








































16ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Часть центрального променада занимает выставочная зона. На месте существующего газона 
организованы клумбы в габионах. Из-за отсутствия крупномеров в местах отдыха выполнены 
навесы, защищающие от прямых солнечных лучей и осадков. Крыша пергол выполнена из 
цветного поликарбоната, который добавит особую атмосферу игры света и тени. 

Рядом расположены два инвестиционных лота: вендинг кафе и круглосуточный коворкинг 
«Сфера», которые усилят не только туристическую привлекательность парка, но и его 
экономическую составляющую. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

В качестве плавного перехода от активной шумной спортивной функции к Площади Победы 
оборудована зона тропы здоровья. Здесь сохраняется живописность места, где обитают 
белочки и птички - оборудование новых эко кормушек. Местами для отдыха являются 
природные лавки. Для оздоровительной функции заложено устройство площадок с разными 
покрытиями (газон, камушки, дерево, пенечки), по которым можно ходить босиком - данная 
терапия благоприятно сказывается на здоровье человека и помогает укрепить иммунитет.
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18ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

В детской зоне парка сосредоточены три большие площадки, рассказывающие собой про 
экспедицию Г.И. Шелихова на Аляску. Одной из этих площадок является интерактивная 
игровая зона «Алеутские острова». Три больших лазательных комплекса для разных возрас-
тов (от 3-х до 14-ти лет) интерпретируют собой архипелаг Алеутских островов, по которым и 
лежала часть пути экспедиции. Перебираясь с одного элемента на другой каждого комплекса 
дети в игре могут представлять себя первооткрывателями. Рядом с комплексами установлены 
таблички, раскрывающие идею игровой зоны с интересными фактами о Русско-
Американской компании.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА»

Конечной площадкой про экспедицию Г.И. Шелихова является «Кадьяк» - к честь острова, на 
котором закончилась экспедиция. Название острова происходит от эскимосского слова, 
означающего «остриё» - что послужило основой создания остроконечного образа светового 
маяка и такой же формы площадки в плане. Световой арт-объект служит не только символом 
места и ориентиром в парке, но и несет в себе образовательную функцию: перфорация 
металла выполнена из слов и смыслов про покорение Америки Шелиховым. Данный объект 
станет еще одной фотозоной и местом притяжения горожан.

В мощении площадки инкрустирован металл и подсветка, которые изображают схему карты с 
маршрутом, по которому лежала экспедиция.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «КАДЬЯК»

Берингово море

Охотск Кадьяк
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