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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дубовая роща, территория которой является объектом проектирования, расположена  с северо-западной части г. Арзамаса
Нижегородской обл.

Общие пожелания по перепланировке существующей ситуации сводятся к следующему:
∑ реорганизовать имеющееся пространство и раскрыть весь его потенциал;
∑ привлечь внимание населения, способствовать его культурному развитию;
∑ формировать спортивную культуру личности.

Основной идеей дизайн-проекта является обеспечение высокого уровня благоустройства территории с целью создания
комфортных условий пребывания для горожан и туристов.

Учитывая пожелания заказчика и руководствуясь существующим положением, проектом предусматриваются следующие
концептуальные решения развития объекта.

Поскольку участок расположен близ здания Физкультурно-оздоровительного комплекса, то он может стать его “корпусом”:
как часть программы "Здоровая нация - здоровая Россия". В ФОКе предлагается открыть пункт проката спортинвентаря:
велосипед, роликовые коньки, скейтборды, лыжи, палки для скандинавской ходьбы и т.д. Маршруты трасс для упомянутых
видов спорта прокладываются на территории самой Рощи. Среди деревьев предлагается разместить небольшие площадки для
воркаута (турники, брусья, стенки, лестницы).

Ещё одним вариантом спортивного досуга являются различного вида веревочные городки - это аттракционы,
представляющие собой канаты, качели, тарзанки, лестницы, дороги и еще много различных конструкций, по которым можно
передвигаться. На первый взгляд, покорение такой полосы препятствий может показаться простым и интересным разве что
детям. Однако кто хоть раз попробовал покорить веревочные лабиринты, возвращаются сюда снова и снова. Если учесть, что
альтернативы такому виду отдыха сейчас в городах практически нет, то идеи такого бизнеса обещают быть прибыльными.

На территории Дубовой Рощи может работать конный клуб. Подобный активный отдых укрепит здоровье, снимет стресс и
поможет найти новых друзей. Опытные инструкторы и фотографы позволят совместить прогулку с фотосессией. Снимки
можно будет делать в любое время года, чтобы сохранить их в семейном альбоме или поделиться ими в сети.

Проектом предусматривается размещение на участке туристической секции для детей от 10 лет и подростков. Ребят будут
ждать тренировки, на которых они научатся  работать со снаряжением, ориентироваться по карте, оказывать первую помощь в
походе и многое другое. Здесь могут проводиться выездные уроки природоведения.

Все проектируемые зоны наполняются без нарушения природного ландшафта. Город получит ещё один объект культурно-
оздоровительного назначения.
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