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АННОТАЦИЯ 

 

Создание комплекса отдыха является актуальным для Республики Крым, 

особенно на данный момент, когда в Крым съезжаются тысячи туристов, 

построен долгожданный мост. На западе Крыма, не далеко от курортного 

города Евпатории, район в прибрежной зоне не имеет ни одного 

промышленного предприятия, загрязняющего окружающую среду.  Морские 

пляжи, одни из наиболее экологически чистых в Крыму, большое количество 

лечебных озер, теплый климат – все это создает отличные условия для 

туризма и расположения комплекса отдыха. 

Актуальность строительства комплекса отдыха поодаль от центра 

шумной Евпатории, дает возможность любителям тихого отдыха сбежать от 

городской суеты. Но, несмотря на это, одной из важнейших задач проекта 

является функциональность комплекса отдыха, для разного контингента.    

 Площадь проектируемого участка составляет 26,9 га. Указанное место 

имеет пологий рельеф, есть полоса прибрежного пляжа шириной 25м. 

Комплекс отдыха имеет простое, но в тоже время удобное и 

функциональное зонирование. Есть подъезды к частным виллам, охраняемая 

стоянка, временные стоянки для автобусов и автомобилей персонала. 

Движение по комплексу отдыха осуществляется по пешеходным аллеям. 

Центром комплекса является крытый аквапарк, что позволяет принимать 

туристов в разное время года. Помимо двух главных зданий отлей с 

администрацией, в комплексе есть зона торгово-развлекательная, 

оздоровительная  и спортивная. Разнообразное озеленение, большое 

количество фонтанов и беседок, а главное море с широким песчаным 

пляжем. 

Комплекс отдыха может принять более 3тыс. человек, разных 

возрастов, увлечений и заработка. Тут может пройти научная конференция, 

выездная свадьба или музыкальный концерт.  

Конструктивная система каркасная, выполнена из монолитного 

железобетона. 

Туристическая инфраструктура Крыма постоянно развивается, вместе со 

всеми направлениями туризма. Воздух целебен и неповторим, в нем свежий 

морской бриз сочетается со степным воздухом. Большое количество 

развлечений и достопримечательностей, с одним из самых теплых климатов 

Крыма,  позволяет посетителям насладиться чудесным отдыхом. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


