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Актуальность:

Отсутствие в городе Ярославль мест комплексного назначения: парк, спорт,
развлечения, прогулки, отдых на достаточно обширной площади.

Цели:

1. Использовать имеющееся невостребованное пространство в акватории
реки  Которосль  на  острове,  напротив  парка  1000-летия,  и  на
противоположном  берегу  реки.  На  данный  момент  указанные
земельные  участки  заброшены,  загрязнены,  имеют  болотистую
местность и заросли.

2. Создать на указанных земельных участках зоны для занятия спортом
(беговые и велодорожки, workout),  зоны пеших и водных прогулок и
отдыха, детских развлечений, питания.

3. Связать  два  района  города  (Кировский  и  Красноперекопский)
пешеходно-парковой зоной.

Задачи:

1. Благоустроить  указанные  земельные  участки  с  высадкой  деревьев,
кустарников, декоративных растений, травы, цветов.

2. Связать пешеходными мостами Парк 1000-летия с островом, а остров с
зоной на противоположном берегу реки Которосль.

3. Создать на острове по береговой линии беговые и велодорожки.
4. Обустроить  зоны  workout,  развлечений  и  отдыха  на  острове  и  на

противоположном берегу реки Которосль.
5. Создать  красочное  освещение  мостов,  острова  и  зоны  на

противоположном берегу реки Которосль.

Особенности места в выборе памятных посадок:



1. Остров,  напротив  парка  1000-летия,  является  на  данный  момент
заброшенной территорией, при этом эта территория находится в самом
центре  города  Ярославля  в  живописном  месте  рядом  с  уже
обустроенной парковой территорией.

2. Остров и зона на противоположном берегу реки Которосль может стать
органичным  продолжением  прогулочной  зоны  парка  1000-летия,  где
уже имеются памятные посадки.

Этапы работы над проектом:

1. Вырубка  или  частичная  вырубка  имеющейся  на  острове  и  на
противоположном берегу реки Которосль растительности.

2. Осушение болотистой местности, укрепление берега, где это требуется.

3. Строительство пешеходных мостов: один мост от парка 1000-летия на
остров  и  два  моста  с  острова  на  противоположный  берег  реки
Которосль.

4. На противоположном берегу реки  Которосль  очистка  речки  и  пруда,
благоустройство их берегов, строительство двух мостиков через речку.



5. Проложение коммуникаций на острове и на противоположном берегу
реки Которосль, в т.ч. освещение.

6. Проектирование  расположения  беговых  и  велодорожек,  пешеходных
прогулочных  дорожек,  мест  расположения  спортивных  площадок,
развлечений, питания.

7. Озеленение  свободных  зон:  высадка  деревьев  и  кустарников  (сосна,
ель, береза, клён, липа, дуб, каштан и др.), оформление газонов.

8. Установка спортивного и развлекательного оборудования, подключение
коммуникаций. 

9. Организация зоны водных прогулок: лодки, катамараны, катера.
10.Обустройство вблизи парковой зоны на противоположном берегу реки

Которосль парковочной зоны на достаточное количество машиномест.



Деление парка на зоны

1. Зона отдыха и прогулок

2. Зона развлечений



3. Спортивная зона

4. Зона водных прогулок

Практические результаты:

1. Город  Ярославль  получает  в  самом  центре  красивый  и
многофункциональный  (спорт,  прогулки  и  развлечения)  парк  с  удобными
подъездными путями и парковками на достаточно обширной территории.

2. Жители в  районе  ул.  Малая  Пролетарская,  а  также туристы и  гости
города,  проживающие  в  гостинице  «Св.  Георгий»,  могут  осуществлять
прогулки  по  живописному  парку,  а  также  проходить  транзитом  в  центр
города.

3. У  жителей  центра  города,  а  также  из  других  районов,  получают
площадку для осуществления пробежек и катания на велосипедах.


