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Отдых на природе является излюбленным времяпрепровождением 

современного горожанина, однако даже самые живописные места 

оказываются испорченными мусором, несанкционированными кострами и 

другими свидетельствами пребывания человека. Основная причина этого 

явления – отсутствие контроля и правильной организации кратковременного 

отдыха на природе: специализированных площадок, уборки территории и 

организованного вывоза мусора, надзора за разведением костров. В такой 

ситуации, туристические базы отдыха становятся эффективным решением 

данной проблемы. 

Правительство Красноярского края разработало постановление «Об 

утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма» в котором в п.2.3.2.3.сказано о предоставлении 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организацию 

туристско-рекреационных зон. 

Одной из таких перспективных рекреационных территорий 

Красноярского края является Шарыповский район.  Его не зря называют 

краем голубых озер, ведь на территории района находится более двухсот озер 

с чистой прозрачной водой, окруженными лесами. Также район славится 

своими конными турами, памятниками древней истории, Святыми 

источниками.  

Место, выбранное для проектирования базы отдыха – озеро Большое 

(рис. 7). Это второй по величине водоем в Шарыповском районе. Его 

размеры, конфигурация, живописные виды делают его идеальным местом 

для семейного отдыха.  



Конкретный участок проектирования был выбран на основании схемы 

планируемого использования территории на участке для баз отдыха. 

Участок проектирования характеризуется рельефом со значительным 

уклоном. Эта особенность отразилась на планировке генерального плана 

участка.  

Центр туризма и отдыха включает в себя следующие функциональные 

зоны: 

1. Автомобильная стоянка на 260 машиномест; S = 6280м2 

2. Здание гостиницы (4 этажа); S = 4800м2 

3. Здание столовой (2 этажа); S = 1100м2 

4. Гостевые домики (58шт.); S = 90Х58=5220 м2 

5. Спортивно-оздоровительный комплекс (1 этаж); S = 1160м2 

6. Зона пляжа; S = 2га 

7. Зона кемпинга; S = 1800м2 

Общая площадь участка проектирования составляет 65,4 га 

Здание гостиницы частично углублено в землю, здание спортивно-

оздоровительного комплекса наоборот, приподнято над рельефом, 

Гостевые домики являются продолжением ландшафта: от грунта их 

отделяют подпорные стенки, а кровля эксплуатируема. 

Также на территории базы отдыха имеются открытые спортивные 

площадки, детские площадки, благоустроенная набережная и пляж. Перед 

гостевыми домиками устроены места рекреации. 

Планировка участка имеет террасный характер, площадки соединяются 

между собой пешеходными дорожками и лестницами. 

Главное здание центра туризма и отдыха - гостиница с пристроенным 

зданием столовой на 160 человек. 

Гостиница имеет 4 этажа, вход располагается в центральной части 

здания и осуществляется с 1 этажа, на котором располагается входная зона с 

торговым киоском, охраной, санузлами и лестничным и лифтовым холлом. 

На этом же этаже находятся помещения обслуживания проживающих, 

помещения для культурно-развлекательных мероприятий, а также 

административный блок. 

Второй, третий и четвёртый этажи являются жилыми, площадь и 

конфигурация гостиничных номеров меняется в зависимости от этажа. 

Вход в столовую осуществляется на уровне 2 этажа гостиницы, имеет 

вход как с улицы, так из гостиницы. Здание столовой связывает с объемом 

гостиницы лестничный блок.  



На первом этаже столовой располагается кухня, загрузка 

осуществляется с западной стороны здания, с хозяйственной площадки. 

Подъем готовых блюд происходит по лифту, но также имеется и лестница.  

Второй этаж столовой отведен под обеденный зал на 160 человек.  

Столовая работает на полуфабрикатах. Посетителям открывается из 

окна прекрасный вид на базу и озеро, т.к. здание находится на возвышении. 

Спортивно-оздоровительный комплекс включает в себя большой 

универсальный зал, зал фитнеса, тренажерный зал, теннисный зал, 

раздевалки, комнату тренера, медицинский пункт. С северной стороны 

здания располагается прокат зимнего (лыжи, снегоходы) и летнего 

спортивного инвентаря. 

Гостевые домики предназначены для пребывания 4-6 человек, имеют 2 

спальни с выходом на террасу, санузел. Также имеются отдельные бани, 

рассчитанные на 6-7 домиков. Домики обслуживаются исключительно в 

летний период. 

Основная задача, поставленная при продумывании образа центра 

туризма и отдыха, состояла в создании современной загородной 

архитектуры, уместной в данном контексте, отражающей суть активного 

отдыха. 

Особое внимание было уделено зданию гостиницы. Так как гостиница 

используется и в летний и в зимний период, то необходимо было создать 

динамичную пластику фасада, который бы одинаково хорошо смотрелся на 

фоне зелени и белого снега. Таким решением стало оформление окон 

гостиницы треугольниками крыши, врезанными в основной скат. 

Центральная часть также представляет собой треугольник, ограниченный 

скатами крыши, он полностью остеклен, ведь с холлов гостиницы 

открывается превосходный вид на озеро.  

Остальные здания центра отдыха и туризма призваны поддерживать 

здание гостиницы, но не конкурировать с ней в яркости образа. 

Все здания центра объединяет показ поддерживающих конструкций. 

Такое решение фасадов добавляет динамики общему образу центра, а 

повторяющиеся секции домиков, оформленных с несколькими вариантами 

крыш, не создают ощущение монотонности и однообразия, что также 

положительно сказывается на целостности образа. 

Материалы проекта были выбраны из соображений уместности их в 

контексте загородной рекреации, поэтому основные материалы – камень, 

различные виды дерева. 

По итогам проектирования на берегу озера Большое была заложена 

уникальная площадка, которая позволит создать дополнительные рабочие 

места для жителей ближайших сел, а всем приезжим с интересом и пользой 



проводить свое свободное время: заниматься спортом, принимать солнечные 

ванны на обустроенном пляже, прогуливаться по благоустроенным 

живописным аллеям, активно отдыхать всей семьей.  
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