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Пояснительная записка  

Это заповедная территория, которая к сожалению, разрушается 
из-за человеческих факторов.  Вся территория Памятника покрыта 
вытоптанными дорожками и тропами, ежегодный рост рекреационной 
нагрузки на территорию возрастает, территория покрыта крайне 
угнетенной, в виде отдельных островков растительностью. Для 
решения этой проблемы мной была придумана концепция «Центр 
интерпретации природы». Главной идеей этой концепции служит 
центр, основная функция которого- содействие формированию 
творческой среды, через которую посетители смогут раскрыть для себя 
значимость и ценность объекта природного наследия, что в 
дальнейшем, поможет его эффективному сохранению. 

    Комплекс включает в себя выставочное пространство, мастерские 
и мультимедийные классы, кафе и гостиницу. Также есть ряд 
наземных переходов и террас от отдельно стоящих зданий.   Возможно 
проведение семинаров и симпозиумов, для групп людей с 
возможностью проживания и питания. Комплекс состоит из невысоких 
одна-двух этажных зданий, спускающихся в низ по рельефу.  
Архитектура комплекса гармонирует с рельефом, что будет 
способствовать глубокому пониманию и восприятию природы.  

   Проанализировав существующие дорожки и рельеф, было 
придумано наиболее удобное для туристов и жителей положение 
проектируемых дорог и тропинок. На плане видно как рисунок дорог 
повторяет форму мыса Бурхан. Плавные, закругленные линии крайних 
дорог ведут к самому сакральному месту. На территории комплекса 
дорожки как элемент обустройства вписаны в ландшафт и изогнуты по 
рельефу, в наиболее подходящих местах могут служить скамьей для 
туристов. Так же предполагается размещение двух парковок, одна для 
посетителей комплекса, вторая чуть дальше для туристов.  Также 
предложено размещение спортивных и игровых площадок для 
туристов и жителей поселка Хужир. 



АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
Схема существующего рельефа

Условные обозначения
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Отметки 510-511 

Отметки 508-510

Отметки 506-509

Отметки 500-505

Отметки 495-500

Отметки 490-495

Отметки 485-490 

Отметки 480-485 

Отметки 475-480

Отметки 470-475

Отметки 460-465

Отметки 450-457

Отметки 510-511 



АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
Анализ существующих дорожек

Более активно используемые дорожки Боле посещаемая территория 

ДеревьяМенее активно используемые дорожки

Условные обозначения:
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Условные обозначения:
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Пляж

Столбы Сэргэ, сакральное место

Зона туристического комплекса

Автомобильные парковки 

Информационная зона 

Лес

Зона отдыха, беседки







ПРОЕКТИРУЕМЫЙ КОМПЛЕКС 514795-8

Функциональное зонирование 

Входная группа 

Выставочное пространство 

Кафе

Гостиница-хостел

Мастерские, мультимедийные классы



СХЕМА ЛАНДЩАФТА ПРОЕТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Площадки

Газоны, земля

Дорожки

Условные обозначения:
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