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АННОТАЦИЯ 

 

Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной 

экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение 

качества жизни населения.  

В рейтинге регионов в России по туристическому потенциалу 

Красноярский край занимает 11-е место. Туристско-рекреационные ресурсы 

Красноярского края, разнообразие ландшафтов, наличие уникальных 

экосистем, памятников природы, истории и культуры позволяют развивать 

все виды активного и познавательного отдыха, формировать собственный 

турпродукт и представлять его как для потребителей внутреннего рынка, так 

и для зарубежных туристов. 

Туристический комплекс (туристическая база) — 

комплекс сооружений для размещения, питания, культурно-бытового 

времяпрепровождения, развлечений и отдыха туристов и экскурсантов, 

разновидность спортивной базы. Как правило, турбазы создаются для приема 

туристов, занимающихся активным отдыхом и совершающими 

различные походы: пешеходные, горные, водные, лыжные, 

велосипедные, конные. Туристские базы принимают участие в организации 

походов, знакомят туристов с местными достопримечательностями, 

предоставляют условия для подготовки туристов-разрядников. Туристские 

базы бывают сезонные (летние или зимние) и круглогодичные. Услуги 

включают предоставление ночлега, питания, проката спортивного инвентарь. 

В отдаленных районах активно функционирующие турбазы являются 

экономически значимыми объектами, создающими рабочие места для 

малочисленного местного населения. 

В последнее время активно развивается 

приключенческий(экстремальный) туризм - вид туризма, который 

объединяет все путешествия, связанные с активными способами 

передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение новых 

ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и 

достижение спортивных результатов. В настоящее время экстремальный 

туризм включает разные спортивные виды отдыха, связанные с риском, и 

представляет собой весьма пестрое явление. 

 Проведя анализ существующих туристических баз отдыха в 

Красноярском крае (≈25 штук), было выявлено, что туристические базы  для 

экстремального отдыха с полным комплексом услуг(кафе, развлечения, бани 

и номера для проживания) объединенных в один комплекс, а так же с 

кемпингом и прокатом снегоходов и квадроциклов отсутствуют.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Поэтому можно сделать вывод, что размещение Туристического 

комплекса в Емельяновском районе будет очень рациональным решением. 

Активный отдых сейчас набирает популярность среди всех видов отдыха. 

Поэтому появление комплекса не только даст рабочие места для жителей 

Емельяновского района, но и жителям левобережья будет комфортно туда 

добираться. Так же в районе проектирования комплекса находится 

Емельяновское озеро, так полюбившееся всем жителям Красноярского края, 

что увеличивает рациональность проектирования.  

 Месторасположение объекта строительства – Красноярский край, 

Емельяновский район. Место было выбрано из-за удачного местоположения: 

за городом, вблизи озера. В данный момент, на территории выбранного 

участка располагается пустой склон. Место идеально подходит под 

проектирование комплекса своим расположением. 

Выбранная территория граничит с северной стороны с Емельяновским 

озером. С западной стороны к территории прилегает сосновый лес. На 

южной и западной сторонах находятся пустой склон. Участок имеет ярко 

выраженный перепад высот. Рельеф понижается к юго-западу. Разница 

отметок на противоположных сторонах участка около 7 метров. 

Приняв во внимание существующий рельеф, климатические условия и 

место расположение территории, было решено искать такую форму 

комплекса, которая бы отвечала всем необходимым требованиям. 

Скандинавский тип домов хорошо подойдет по своей форме для 

туристического комплекса и что очень важно, по своей конструкции он 

идеально подходит для Красноярского климата. 

На основе скандинавской технологии каркасного домостроения 

разработаны три типа домов отдыха, комплекс и гараж.  

Главной задачей архитектурного образа всего комплекса являлась  

гармония с окружающей средой. Так же все должно было быть выполнено 

только из экологически-чистых материалов, чтобы не наносить вред природе. 

Так как квадроциклы разрушают почву, было принято решение сделать 

специально отсыпанные дорожки из песчано-гравийной смеси, для катания 

на них. 

Были найдены главные композиционные оси, это определило основную 

форму проектируемого комплекса. Чтобы органично вписать объекты в 

существующий рельеф для расположения домиков были созданы террасы. 

Таким образом террасы покрытые озеленением стали удобны для пеших 

прогулок. Перепады рельефа идеально подходят для катания на снегоходах, 

квадроциклах, плюшках, лыжах и тд. 
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