БЛАГОУСТРОЙСТВО

М. Забродская о БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

проекта «Черная речка, 41»

Единая концепция проекта «Черная речка, 41» распространяется
на стилистику двора в целом. Концепция благоустройства двора
продолжает художественное осмысление образа «скалы» и будет
отсылать к геологическому прошлому.

Территория двора тематически разделена на «геологические
эры», которые будут сопровождаться информационными
табличками с экскурсом в древнейшую историю, добавляя двору
образовательной функции. Концептуальные решения двора будут
стилизованы под разновременные палеонтологические находки.
Например, в песочнице будет спрятан «скелет динозавра из
Мезозоя». 

Палеонтологические отпечатки можно будет встретить на
дорожках, проездах и при входе в парадные. Так, можно будет
пройти квест «найди древние ископаемые», напоминающий игру
в «секретики». Все это добавит двору интерактивности.


Во дворе «Черная речка, 41» мы создадим настоящий двор-сад
благодаря высокой плотности и разнообразию зеленых
насаждений. Чтобы перезагрузиться, жителю не нужно будет
выезжать за город, а достаточно остаться у себя дома, просто
выйдя во двор. Чтобы реализация двора-сада стала возможной,
мы запроектировали подземный паркинг только под жилыми
корпусами, тем самым оставив достаточно грунта для высадки
высокорослых деревьев и пышных кустарников. 

Озеленению двора отведено более 40% площади. В LEGENDA мы
этому дали название «зеленый душ», который позволит людям
отвлечься от городской суеты и испытать ровно те эмоции,
которые можно получить, отдыхая на природе.

Основную площадь озеленения будут составлять развитые
многоцветные лиственные и хвойные кусты. Также мы планируем
высадить более 70 деревьев, среди которых будут и
высокоствольные высотой 6-8 метров. Это важный аспект для
восприятия двора как рекреационного места. 

Уютный природный ландшафт и рельеф, создаваемый
высаженными деревьями и кустарниками, будут способствовать
комфортному времяпрепровождению на свежем воздухе в любую
погоду и время года.
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Амфитеатр
Амфитеатр - место отдыха и общения, позволяющее
создать точку притяжения жителей дома, подчеркнув
знаковость объекта. Амфитеатр решен в виде
ступеней с включением деревянных скамеек и
выступающих каменных пород, продолжая идею
горных уступов и хребтов. Холм с густыми посадками
за амфитеатром замыкает перспективу
пространства, создавая камерность.

Зоны отдыха 

для взрослых
В местах для отдыха взрослых будут располагаться
малые архитектурные формы. В них будут
интегрированы разнообразные посадки, которые
создадут камерные уютные зоны отдыха.

У входных групп под навесами расположатся столы и
скамьи, на которых жители и гости могут отдохнуть и
побеседовать за чашечкой кофе.


Игровые площадки для детей
0-3 года

Сетка-гамак

Игровая площадка для детей от 0 до 3 лет. Помимо разнообразного игрового
оборудования для самых маленьких, во дворе предусмотрен навес с песочницей
для пребывания детей и родителей в непогоду. 

Песочница – отдельная «фишка» проекта. Она продолжает концепцию
комплекса, и в ней дети смогут почувствовать себя настоящими археологами:
под песком можно будет обнаружить скелет динозавра.

4-10 лет

Ландшафт создает как бы естественное, природное зонирование двора. На
рельефе будут располагаться сетки-гамаки, позволяющие задействовать большую
площадь склонов и создать интересное интерактивное место отдыха.
Многообразие игрового оборудования поддерживает динамику пространства,
созданную рельефом.

Еще одно ноу-хау для дворов - для детей данной возрастной группы будет
установлен зиплайн. Это развлекательный аттракцион, предполагающий спуск по
канату под воздействием гравитации. Оборудование безопасное, не требующее
страховки. В жилых проектах зиплайны практически не встречаются, а
представлены преимущественно в парках развлечения.

10-15 лет

Ориентирована на спортивную активность

Зиплайн

Конструктор 

Imagination Playground
Особого внимания заслуживает пространство для игры с
конструктором Imagination Playground. Это конструктор
американского производства, и в России встречается только
в парке Горького в Москве. Imagination Playground станет
местом притяжения детей и взрослых и позволит проявить
самые яркие и интересные идеи при строительстве из
конструктора замков, башен и иных сооружений.

Большое количество разнообразных строительных блоков
будет развивать воображение и творческий потенциал
детей, а благодаря легкому весу деталей конструктора
играть в него смогут даже малыши. В течение нескольких
часов конструктор может удерживать внимание большого
количества детей, что будет способствовать их
социализации.

