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АННОТАЦИЯ 

 

Темой дипломного проекта стала база отдыха на озере Большое, в 

Шарыповском районе, где проходит ежегодный фестиваль «Каратаг у 

Большой воды», который привлекает огромное количество туристов и 

местных жителей в летний период. Привлечение туристов в зимний период 

времени также актуально на проектируемой территории и поэтому 

организованно круглогодичное посещение оборудованной базы отдыха.  

Проект предполагает строительство комплекса сооружений для 

размещения, питания, культурно-бытового время провождения, развлечений 

и отдыха. Для приема туристов, занимающихся активным отдыхом и 

совершающими различные походы: пешеходные, горные, водные, лыжные, 

велосипедные и конные, а так же для гостей ежегодного фестиваля «Каратаг 

у Большой воды».  

Актуальность данного проекта очевидна, ресурс свободных 

территорий, экологически чистых, не подверженных природным 

катаклизмам, благоприятных для рекреационных занятий и туристической 

деятельности. Наличие в Красноярском крае богатого природно-ресурсного 

потенциала и культурно-исторического наследия являются одними из 

конкурентных преимуществ социально-экономического развития 

территории.  

Существующее состояние индустрии туризма не позволяет в полной 

мере использовать рекреационный потенциал территории края. Поэтому в 

дипломной работе было учтено комплексное развитие туристической 

инфраструктуры, включающей в себя не только строительство новых 

объектов размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (транспорт, 

корпус питания, места для  развлечений, детские площадки и др.).  

В результате дипломного проектирования был разработан генеральный 

план участка проведения ежегодного краевого фестиваля «Каратаг у 

Большой воды». Выполнено наиболее обоснованное и удобное 
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функциональное зонирование территории, продумана транспортная 

доступность, запланированы парковочные места, разработаны пешеходные 

связи. В непосредственной близости от места проведения фестиваля 

запроектирована база отдыха круглогодичного действия. В состав которой 

входят: главный корпус и 11 домиков. Главный корпус многофункционален и 

состоит из трех основных блоков: информационно – туристический, 

гостиничный и блок общественного питания.     

Домики представлены тремя типами. Первый тип - одноэтажный домик 

на одну семью из 2-3 человек. Второй тип одноэтажный блокированный 

домик на две семьи. Третий тип – двухэтажный домик вместимостью 5 

человек. 

Разработаны удобные площадки для отдыха детей и взрослых. 

Предусмотрена современная инженерная инфраструктура с автономным 

обеспечением.  

В результате проектирования на берегу озера Большое разработана 

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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