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Текущая ситуация
Ольхон — это один из крупнейших островов
чистейшего озера Байкал.
С каждым годом ситуация усугубляется: по
данным статистики туристической активности,
на остров высаживаются колоссальные потоки
туристов, растущие с каждым годом в геометрической прогрессии, чья безконтрольная активность приводит к ряду проблем.
Автомобилизация острова, связанная с наличием федеральной трассы, проходящей через
него, способствует загрязнению воздушной
среды.
Место, являющееся визитной карточкой острова — Шаман–скала — подвергается актам вандализма со стороны приезжих.
Цели и задачи проекта
Конкурсное задание ставит нам две противоречивых задачи проекта:
создание условий для сохранения истори-

ко-культурной значимости территории парка
природы «Мыс Бурхан» в соответствии с традициями народов, населяющих о.Ольхон, сохранения и восстановления природного ландшафта, уменьшение антропогенной нагрузки в
противовес к развитию участка как привлекательного туристического центра.
Программа проекта
Двухэтапный подход к проведению конкурса
предусматривает следующий порядок изысканий:
I–ый этап — разработка принципиальной
концепции:
1) постановка проблем и задач, анализ статистической информации, визуализация данных путём инфографики;
2) предложения по основным направлениям и общей стратегии благоустройства туристической инфраструктуры;
3) предоставление информации по заявленным в тех.задании требованиям в виде схем;
4) описание, аннотация к концепции;
II–ой этап — разработка концептуального
дизайн–проекта после выезда на участок:
1) разработка облика малых архитектурных форм, ландшафтных объектов;
2) проработка генерального плана для туристической инфраструктуры Хужирского МО;
3) подбор материалов и технологий для новых объектов туристической инфраструктуры.
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Аннотация к концепции1
Сохранение природного ландшафта и естественного градостроительного каркаса — основное направление концепции. Для снижения
антропогенной нагрузки от туристического потока предлагается организация естественных
парковых зон для туристов. В таких зонах туристы, не занявшие место в турбазе, смогут разбить палатки самостоятельно. Автотранспорт
туристов остаётся на парковке, которая является буфером между строениями и палаточным
городком. Организация пространства решается посредством восстановления естественной
флоры и внедрения малых архитектурных форм
— объектов, оказывающих минимальное влияние на природную среду. Эти малые формы содержат информационные включения и так же
играют навигационную роль для туристов.
В решении настоящей концепции интенсивная антропогенная нагрузка с Северного и
Западного побережий переносится на выделенную генеральным планом зону развития туристической инфраструктуры, делая центром активности существующее View-кафе, а также на
Северо-Восточный пляж, где будет размещена
зона активного отдыха и старт обзорных маршрутов.
Для сохранения окружающей среды предлагается снижение нагрузки на грунты, предотвращение их дальнейшего засоления и мероприятия по восстановлению естественного
озеленения из местной флоры
1

Принимать в счет пункта «Краткая пояснительная записка»

Проблемы участка
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Неэтичное поведение туристов в
культовом месте
Вандализм
Избыточная антропогенная нагрузка на участок и
ландшафт
Разрушение ландшафта «диким» потоком отдыхающих

Разрушение естественной экосистемы
Неконтролируемый поток автотранспорта на
территории археологического ансамбля

Первая фаза благоустройства. Сохранение ландшафта
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Организация прикромочного дренажа и насыпного грунта,
способствует снижению транспортной нагрузки на естественный грунт от федеральной трассы

Так же данный подход предотвращает разрушительное воздействие от транспортной колеи, которая разрушает грунт
при её заполнении атмосферными осадками

Сбрасываемые сточные воды имеют значительные превышения концентраций
загрязнителей по взвешенным веществам, сульфату, фосфатам, нитратам, нефтепродуктам, в результате чего происходит загрязнение земель.
Отказ от использования «деревенских туалетов», сбрасывающих отходы напрямую в почву, в пользу организации локальных очистных сооружений в местах
активности туристов призван решить данную проблему

Вторая фаза благоустройства.

Аэростат монгольфьер

Организованный туризм

Параплан
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Дельтаплан

Экологичный транспорт для воздушных маршрутов
Для устранения негативного антропогенного влияния на участок
необходимо организовать перемещения туристов.
Самовольный доступ к ансамблю «Мыс Бурхан» для туристов
будет ограничен по земле — посредством восстановленного озеленения и комплекса ландшафтных

мероприятий — и к Скале Шаманка
по воде — с применением ограждающих буйков.
В связи с этими мероприятиями концепцией предусматриваются организованные туристические
маршруты, представленные на схеме функциональных зон:
1) наземный пешеходный марш-

рут на территории ансамбля «Мыс
Бурхан»;
2) водный маршрут на маломерных
судах в акватории Скалы Шаманка;
3) панорамные маршруты на воздушном транспорте;
4) канатная дорога (фуникулёр)

Схема функциональных зон М 1:8000
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1
3

Наземный маршрут в ансамбле Мыс
Бурхан
Надземный маршрут на канатной
дороге (опционально)
Водные туристические маршруты
Воздушные туристические маршруты (база воздушного транспорта)

2

Пути движения туристов
Палаточные городки
Туристическая инфраструктура
(базы, очистные сооружения, туристические центры)
Жилые территории
Восстановленное озеленение
Ограждающий буй
Навес/строение (1этаж)
Масштаб 1:8000 позволяет обширнее взглянуть на интеграцию концепции в территорию для туристического пользования и существующую инфраструктуру

1
2

Парковка для транспорта туристов
База воздушного транспорта 3 Стоянка речных трамваев
View–cafe

Вторая фаза благоустройства.

Быстроходный катер

Организованный туризм

Байдарки и лодки
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Речной трамвай

Экологичный транспорт для водных маршрутов
Насладится великолепными панорамами острова Ольхон, вид на
которые открывается с пролива
Нарин далай, дает возможность водный транспорт.
Для перемещения по этим маршрутам предполагается использование речных трамваев и катеров на
воздушной подушке.

Такой транспорт будет стартовать с транзитного центра на Северо-Восточном пляже вблизи площадки для воздушного транспорта.
Расположенная вблизи туристической инфраструктуры, эта пристань станет стартовой точкой для
обзорных маршрутов по проливу
Нарин далай.

Любители активного отдыха
найдут для себя возможность прокатиться на водных лыжах, сплавится на лодке, покататься на зорбах и многое другое.
Такое сосредоточение туристской активности перенесёт антропогенную нагрузку с Северного и
Западного пляжей возле скалы

Вторая фаза благоустройства.

Организованный туризм
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Навигация туристов

Точки обзора

Интеграция в контекст

Маршрут для пешеходов на
территории парка «Мыс Бурхан»
призван обеспечить перемещение
туристов вместе с гидом в организованной группе. Такой подход исключит хаотичное перемещение
туристов по парку, предотвращая
антропогенную нагрузку на ландшафт, расположив пути движения
пешеходов на «палубах» из террас-

ной доски.
Этот маршрут предлагает безавтомобильное решение с информационными стендами, площадками
для обзора и навесами.
Опыт эксплуатации Санкт-Петербургских дворцовых парков,
таких как ГМЗ «Петергоф», предполагает решение частичной монетизации маршрута для туристов. В

этом случае в установленные периоды времени, когда поток туристов
наиболее интенсивен, за доступ на
территорию парка взимается плата.
При интенсивном потоке туристов возможно внедрение дополнительных точек обзора с маршрутов на канатной дороге (см. Схему
функциональных зон)

Надземный пешеходный маршрут и канатная дорога

Третья фаза. Восстановление естественного озеленения

Парк «Мыс Бурхан»

Набережная
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Скала

Проведение ландшафтно-дендрологических изысканий
На данный момент растительность на территории природного
парка очень скупа.
Такая ситуация обусловлена антропогенным влиянием ближайшего поселения в целом и туристов в
частности.
После ослабления такого влияния посредством организации

туристических маршрутов, опустошение флоры перестанет прогрессировать.
Для дальнейшего восстановления растений потребуется провести дендрологический анализ на
основе которого будут проводится изыскания по благоустройству
и восстановлению утраченных на

данном участке локальных растительных культур.
Продукты фотосинтеза, вырабатываемые флорой, послужат средством восстановления естественного биоценоза

Эскиз схемы планировочной организации земельного участка М 1:2000
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Условные обозначения
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- Граница парка "Мыс Бурхан"
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- Застройка
- Восстановленное озелениние
- Террасная доска
- Граница туристической зоны
- Точка обзора
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№

Наименование

1

Туристический центр

2

Станция фунникулёра

3

КПП ансамбля "Мыс Бурхан"

4

Стартовая площадка воздушного транспорта

5

Локальные очистные сооружения

4

