главная
навигационная артерия, «скелет», на который нанизана остальная
инфраструктура – «эко-тропа». На пути следования посетители комплекса
встретят площади, оборудованные информационными материалами о
проходящих на территории мероприятиях, карты с расположением наиболее
интересных точек, а также удобную систему указателей и табличек, которая
позволит быстро отыскать интересующий павильон, кафе или занятие.
Территория комплекса является уникальной площадкой, которая соединяет
в себе различные виды досуга, образовательной и коммерческой деятельности.
Функциональное зонирование:
При создании концепции были использованы следующие функциональные
зоны:
• Торговля;
• Образование;
• Досуг, в том числе и ФЕСТ-ПЛЕЙС;
• Рестораны и кафе;
• Благоустройство;
• Выставка;
• Площади;

• Парковки (для посетителей, сервисная, свадебная);
• Эко-маркет/грин-лаб;
Альвеолы
Территории тихого сквера с ремесленными павильонами по своей форме в
плане напоминают структуру губки или альвеол, из которых состоят легкие
человека. Это место «дыхания». Посетители легко «просачиваются» через
разные павильоны, ремесленные региональные арт-мастерские; принимают
участие в предлагаемых здесь активностях, выставках, хаус-концертах, мастерклассах и воркшопах. Это та часть территории, где люди могут отдохнуть или
поучаствовать в интересующем их мастер-классе.
Уличный Вернисаж
Территория для размещения выставки и продажи картин находится рядом с
тихим сквером Альвеол, но отделена от него в связи перепадом уровня рельефа.
Движение посетителей здесь сквозное и направлено вдоль выставки для того,
чтобы была возможность ненадолго остановиться и обратить внимание на
картины, которые размещены в «зубцах» зоны вернисажа, на стыке с
«альвеолами».
Эко-тропа
Экологическая тропа является маршрутом, главной характеристикой
которого является повышенное внимание к экосистемам, оказавшимся на
территории комплекса. Охрана окружающей среды здесь осязаема, так как этот
маршрут является самым используемым элементом инфраструктуры. Главной
задачей навигационной системы является создание единого маршрута, который
собой связывает все объекты комплекса в единое целое и иллюстрация
бережного отношения к окружающей среде. Мощение дороги подразумевает
организацию легко-доступности для маломобильных групп населения и людей с
ограниченными возможностями.
Место проведения фестивалей и праздников
Авторами проекта предложено название «Фест-Плейс». Здесь расположены
открытые досуговые пространства для проведения фестивалей, концертов,
выставок художников, предпринимателей в сфере творческих индустрий,
культуры и быта народов России и стран СНГ. Пространство находится под
навесом из пергол и дополнено небольшим блоком, в состав которого входят
кафе, туалеты, камеры хранения и апартаменты. Объект расположен в
непосредственной близости от дороги с автомобильным движением и открытого
паркинга, что делает его легко-доступным для горожан и гостей столицы.
Набережная
Предполагается благоустройство части набережной с дальнейшей
возможностью включения ее оставшейся части в единый пешеходный и
велосипедный маршрут, который свяжет территорию комплекса Вернисажа и
окружающую жилую застройку района Измайлово.
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КОНЦЕПЦИЯ

Торговый кластер. ЭКСПО-ЦЕНТР
Включает в себя несколько территорий: многофункциональный выставочноделовой центр, прогулочную зону и уличные торговые ряды.
Здесь посетители смогут принять участие в конференциях и международных
выставках, провести свободное время, посетить небольшие ярмарки «блошиный
рынок» и «военторг», приобрести произведения искусства, предметы
антиквариата, сувениры и различные региональные товары. Здесь поблизости
также находятся павильоны ремесел, представляющие достижения народного
хозяйства и праздничных фестивалей народов России и стран СНГ.
Трактир
Представляет собой «ресторанный кластер» – сосредоточие ресторанов
региональной кухни народов России и стран СНГ и нескольких кулинарных
мастерских. Эта территория связана общим маршрутом с вернисажем, экомаркетом/грин-лаб, экспо-центром/рыбной биржей, ФЕСТ-ПЛЕЙС и Кремлем.
Здесь также располагается площадь для уличных ярмарок и сцена. На
противоположной от трактира стороне расположилась ступенчатая площадь –
место встреч и отдыха посетителей. Здесь можно отведать вкусных блюд и
насладиться атмосферой дружелюбного межрегионального и международного
общения.

регионов России и стран СНГ. Здесь же можно будет приобрести, крупы, семена,
натуральные масла, рассаду для выращивания лекарственных трав и приправ в
домашних условиях.
Доступность среды
Для людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей
концепцией предусмотрено переобустройство существующих пешеходных
дорожек, труднодоступных для данной категории людей; а также необходимость
предусмотреть в системе навигации четкие указатели на все входы, выходы и
переходы, доступные для использования людьми с ограниченными
возможностями.

Кремль на подносе
Ландшафтное благоустройство с небольшими арт-павильонами,
расположенными на территории перед главным входом в Кремль позволяет
подчеркнуть его выразительный образ. Рядом с подъемом по пандусу
посетители смогут ознакомиться с картой и стелой навигации, которая поможет
им построить свой индивидуальный маршрут на целый день по территории
комплекса Измайловского вернисажа. Прогулочная зона, образованная
у
подножья стен площадками-альвеолами и арт-павильонами, выполняет
досугово-образовательную функцию, пространственно и тематически
перекликается с внутренней территорией Вернисажа.
Открытая уличная парковка, отделена от прогулочной зоны при помощи
кустарника и
широкого газона. Она предназначенная для посетителей
Вернисажа и ФЕСТ-ПЛЕЙС. Это центральная точка входа на территорию
комплекса. Здесь также находится одна из площадей, которая служит
навигационным узлом, и которая предлагает различные варианты
времяпрепровождения на территории комплекса.
Эко-маркет
Представляет из себя крытое пространство под перфорированным навесом,
под которым расположены торговые ряды уличных прилавков. Здесь будет
возможна реализация натуральных продуктов, привезенных из различных
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Сносимые здания:
В данной концепции предполагается минимальный снос
существующих сооружений (см. план сносимых сооружений). Снос будет
произведен только в тех точках, где предполагается строительство новых
объектов, создание площадей, организации существующего
пространства.

2
1

2

Главные целевые аудитории:
Главный акцент в этом проектом предложении сделан на семейные пары,
предпринимателей в сфере культуры и творческих индустрий, туристов (как
локальных, российских внутренних, так и внешних, зарубежных гостей), учащихся
школ и иных образовательных учреждений. Они являются основой новой экономики
комплекса.
Парковочное пространство
Парковка находится в нескольких местах на территории для обеспечения
наиболее удобного доступа к ней как со стороны улично-дорожной сети, так и со
стороны территории комплекса. Основным наземным открытым парковочным
пространством служит участок перед главным входом в Кремль. Его дополняют две
парковки расположенные на границе с территорией спортивного стадиона и экспоцентром /рыбной биржей.

существующее положение

проект

1 Ландшафтное благоустройство внутреннего пространства территории
многофункционального торгового кластера ЭКСПО-ЦЕНТРА
2 Ландшафтное благоустройство.
рекреационно-познавательной и прогулочной территории вернисажа
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Сносимые здания:
В данном альбоме наряду с основным решением функционального
зонирования рассмотрен альтернативный вариант, в котором территория
будущего экспо-центра/рыбной биржи подразумевает максимально плотную
застройку в соответствии с функциональными ограничениями и действующими
нормами градостроительства г.Москвы.

1

2

2

1 Территория подлежит реновации в Рыбную Биржу. ЭКСПО-ЦЕНТР
«РОСРЫБОЛОВСТВА»
2 Ландшафтное благоустройство.
рекреационно-познавательной и прогулочной территории вернисажа
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Рыбная биржа. ЭКСПО-ЦЕНТР «РОСРЫБОЛОВСТВО»
Включает в себя несколько территорий: рыбную биржу, прогулочную зону и
уличные торговые ряды. Здесь предполагается и выставочная функция для
некоторых видов торговли рыбой, проведения выставочных мероприятий с
целью продвижения и реализации рыбной продукции.
У посетителей будет возможность ознакомиться с новейшими технологиями
в сфере рыболовства в России и странах СНГ, принять участие в проводимых
здесь мероприятиях (конференциях и презентациях), а также провести
свободное время, попробовать свежую рыбу, приобрести необходимые товары и
тематические сувениры.
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МАСТЕРПЛАН

торговля
образование
досуг
рестораны и кафе
благоустройство
выставка
площади
парковка посетителей
парковка сервисная парковка
свадебная
новая застройка
эко-маркет
арт-объекты
мельница
входы
на территорию
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Торговля

29 000 м2

Образование

27 000 м2

Досуг

6 000 м2

Рестораны и кафе

6 000 м2

Благоустройство

39 400 м2

Выставка

5 200 м2

Площади

9 000 м2

Парковка посетителей

11 780 м2

Парковка сервисная

2 500 м2

Парковка свадебная

540 м2

Новая застройка

5 300 м2

Эко-маркет

4 100 м2
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МАСТЕРПЛАН

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

торговля
образование
досуг
рестораны и кафе
благоустройство
выставка
площади
парковка посетителей
парковка сервисная
существующая застройка
эко-маркет
арт-объекты
мельница
входы
на территорию
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Торговля

33 580 м2

Образование

27 000 м2

Досуг

7 870 м2

Рестораны и кафе

6 000 м2

Благоустройство

36 960 м2

Выставка

5 200 м2

Площади

7 880 м2

Парковка посетителей

10 670 м2

Парковка сервисная

1 670 м2

Новая застройка

3 480 м2

Эко-маркет

4 100 м2

15

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

открытые плоскостные парковки
основные пешеходные пути
пешеходные пути 2-го уровня
вспомогательные пути
точки доступа
движение автомобилей
движение автомобилей с ограничением
проезд для сервисных автомобилей
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СХЕМА НАВИГАЦИИ

Основные маршруты
специальное
покрытие площадей с
навигацией

Почему важна система навигации
Подобный проект предполагает увеличение количества посетителей. Для наиболее эффективного их перемещения по территории комплекса предлагается создать систему
навигации. Универсальным элементом навигации предлагается эко-тропа, которая свяжет все тематические элементы, расположенные на территории комплекса. Ее узлами станут
общественные мини-площади, расположенные в нескольких точках на территории комплекса. В этих инфраструктурных узлах будут размещены существующие элементы системы
навигации – карты, наружные знаки, арт-объекты и так далее. Главная задача системы навигации – создать маршрут, который предложит посетителю максимальное количество
активных занятий в течение дня, кружков, мастер-классов и прочих мероприятий, проводимых на территории. Предлагается снос существующих неэффективных навигационных
элементов и средств перемещения таких как надземные галереи.
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ОБЩИЙ ВИД
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ОБЩИЙ ВИД
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ГЛАВНЫЙ ВХОД В КРЕМЛЬ
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ВХОД В ФЕСТ-ПЛЕЙС
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ПАВИЛЬОНЫ АЛЬВИОЛЫ
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ПРОСТРАНСТВО АРТ-МАСТЕРСКИХ
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Торговый кластер. ЭКСПО-ЦЕНТР
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ТОРГОВЫЕ РЯДЫ. ТОВАРЫ НАРОДОВ РОСИИИ И СТРАН СНГ
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ТОРГОВЫЕ РЯДЫ. ОБНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФАСАДОВ
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НАБЕРЕЖНАЯ И ПРИСТАНЬ
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ЭКО-МАРКЕТ. GREEN LAB
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ЭКО-МАРКЕТ. GREEN LAB
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РЕМЕСЛЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
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