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АННОТАЦИЯ 

 

Горнолыжные комплексы уже давно стали неотъемлемой частью 

городской среды, не только важными спортивными центрами, но и 

туристическими объектами. Горнолыжный комплекс запроектирован в 

городе Дивногорск, на правом берегу реки Енисей, в 20 км к юго-западу от 

города Красноярска в отрогах Восточного Саяна. Данная территория 

перспективна для развития горнолыжных видов спорта и туристического 

отдыха. На месте существующего комплекса предлагается запроектировать 

здание горнолыжного комплекса и расширить зону существующего 

комплекса “Дивный”, за счет добавления девяти новых трасс и двух канатно-

кресельных подъемников. 

Здание комплекса имеет бионический объем, поэтажно плавно 

располагающийся на существующем рельефе. Условно в объеме можно 

выделить два блока, соединенных переходом. В одном блоке располагается 

гостиничный комплекс, в другом горнолыжный комплекс. 

Первый этаж представлен двумя блоками, в одном из которых 

располагается административная зона, в другом оздоровительная зона. 

Второй этаж соединяет эти блоки переходом с северной стороны, куда 

встроен спортивный комплекс, а с южной располагается на рельефе, образуя 

входную зону в гостиницу. Третий, четвертый, пятый, шестой этажи 

основного блока занимает гостиница. С пятого этажа гостиницы можно 

перейти в общественную часть горнолыжного комплекса, располагающуюся 

на втором этаже, через переход. В переходе сосредоточены выставочные 

пространства и магазины. Через них можно попасть в зону общественного 

питания на втором этаже, либо спуститься в горнолыжную зону на первый 

этаж, откуда можно сразу выйти на зону канатно-кресельных подъемников. В 

целом в здании можно выделить функциональные блоки: горнолыжный, 

общественного питания, гостиницы, спортивно-оздоровительный, 

административный и хозяйственный. 

Здание выполнено в каркасной системе из монолитного железобетона, 

с кирпичными стенами, облицованными декоративной штукатуркой с 

растяжкой от пастельного тона до тепло-коричневого. 

Благодаря тому, что здание расположено на рельефе, практически с 

каждого этажа можно выйти в располагающуюся рядом благоустроенную 

зону, представленную площадями и скверами. Своей формой здание 

формирует внутренний двор вокруг существующего озера, образуя зону 

отдыха для жителей гостиницы и работников комплекса. Вокруг здания 

запроектирован круговой проезд для обеспечения удобства подъезда и 

пожарной безопасности. В северной части территории располагается 

открытая парковка. Восточная часть представлена спортивной зоной и зоной 

отдыха, плавно переходящих друг в друга. Несмотря на сложный рельеф, 

территория оборудована так, что обеспечен доступ людям с ограниченными 

возможностями не только в главное здание, но и в любое место комплекса. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

 


