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АННОТАЦИЯ 

 

Участок расположен в г. Красноярск, на южном берегу реки Енисей в 

районе главной тропы заповедника «Столбы» на ул. Свердловская у ж/д 

станции «Турбаза». С севера участок ограничен рекой Енисей, с юга – улицей 

Свердловская, с восточной стороны располагаются сады Крутовского. С 

севера участок ограничен рекой Енисей, с юга – улицей Свердловская, с 

восточной стороны располагаются сады Крутовского. 

Территория турбазы условно разделяется на общественную и жилую 

зоны. Общественная зона располагается в верхнем уровне рельефа, у улицы 

Свердловская, на отм. +170м над уровнем моря. Общественная зона 

включает в себя здание школы скалолазания со скалодромом, к которому 

примыкает терраса - смотровая площадка. Также в общественную зону 

входит здание многофункционального комплекса, включающего функции 

центра туризма и экскурсий, а также музей заповедника «Столбы», к данному 

объекту также примыкает смотровая площадка с амфитеатром. Жилая зона 

турбазы находится на нижнем уровне рельефа, на самом берегу р. Енисей. На 

жилой территории турбазы располагаются: зона для занятий спортом, 

площадь, парковки, детская площадка, парковая зона, зона тихого отдыха у 

ручья, набережная и сами жилые постройки. 

Жилые постройки делятся на 2 типа: главный гостиничный корпус 

турбазы и отдельно стоящие и блокированные домики – номера. 

Гостиничный корпус включает 66 номеров, способных разместить до 

118 человек. Отдельно стоящие 11 домиков умещают до 32 человек. Итого на 

турбазе могут разместиться до 150 человек. 

Фасады выполнены с использованием приоритетно природных 

материалов: камень, дерево.Также присутствует витражное стекление 

выделяя общественный блок турбазы. 

Предполагается максимальное сохранение существующего озеленения. 

При посадке новых деревьев и кустарников приоритет будет отдаваться 

хвойным растениям, в большей степени преобладающих на данной 

территории а так же на территории заповедника «Столбы». 
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