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Введение 

Актуальность темы 

     Наверняка каждому из нас хоть раз в жизни хотелось попасть туда, где 

не существует забот, где серые будни сменяются на радостный 

праздничный день, а душа наполняется яркими, незабываемыми эмоциями. 

Аквапарк и водные развлечения – это как раз то, что можно, не сомневаясь, 

назвать всеобщей радостью! Поэтому строительство аквапарков несет в 

себе не только выгоду в виде прибыли от такого столь популярного места 

развлечений, но и добрую миссию – дарить людям сказку и море позитива! 

      Строительство аквапарков в наше время становится очень актуальным. 

Актуальность возведения Аква-комплексов связана с огромной 

популярностью проведения семейного досуга в Аквапарках. Ведь комплекс 

совмещает получение огромного удовольствия от игр на воде с 

использованием различных водных аттракционов - горок, фонтанов, 

бассейнов, др. Возможность активного отдыха в центре всей семьей, 

наличие широкого выбора развлечений для разных возрастных категорий 

групп людей, возможность проводить время в водном развлекательном 

центре на протяжении всего года - обеспечивает их повышенную 

востребованность. 

     Преимущество данного комплекса состоит так же в том, что желающим 

провести отдых на воде предоставляется широкий спектр услуг в центре. 

Многофункциональность комплекса позволяет не тратить время на выезд к 

натуральным водоемам. 

Цель дипломной работы: 

     Цель проекта состоит в разработке современного крытого аквапарка с 

открытой водно-рекреационной зоной для жителей и гостей г. Пенза. 

     Разработка уникального проекта по созданию универсального 

закрытого аквапарка для всей семьи.  
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     Разработка закрытого аквапарка с учетом вложения огромных средств 

рассчитанная на привлечение хорошего дохода и соответственно его 

дальнейшая окупаемость. 

     Найти решение проблемы посещения аквапарка некурортного города. 

Основные задачи для достижения цели: 

1. Найти решение проблемы посещения аквапарка некурортного 

города. 

2. Разработка современного крытого аквапарка с учетом местности. 

3. Провести градостроительный анализ. 

4. Создание функционально – типологической модели. 

5. Архитектурное и конструктивное решение объекта с учетом 

местности. 

6. Разработка дизайна, особенности стиля внутреннего ландшафта. 
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1. Теория и история вопроса. 

1.1. Общие теоретические вопросы проекта. Проблематика. 

     Аквапарк - это общественно-развлекательный, оздоровительный 

комплекс, с множеством устройств, предназначенных для водных 

развлечений. Это плавательные и игровые бассейны, множество 

аттракционов для детей и взрослых, ванны с гидромассажем, сауны, 

солярии, фитнес и т.д., а также кафе-бары и закусочные. Статистика 

показывает, что аквапарки не утрачивают своей популярности среди 

населения, а напротив, популярность таких услуг ежегодно растет. 

      Комплекс должен быть разделен на несколько зон, каждая из которых 

будет выполнять свою функцию. Закрытая часть семейного аквапарка, 

детская интерактивная зона, бассейн для подростков, зона для серфинга, 

бассейн с небольшими волнами и комплекс основных аквагорок. Грамотно 

разработанный внутренний ландшафт позволит посетителям совершить 

водную неспешную прогулку вокруг всей водной зоны парка. А 

посмотреть будет на что. Предполагается, что в аквапарке можно будет 

прокатиться на плотах и попробовать себя на различных горках разной 

траектории, уровня, высоты и конфигурации. 

     Планируется, что аквапарк будет сочетать в себе развлекательные зоны, 

горки, аттракционы и зону для отдыха. Комфортный сервис и небольшая 

удаленность от города сделает первый в области аквапарк по-настоящему 

популярным среди жителей области. И, наконец, заключительная зона 

аквапарка – зона общественного питания. «Хорошо отдохнуть» включает в 

себя понятие «вкусно покушать», именно поэтому планируется отдельные 

площади для кухни, баров, залов для приема пищи. 

     Рентабельность такого рода проекта обусловлена непрерывным потоком 

посетителей, а для обеспечения устойчивого клиентопотока необходимо 

учитывать такие факторы как: безопасность, комфорт, ценовая 

доступность и интерес. 
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     Строительство аквапарка напрямую зависит от местоположения парка и 

градостроительной ситуации, качества оборудования и обслуживающего 

персонала. Необходим серьезный стартовый капитал, дабы наладить 

рабочую систему, привлечь к реализации проекта инвесторов, просчитать 

все возможные риски и перспективы развития комплекса. 

       При определении места застройки, необходимо учесть транспортную 

проблематику города Пенза. Предоставить пути подъезда и организацию 

хороших транспортных развязок вблизи комплекса. Рассматривается 

вариант подземных парковочных мест под аквапарком с учетом 

функционального наполнения проекта. 

       Проектирование планов и конструктивные решения аквапарка и 

прилегающей к нему водно-рекреационной зоны является одной из 

главных задач, в ходе которой, одним из возможных вариантов, 

рассматривается использование простой ортогональной сетки для 

периметра и возможной подземной части комплекса и сложной 

ортогональной для самой “чаши”, в которой будут находиться основные 

виды горок и водных развлечений для жителей данного города. В 

зависимости от местности и концепции аквапарка, данный аспект будет 

более тщательно рассмотрен. 

       Реализация данного проекта обязует обеспечить сопоставление цели 

проекта и стратегической и тактической цели заказчика. А именно: 

строительство аквапарка должно принести горожанам дополнительное и 

уникальное в своем роде место отдыха, и желание посещать его 

многократно в любой день со своей семьей и друзьями. Цель проекта 

непосредственно в удовлетворении потребностей горожан и заполнение 

ниши развлекательных возможностей города недостающим элементом. 

       Аквапарки являются одними из самых привлекательных и быстро 

окупаемых объектов инвестирования. В нашей стране развлечения на 

водных аттракционах всюду и всеми рассматриваются как экзотика. 
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Особенно это заметно на фоне процветающего аквабизнеса в развитых 

странах. Например, в США один аквапарк приходится на 330 000 человек, 

тогда как в России - на пять миллионов один. 

       В странах Европы и Америки аквапарки стали элементами здорового 

образа жизни большого числа людей. В нашей стране, хоть и с опозданием, 

но также начинает складываться своеобразная культура аквапарков. В 

частности, за пределами двух столиц на сегодняшний день обозначились 

три крупные аквапарковые зоны: юг России, Поволжье и Урал. 

       На сегодняшний день в мире насчитывается более тысячи сооружений, 

называемых аквапарками. Только в Мировую Ассоциацию Аквапарков 

входят 448 комплексов, которым официально присвоен такой статус . 

Большинство из них содержит довольно широкий спектр водных 

аттракционов, предлагаемых по данным Российской Ассоциации 

Аквапарков (РАА). 

       В каждом крупном городе России анонсировано как минимум о 

строительстве одного досугово-развлекательного центра на базе аквапарка. 

       По данным официального сайта Мировой Ассоциации Аквапарков на 

первую половину 2009 года. посетителям, и имеет развитую 

инфраструктуру. Однако все они построены по «эмпирически» 

разработанным правилам. Пока нет научной базы и нормативных 

требований для проектирования. 

     Проблемы, связанные с созданием и функционированием акваобъектов: 

- в отечественной практике очень мало удачных примеров 

средоформирования и эксплуатации аквапарков с учетом местных 

природно-климатических условий; 

- при реализации развлекательных водных центров недостаточное 

внимание уделяется условиям восприятия объекта в структуре 

пространственного окружения; 
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- в России отсутствует какой быто ни было контроль за процессом 

создания аквапарков и регулирование его со стороны госструктур. До сих 

пор нет единых стандартов по их сооружению и правил эксплуатации; 

единственным документом, который регулирует нормы содержания 

подобных сооружений, являются санитарные правила СаНПиН 2.1.2.1331-

03; 

- отсутствие специализации архитекторов, конструкторов и строителей 

акваобъекгов, т.е. специалистов, полностью представляющих 

проблематику темы, которые могли бы охватить весь проект в целом. 

Помимо вышеназванных, существует ряд локальных проблем, связанных 

непосредственно с проектной стадией создания аквапарков: 

- формирование биопозитивного решения развлекательного водного 

комплекса; 

- выбор его безопасного конструктивного решения; 

- обеспечение оптимальных микроклиматических характеристик в 

пространстве аквазоны, путем создания «теплового контура» внутри 

помещения. 

       Воздушная буферная емкость, образуемая за счет применения 

купольной конструкции кровли акватории, которая будет служить зоной 

воздухообмена. 

Сейчас строительство аквапарков в нашей стране осуществляется с 

ориентировкой на западные стандарты, с учетом поправки в расчетах на 

местный климат по усмотрению проектировщика. 
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1.2. Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

Отечественный опыт    

Питерлэнд г. Санкт-Петербург 

       По заверениям строителей, самый большой аквапарк в России 

находится в  Санкт-Петербурге (рис.1). Его открыли не так давно, и он стал 

третьим по счету водный аттракцион в северной столице. «Питерлэнд» 

тематический, посвящен пиратское теме. Прежде всего, в аквапарке 

привлекает внимание корабль, который построен по образу «Черной 

жемчужины» из знаменитых «Пиратов          Карибского моря». Высота 

судна 16 метров.  

     Высота горок в этом аквапарке 16 метров, а общая протяженность трасс 

около полукилометра. Один из аттракционов в водном рае – синий - 

создатели характеризуют как уникальный, по нему не спускаются, а 

наоборот, поднимаются вверх со струей воды. 

 

Рис.1. Питерлэнд г. Санкт-Петербург 

 

        Крупнейший крытый аквапарк в России уникален и с технологической 

точки зрения. Купол его обтянут двумя слоями специальной пленки, между 
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которыми находится воздух. Эта пленка не задерживает снег, он попросту 

скатывается с крыши. Купол пропускает ультрафиолетовые лучи. 

Одновременно аквапарк может вмещать 2 тысячи человек. 

 

Ривьера г. Казань 

        Аквапарк располагается в Казани(рис.2), на берегу реки Казанки. 

Здесь есть как открытая, летняя зона, так и закрытая. В «Ривьере» всего 

более 50-ти аттракционов, в том числе 5 бассейнов и 10 водных горок, зона 

для серфинга, реки, спа-территория, а так же игровой комплекс для детей. 

Для любителей экстремального отдыха в аквапарке есть насыщенный 

воронками «Торнадо» и «Бермудский спуск». Ныряльщики могут нырнуть 

в синюю пучину на аттракционе «Прыжок в бездну» или покататься на 

полутораметровых волнах. А для поклонников дайвинга предоставляется 

полная экипировка аквалангиста.  

 

Рис.2. Ривьера г. Казань 
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     Достопримечательность Казани Кстати, особое внимание стоит уделить 

бассейну с аквабаром – здесь посетители могут отведать коктейли, не 

вылезая из воды.  

 

Ква-ква-парк г. Москва 

       «Ква-ква-парк» находится в одном километре от МКАД(рис.3). Он 

считается одним из крупнейших крытых аквапарков в России и самых 

лучших в Европе. Поэтому-то он и пользуется особой популярностью у 

посетителей, как жителей Москвы, так и ее гостей. Этот парк водных 

аттракционов открылся в конце 2006 года. В нем очень разветвленная и 

разнообразная система развлечений. В «Ква-ква-парке» 7 горок 

протяженностью до 120 метров, есть бассейн, который имитирует море с 

волнами, а так же пляж и, соответственно, теплая погода. Посетителям 

предлагают окунуться в пучину странствий на горе «Дикая рука», упасть в 

бездну «Черной дыры», прокатится по аквадрому «Циклон», а так же 

спуститься с единственной в России экстремальной горки под названием 

«Цунами». Там, сидя на надувном круге, человек падает почти под прямым 

углом. В «Ква-ква-парке» так же можно посетить бассейн лагунного типа, 

у которого более 130 разных по силе струй воды для гидромассажа. 

 

Рис.3. Ква-ква-парк г. Москва 
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Мир аттракционов Несомненное достоинство московского аквапарка – это 

целый детский городок, в котором можно отдохнуть не только малышам, 

но и их родителям. Впрочем, для мам и не только, здесь настоящий спа-рай 

с разнообразными процедурами для ухода за телом. Свои услуги 

предоставляют профессиональные банщики и массажисты. Сотрудники 

говорят, что особая популярность у веничного массажа. Ну а кроме этого, 

у посетителей есть возможность сходить в финскую и русскую баню, 

хамам, а так же японскую купель фурако.  

 

Зарубежный опыт    

AquaWorld Budapest (Венгрия) 

Огромный тематический аквапарк Будапешта вмиг перенесет вас в… 

Камбоджу – здесь установлена точная копия камбоджийского храма 

Ангкор-Ват(рис.4). Самая большая горка имеет высоту 17 метров – спуск с 

нее захватывает дыхание. Любите экстремальные приключения – 

спуститесь по «Горной реке» в окружении отвесных скал или позвольте 

«Торнадо» подхватить вас. Предпочитаете спокойные развлечения – 

отправляйтесь на семейные горки или в бассейны-джакузи. Специальные 

детские аттракционы, например, «Волна» или «Джунгли», предназначены 

для деток 3-10 лет. В «Мире саун» вы можете попариться в финской сауне 

или русской бане, посетить инфракрасную и биосауну.  

 

Рис.4. AquaWorld Budapest (Венгрия) 
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Tropical Islands Resort (Хальбе, Германия) 

Это тропический остров посреди материка, где лето царит круглый год. 

Громадный ангар для дирижаблей благодаря смелой идее создателей 

приютил внутри самый настоящий тропический лес, песчаные пляжи, 

омываемые теплыми волнами, водопады и множество водных 

аттракционов(рис.5). Тематические зоны – Таиланд, Борнео, Бали, Самоа – 

воссоздают температуру и влажность этих экзотических курортов. 

Гордость аквапарка  – горка 25-метровой высоты. Здесь невероятное 

разнообразие развлечений для детей: горки, бассейны, фонтан для купания, 

водные игры, а на пляже можно строить замки из песка. Дирижаблей здесь 

нет уже давно, а вот воздушный шар поднимает всех желающих под купол 

аквапарка – оттуда как на ладони видно все великолепие тропиков. 

 

Рис.5. Tropical Islands Resort (Хальбе, Германия) 
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AquaPalace Praha (Чехия) 

В этом аквапарке, как в тихой гавани, бросил якорь корабль(рис.6). А 

может, моряков привлек «Дворец кладов» – зона отдыха для детей, где 

можно съезжать с безопасных горок, кататься на волнах и плескаться в 

теплом и мелком лягушатнике. Для взрослых, интересующихся 

адреналиновыми приключениями, рекомендуем «Мир приключений» – 

здесь расположены тобогганы, горки-спирали и лихой аттракцион 

Spacebowl. Для спокойного отдыха AquaPalace Praha предлагает «Зону 

релаксации» с бассейном, шидромассажной ванной и сауной. На 

территории аквапарка находится четырехзвездочный семейный отель 

Aquapalace Hotel Prague, который станет отличным вариантом для отдыха 

и проживания в Праге с детьми. 

 

Рис.6. AquaPalace Praha (Чехия) 

 

Аквапарк Alpamare (Цюрих, Швейцария) 

Alpamare знаменит прежде всего тем, что в нем есть бассейны с 

термальной и обогащенной йодом водой(рис.7). Но, пожалуй, важнее этого 

– разнообразие водных аттракционов. Например, катание на тобоггане 

«Ледяной экспресс» напоминает скольжение по замерзшей горке – только 
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холод не чувствуется. Это весьма экстремальное путешествие: 158 метров 

катания по крутым виражам и полет в воду с высоты 17 метров. А 

аттракцион Balla Balla даже попал в книгу рекордов Гиннесса. 

Большинство горок – для любителей острых ощущений, но для 

предпочитающих спокойное купание и для детей есть невысокие горки и 

бассейны с теплой водой. Также здесь можно отдохнуть в сауне и получить 

отличный загар в тропическом солярии.  

 

Рис.7. Аквапарк Alpamare (Цюрих, Швейцария) 

 

1.3 Разработка функционально-типологической модели 

В состав аквапарка могут входить следующие группы помещений и служб:   

-    на 1 этаже размещены помещения вестибюля,  гардеробных, душевых, 

санузлов, касс, магазинов сувениров,  предприятий питания, аквазоны и 

зоны саун 

-   на 2 этаже: холл, административные помещения, зал кардио-тренажеров, 

зал аэробики, гардеробные, душевые, санузлы, подсобные помещения, 

зоны отдыха, массажные, комната видео-аудио релаксации. 

- в подвале расположение технических, подсобных и вспомогательных 

помещений. 

        По функциональному назначению аквапарк подразделяется на 

несколько зон: жилая (если будет включена в комплекс гостиница), 
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служебно-хозяйственная и общественная. При планировке необходимо 

грамотно распределить потоки гостей, персонала. 

        Если при разработке проекта аквапарка, в его состав будет входить 

гостиница, то жилая часть комплекса должна быть функционально и 

планировочно обособленной. Номера должны находиться в 

непосредственном удалении от зоны отдыха, дабы устранить и 

минимизировать шум, производимый техническим (обслуживающим) 

оборудованием. Также номера должны быть удалены от помещений 

бытового назначения в комплексе. 
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Глава 2.  Предпроектный анализ 

2.1. Анализ ситуации 

      Проектом предусм аатривается размещеание объекта (аквапар ака с 

открытой водно-рекреацаионной зоной) перпенд аикулярно ул. Берсенёва у 

побережаья р. Суры в г. Пенза (рис.8).  

       Создаваемый комплекс   органичано вписываается в имеющееася 

окруженаие природнаого комплекаса с прилегаающей к нему р. Суры. 

Данное место было выбрано не случайно. Непосредственное отдален аие от 

промышлаенных объектов. Нахождение вблизи магистраали общегораодского 

значения (ул. Терновского) обеспеч аивает доступнаость объекта из любого 

района города Пензы.  

Размещение аквапар ака на выбраннаом участке объясня ается следующаими 

фактораами: 

-  располоажение в дали от промышлаенных объектов; 

- размещеание около магистраали городскаого значения, что обеспеч аивает 

хорошее транспо артное обеспеч аение; 

-  размещеание в зеленой зоне; 

- участок строитеальства оборудоаван остановаочными пунктами с 

постоянаным потоком обществаенного транспоарта, следующаим во все 

районы города. 

- выбраннаый участок не имеет антропоагенных и природно-климатиаческих 

ограничаений, находит ася вне террито арии СЗЗ. 

    Проект разрабо атан для условий климатиаческого района II. Климат 

Пензы умеренно континеантальный. 
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Рис. 8. Место располоажения Аквапарка в г. Пенза 

 

2.2. Концептуальная  идея проекта. 

    Моя концептауальная идея проекта заключа ается в том, чтобы создать 

совершеанно новый объект развлекаательно-оздороваительной индустраии для 

гостей, прибываающих в регион автомоб аильным и железно адорожным 

транспоартом. Иметь прямую возможн аость размещаать постоялаьцев в 

гостиниаце. 

     Общая технолоагическая часть проектн аой докумен атации разрабо атана для 

здания аквапарака, имеющим площадь застройаки в 25200 м2, общую 

площадь 86 500 кв.м. Комплекс имеет встроен аную подземнаую 

двухуроавневую парков-ку на 250 м/м. 
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     Комплекс рассчитаан на единовр аеменное пребываание около 500-600 

посетитаелей. 

     Комплекс работает 14 часов, по сеансам, средней продолж аительностью 

от 1,5 до 3 часов, с учетом техноло агического перерыва и функциоанального 

назначеания отдела комплекаса. 

     Все функциоанальные составлаяющие комплекаса (спортивано-досуговаый 

центр, реабили атационные помещенаия, оздороваительно-восстанаовительный 

центр, фитнес-центр, бассейнаовый комплекс, Аквапарк, подземнаый 

паркинг) выделены в отдельнаые зоны. 

     Сопутствующие функции – питание, торговля, досуговаая и 

экспозиационная составлаяющая, рассчитаана на обслужи авание целевых 

посетитаелей Аквапарка. 

     Состав и площади помещен аий Аквапарка в городе Пенза были приняты 

и разрабоатаны на основанаии норм и требовааний, изложен аных в 

норматиавных докумен атах. 

      Основное техноло агическое назначеание Аквапарка - это создать 

комфортаные условия для спортив ано-досуговаых и оздороваительно-

восстанаовительных целей и сопутставующих услуг (торговля, питание, 

экспозиации) для различн аых групп населен аия. Планировка и оформле ание 

объекта соответаствуют его назначеанию. 

     Генплан объекта спроект аирован с учетом создания удобных подъезд аов, 

остановаок и зон парковки транспоарта, пешеходаных подходов и мест 

остановаок автотраанспорта маломобаильных слоев населен аия.  

     При проектиаровании генералаьного плана и внутрен аних объемно-

простраанственных решений были учтены основные потоки посетит аелей 

комплекаса, порядок пользоваания помещенаий и последоавательность 

движения. 

       Целевые посетитаели комплекаса (Аквапарк, Бассейновый комплекс, 

Фитнес центр, Оздоровительно-восстанаовительный) имеют возможнаость 
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беспрепаятственно посетить зону сопутст авующих услуг (торговля, питание, 

экспозиации).  

      При проектиаровании Аквапарка учитываался технолоагический порядок 

операций и последо авательность движения посетит аелей: 

- Информирование об услугах комплек аса на пути движения; 

- Информирование и продажа услуг центра в кассах и зоне рецепции; 

- Оборудование комплек аса банкомаатами; 

- Предоставление услуг гардеро аба; 

- Размещение санитар ано-бытовых помещен аий во всех зонах 

комплекаса; 

- Организация комфорт аного ожидания посетитаелей; 

- Предоставление сопутставующих услуг (питание, торговля и 

экспозиации); 

- Контроль безопасаности посетитаелей; 

- Высокий уровень обслужи авания специалаистами центров комплек аса. 

     В целях совершеанствования техноло агии Аквапарка должны 

проводиаться периодиаческие маркетианговые исследо авания 

потребиательского спроса и требова аний к качеству и номенкл аатуре услуг, 

оказывааемых посетитаелями для формироавания соответаствующих адресных 

пакетов услуг и повышен аия привлекаательности Аквапарка. 

 

Обоснование принятых техноло агических решение 

Здание Аквапарка перемен аной этажносати от 2-х до 5-ти, размераами в 

осях 242,4 х 110,4 м, перемен аной высотой по парапету кровли от 0,0 до 

34,9 м.  Здание имеет сложное объемно-планироавочное решение, частично 

заглублаено в грунт существаующего рельефа с перепадаом высот, в 

результаате выходы на уровень земли прилега ающий территоарии 

располоажены на 1-м эт. С учетом вышепераечисленных особенн аостей 
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объемно-планироавочного решения здание имеет 7-мь этажей, в их составе 

два подземнаых этажа и пять надземнаых этажа.  

Аквапарк имеет 5 этажей, этаж «1» (отм. +0.000) имеет надземнаые и 

подземнаые части. 

Аквапарк имеет два этажа, надземнаый - «-1» и подземн аый - «-2». 

Надземный этаж имеет различнаые уровни, объедин аенные общим 

простраанством, которые располо ажены ниже и выше планиро авочной 

отметки земли. На верхнем уровне располо ажена открытая площадка с 

выходом на “крышу”. 

Здание имеет многосваетное простраанство (атриум), чашу аквапарака и 

сводную группу помещенаий и прилегаающие к ним.  

В здании распола агаются следующаие основные функцио анальные зоны: 

На «-1 \ -2» этажах (отм. -8.100\ -11.700) : 

- Подземная автосто аянка 

- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Санитарно-бытовые помещенаия 

        На «0» этаже (отм. +0.000): 

- Общественное простраанство  

- Экспозиционный центр с аквариуамами 

- Предприятия сопутставующей торговли 

- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Санитарно-бытовые помещенаия 

         На «0» этаже (отм. +0.000): 

- Общественное простраанство  

- Экспозиционный центр с аквариуамами (входная группа) 

- Фитнес центр (входная группа) 

- Бассейновый комплекс (входная группа) 

- Аквапарк (входная группа) 

- Предприятия питания (бары аквапар ака) 
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- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Санитарно-бытовые помещенаия 

На «0» этаже (отм. ± 0.000): 

- Общественное простраанство  

- Оздоровительно-восстанаовительный центр (Банно-саунный 

центр) 

- Фитнес центр  

- Экспозиционный центр с аквариуамами 

- Предприятия сопутставующей торговли 

- Предприятия питания (Бар вестибю аля на 50 мест, Кафе 

быстрого обслужи авания на 70 мест) 

- Административные помещен аия Бассейнового комплек аса. 

- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Санитарно-бытовые помещенаия 

На «+1» этаже (отм. + 6.000): 

- Общественное простраанство  

- Оздоровительно-восстанаовительный центр (Кинезиотерапии и 

ЛФК) 

- Спортивно-досуговаый центр 

- Детский Спортивно-досуговаый центр 

- Административные помещен аия Аквапарка 

- Предприятия питания (Кафе общего типа на 200 мест) 

- Предприятия сопутставующей торговли 

- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Санитарно-бытовые помещенаия 

 

На «+2» этаже (отм. + 10.000): 

- Служебно-техничеаские помещенаия кафе общего типа и 

инженераные помещенаия 
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- Кафе для посетитаелей чаши аквапар ака 

- Помещения оказания первой помощи 

- Лечебные помещенаия 

- Детский Спортивно-досуговаый центр 

 

- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Санитарно-бытовые помещенаия 

 

На «+3» этаже (отм. + 14.000): 

- Общественное простраанство  

- Лечебные помещенаия 

- Выход на горки высотой +14.000 

- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Санитарно-бытовые помещенаия 

На «+4» этаже (отм. + 18.000): 

- Общественное простраанство  

- Выход на горки высотой +18.000 

- Выход на смотроваую площадку (кровля) 

- Служебно-техничеаские и инженераные помещенаия 

- Выход на кровлю 

 

     Санитарно-бытовыми помещенаиями посетитаели могут воспольазоваться 

на каждом уровне комплекаса в обществаенное зоне, внутри различн аых 

функциоанальных центрах комплек аса и в аквапараке. 

     Комплектация комплекаса обеспечаивает безопасаное, удобное, 

удовлетаворя-ющее санитарано-гигиениаческим и др. требовааниям 

обслужиавания посетитаелей, включая инвалид аов и другие маломобаильные 

группы населен аия. 
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Проектные решения обеспечаивают четкую техноло агичность размещеания и 

взаимосавязи элементаов зданий, разделеание основных потоков посетит аелей 

в зонах комплекаса. 

Требования к освещенаию 

     Естественное освещенаие помещенаий комплекаса обеспечаивается 

равномер-ным по помещен аию размещеанием окон или витражн аых свето-

прозрачаных кон-струкций. 

      Искусственное освещен аие наземных и подземн аых помещен аий 

комплекаса может быть организаовано на основе обустро айства электро асети с 

лампами нака-ливания и лампами люминес ацентными предпоч атительно 

белого цвета. 

     Аварийное освещен аие (от независаимого источниака), необходаимое для 

эва-куации людей из помещенаия, должно предусм аатриваться в следующаих 

помещенаиях комплекаса: 

-  в основных проходн аых помещенаиях (вестибюали, коридоры и лестницы); 

-  в отдельнаых помещенаиях, где одновреаменно может находитаься более 

100 человек; 

- в комнатах отдыха и медицинаских пунктах. 

     Для посетитаелей предусмаотрены уборные (туалеты) общего 

пользоваания.  

Количество и размеще ание уборных (раздельано мужские и женские) в 

проекте выполнеано из расчета, согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные 

здания и сооружеания».  

Из расчета пропусканой способн аости около 1000 посетитаелей 

количесатво унитазов для посетит аелей составиало: 

• Мужчины - 5 унитазов, 5 писсуар аов; (1 ун. -50 посетитаелей, 1 пис. 

-50 пос.) 

• Женщины – 16 унитазов. (1 ун. - 30 посетитаелей) 
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     Для увеличеания комфортаности   и предусм аатривая то что некотор аое 

кол-во приборов в процессе эксплуа атации будет кратковаременно 

находитаься не в рабочем состоян аии, в проекте принято решение 

разместаить в обществаенной зоне увеличе анное кол-во уборных (раздельано 

мужские и женские) 

 

2.3. Варианты композиационных решений 

 

Рис.9 План первого этажа на отметке +1.500 

 

Рис.10 План второго этажа на отметке +6.600 
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Рис.11 План третьего этажа на отметке +10.900 

 

Рис.12 План четвертого этажа на отметке +14.900 

 

Рис.13 План пятого этажа на отметке +18.900 
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Рис.14 План подземного паркинга на отметке -7.200 

 

Рис.15 План подземного паркинга (-2 этаж) на отметке -10.500 

 

 

Рис.16 Разрез 
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Глава 3.  Проектная часть.   

3.1. Архитектурные решения. 

Участок, отведенаный под строитеальство Аквапарка площадью примерно 

2,6 Га, располо ажен в Южной части города на ул. Чиликанова в г.Пенза 

(рис. Н). Генеральный план решен в увязке с существ аующими 

автомобаильными дорогами.  

 

Рис. 17. Генеральный план аквапарака (проектнаое предложаение) 

 

    Генеральный план разрабо атан в увязке с соседни ами зданиями. 

Ориентация главного фасада на юго-запад. Территория участка со всеми 

необходаимыми площадкаами зонироваана. 

    На генералаьном плане застрой аки предусмаотрено проекти аруемое здание 

и вспомогаательные сооружеания: автомобаильная стоянка для посетит аелей, 

автомобаильная стоянка для работни аков аквапарака, двухуро авневая 
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подземнаая стоянка для посетитаелей аквапарака, автомобаильная стоянка для 

посетитаелей рестораана. Рельеф участка достатоачно ровный без 

значитеальных перепад аов высот. 

    Проезды на территоарию Аквапарка осущеставляются с ул. Чиликанова и 

ул. Берсенёва. Тротуары имеют повышен аное положен аие по отношен аию к 

проездам. Тротуарное покрытие выполне ано из бетонной плитки типа 

брусчатака. На территоарии хозяйставенной зоны располо ажена развороатная 

площадка габаритаами 12х12 м, площадка для мусорос аборников. Проектом 

предлагаается выполни ать озеленеание проектиаруемой террито арии породами 

деревьев и кустарнаиков, наиболее приспос аобленных к почвенно-

климатиаческим условиям данной террито арии. 

    Основной ассорти амент посадочаного материаала: береза бородавачатая, 

рябина обыкноваенная, сирень обыкноваенная, дерен красный. 

    Ориентация помещен аий проекти аруемого Аквапарка принята в пределах 

допустиамой нормы. 

 

Городской транспоарт 

Генеральный план решен в увязке с существ аующими автомоб аильными 

дорогами. Аквапарк располоажен на ул. Чиликанова. По нормам радиусы 

закруглаения проезжей части улиц и дорог по кромке тротуараов и 

разделиательных полос следует принима ать не менее 5 м. Ширина проезжей 

части дороги принята 14,3 м с учетом четырех полос движения по ул. 

Чиликанова. Расстояния между останов аочными пунктами на линиях 

обществаенного пассажи арского транспоарта следует принимаать: для 

автобусаов, троллейабусов и трамваев 400 - 600 м. 

 

Инженерное благоусатройство 

     Участок под Аквапарк имеет территоарию 6,6 Га, которая позволяает 

запроекатировать открытую водно-рекреацаионную зону, зоны отдыха, 
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входную зону и автостоаянки. На участке размещеаны зоны отдыха, 

хозяйставенные площадки для загрузки, площадка ТБО. Генпланом 

предусмаотрены проезды с твѐрдым асфальт аовым покрыти аем с 

возможнаостью парковки автомоб аилей и проезда пожарных машин. На 

генплане размещеана автостоаянка для гостей Аквапарка вместимаостью 83 

машиномаест. Предусмотрены машином аеста для персонаала вместимаостью 

30 машиномаест. Предусмотрены места под стоянку 6-и автобусаов. Так же 

организаована подземнаая стоянка для посетитаелей Аквапарка 

вместимаостью 250 машиномаест. 

   Вдоль автомобаильных дорог и проездов предусм аотрены тротуары 

шириной 3 и 2 м. Внутри проекти аруемой террито арии также 

предусмаотрены пешеход аные дорожки шириной 1,5 м. Кроме того, имеются 

следующаие переносаные изделия: скамьи, урны, контейн аеры для мусора, 

элементы наружно аго освещенаия.  

    Все сооружеания разделеаны между собой зелѐными насаждеаниями.  

    На территоарию Аквапарка имеется 2 въезда в подземнаый паркинг: с 

востока и с запада. 

    На территоарии аквапарака использаован принцип разгран аичения потоков 

посетитаелей и персонаала. Входы для работни аков размещеаны отдельно от 

входа для посетитаелей. Главный вход в проекти аруемый аквапарк 

предусмаатривается осущеставить со стороны ул. Чиликанова. В качестве 

служебнаых входов и противоапожарных выходов в проекти аруемый 

аквапарк предусмаатривается использаовать 5 входов с разных сторон 

проектиаруемого здания и 3 выхода из чаши аквапар ака на открытую водно-

рекреацаионную зону. 

    В случае возникнаовения пожара для эвакуацаии из помещенаий 

проектиаруемого здания, возможно, использ аовать 8 выходов. 
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Архитектурное решение. 

    Объемно - планиро авочное и архитек атурное решения Аквапарка, его 

внутренаняя планиро авка решена исходя из: совреме анных требовааний к 

зданиям подобноаго типа с учетом функцио анального зонироваания 

помещенаий по этажам. Основной объем здания предстаавлен с панораманым 

остеклеанием и подчеркаивающую вертикааль стенку. 

    Наружное оформлеание здания подбираается в комплекасе, цветовые 

решения подобрааны с учетом лучшего визуальаного восприя атия здания 

целом, с учетом архитек атурных решений окружаю ащих зданий и 

сооружеании. 

    В отделке здания примене аны передоваые материаалы с наилучшаими 

физичесакими и эксплуаатационными показатаелями, а так же с учетом их 

стоимосатных показатаелей. 

    Все это придаёт эстетичаность и совремеанность образу самого здания и 

окружаюащей среды, требующ аей новатор аства и смелых архитекатурных 

решений. 

    Аквапарк имеет выразитаельное архитекатурное решение фасадов и 

интерьеаров, как на уровне восприяатия издалека, так и в условиях 

непосреадственного приближ аения. 

 

3.2. Конструктивные решения. 

    Строительство проектиаруемого здания предусм аатривается вести по 

индивидауальному проекту, разрабо атанному для второй климатиаческой 

зоны с расчетнаой темпераатурой воздуха до – 29º С, весом снегово аго 

покрова до 130 кг/м. кв., скорост аным напором ветра до 30 кг. с./м. кв., 

сейсмичаностью не более 6 баллов. 

    Объемно-планироавочное и конструактивное решение приняты исходя из 

сложившаихся факторов и габарит аов земельнаого участка. 
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    Здание выполнеано побольшаепролетной каркаснаой системе ферм, сетка 

колонн принимаается разной в соответаствии со схемами вертика ального 

зонироваания. Фундамент - свайные роствер аки, монолитаное ж/бетонное 

перекрыатие. 

1. Кол-во этажей Аквапарка – 5. 

2. Толщина стен 

    - наружные стены - 900 мм, 

    - перегораодки – 200, 120 мм, с учѐтом звукоизаоляции. 

3. Высота этажа 

    - высота первого этажа от пола до пола - 6 м, 

    - высота последуающих этажей Аквапарка от пола до потолка – 4 м, 

    - высота техничеаского этажа от пола до пола – 3,3 м, 

    - высота этажа вентилиаруемой кровли от пола до пола – 1.6 м. 

    Двери наружные металло апластиковые, внутренание двери примене аны как 

в вариантаах с остеклеанием, так и в варианте глухой двери. 

    В качестве утеплитаеля для наружных стен предусм аатривается 

использаовать пенополаистирол, а для перекрыатия использауются прошивнаые 

минералаоватные плиты и керамзит. 

    Строительные конструакции и материаалы, предусмаотренные для 

строитеальства аквапарака, являются экологиаческими чистыми и разреше аны 

для применеания Госсанэпиднадзором. 

    Снижение воздейс атвия наружно аго шума в аквапараке обеспечаивается 

утолщенаием перегор аодок и изоляци аей остеклеания. 

        Конструкции здания аквапарака выполнеаны из негорючаих материаалов. 

    Эвакуационные лестницы располо ажены друг от друга на расстоя ании, не 

превышаающем 40 м. В здании таких лестниц 4. 

    Все помещенаия здания необход аимо оборудоавать автоматаической 

системой обнаружаения пожара, звуковой системой оповещеания о пожаре и 

первичнаыми средстваами пожаротаушения согласно нормам оснащен аности 
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(огнетушаители ручные воздушно-пенные ОВП 10-01 емкостью 10 литров). 

        Особое внимание уделено формиро аванию пешеход аных связей, с 

учетом специфиаки передвиажения инвалид аов различнаых категораий. При 

этом предусмаотрены соответаствующие планироавочные, конструактивные и 

техничеаские меры: 

- ширина дорожек и тротуар аов при односто ароннем движении принята не 

менее 1.2 м, при двустор аоннем - не менее 1.8 м; 

- продольаные уклоны пешеходаных дорожек и тротуар аов, предназаначенные 

для пользоваания инвалидаами на креслах-колясках и престар аелых не 

превышаают 5%, попереч аные 1-2%; В местах пересеч аения пешеходаных 

путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортово аго камня принята в 

пределах 2.5 - 4 см, съезды с тротуар аов имеют уклон не превыша ающий 

1:10. 

    Высота прохода до низа выступа ающих конструакций не менее 2.1 м, до 

низа ветвей деревьев - не менее 2.2. м. 

    Предупреждающую информа ацию для инвалид аов по зрению о 

приближаении к препятс атвиям (лестницаам, пешеходаным переход аам и т.п.) 

обеспечаивают измененаия фактуры поверхн аостного слоя покрытия дорожек 

и тротуараов, направлаяющие полосы и яркая контрасатная окраска. 

    Для инвалидаов предусмаотрены места для парковки личных 

автомобаилей. При этом для машин инвалид аов резервиаруются места, 

приближаенные к входам в здания. Они выделяю атся разметкаой и 

обозначааются специалаьными символаами. Ширина таких стоянок - 3,5 м. 

Количество мест для машин инвалид аов на общих стоянках принято из 

расчета 4 %, но не менее 1 место на каждой автостоаянке. 

    Проектом предусм аатривается устройсатво у главных входов наружно аго 

пандуса с нормати авным уклоном и поручняами. 

    Предназначенные для инвалид аов входные двери из зданий и помещен аий 

(в том числе из санузлов) имеют ширину полотна 0,9 м. 
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    Номера для инвалид аов на креслах-колясках и для слабовиадящих и 

незрячих размещеаны на 5 этаже. 

     Основной объем здания предстаавлен с панораманым остеклеанием, 

которое закреплаено стойко-ригельнаой  

    Внутренние стены оштукат ауриваются монолитаной штукатуаркой, 

которая 

состоит из трех слоев: 

• «обрызг» — обязатеальный подготоавительный слой, от степени 

профессаионализма нанесен аия этого самого первого штукатуарного слоя  

зависит прочносать последуающих слоев; 

• грунт — основной слой, являющиайся самым объемным (от 10 до 20 мм., а 

в отдельнаых местах по необходаимости и больше), он в свою очередь может 

наноситаься в нескольако этапов – набрасыаванием и намазываанием, после 

высыханаия требуетася тщательаное выравниавание; 

• «накрывка» — финишный, не являющи айся обязатеальным слой 

монолитаной штукатуарки, толщина обычно 1-2 мм, целью нанесенаия 

«накрывки» при штукатуарных работах является сглажив аание и 

выравниавание предыдуащих слоев. На пол укладыв аается плитка. Для 

обществаенных помещен аий подходит напольн аая плитка класса не ниже 3 

(PEI III). Этот класс предназаначен для использаования в жилых и 

обществаенных помещенаиях. 

 

Экономика архитекатурных решений 

1. Общие данные: 

- Вместимость аквапарака (количесатво посетилаелей и количесатво 

единиц вместимаости или пропуск аная способн аость для объектов 

обществаенного назначеания); 

2. Расчет технико-экономиаческих показатаелей генплана: 

- площадь участка в красных линиях – 6,4 га; 
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- площадь генплана – 6,6 га; 

- площадь застрой аки – 2041 м2, 

          плотносать застройаки 7557 м2/га; 

- площадь участков с твердым покрытиаем 6074 м2, 32%; 

- автостоаянка для посетитаелей – 1633 м2, 64 м/м, 

          автостоаянка для персонаала - 155 м2, 10 м/м, 

          автостоаянка для посетитаелей рестораана - 679 м2, 24 м/м, 

          автостоаянка для инвалидаов - 44 м2, 2 м/м, 

          автобусаная стоянка – 326 м2, 5м/м; 

- площадь озеленеания – 0,74 га, 39% и удельный вес его в площади; 

3. Расчет технико-экономиаческих показатаелей по зданию: 

- количесатво этажей – 5; 

- расчетнаая площадь -  м2,  

          подсобнаая площадь –  м2, 

- общая площадь здания –  м2; 

- площадь подземнаой парковки –  м2; 

- строитеальный объем здания –  м3. 
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Заключение. 

     Анализируя комплекс водных развлеч аений со всех сторон, я пришел к 

выводу, что рассматариваемы ресурс города играет одну из важнейш аих 

ролей в области туризма, являясь объектом масштаб аного туристсакого 

посещенаия. Обзор справочаной информа ации показываает, что данный 

комплекс пользуеатся большой популяр аностью не только среди жителей 

города, но и приезжих, так как в туристи аческих путевках большинаства из 

них програмама предусмаатривает посещен аие аквапарака. 

     В виду того, что комплекс является относит аельно новым, перспекативы 

развития отчетлиаво видны в сфере обслужи авания и графике работы. 

     В целом аквапарк функциоанирует в полном объеме и удовлет аворяет 

текущие потребнаости посетитаелей, не оставляя равнодуашным никого. В 

аквапараке проводяатся системаатически мероприаятия культур ано-

развлекаательного характеара, это свидетеальствует о том, что объект 

эффектиавно использауется. 

     В заключеание следует сделать акцент на том, что оборудо авание и 

прочие составлаяющие аквапарака постоянано модерниазируются, поэтому их 

развитие и соверше анствование по уровню оснащен аия, безопасаности и 

спектру предлагааемых посетитаелям развлечаений будет происхоадить и в 

дальнейашем, так как концепц аия строитеальства аквапарака имеет важный 

социальаный статус в нашей жизни, определ аяет развитоасть общества и 

отражает возможнаости техничеаского прогресаса. 
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http://kidpassage.com/publications/10-luchshih-kryityih-akvaparkov-evropyi
http://kidpassage.com/publications/10-luchshih-kryityih-akvaparkov-evropyi
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Приложение А. Конструктивные узлы 

 

  

Рисунок А.1 - Узел №1. Навесной фасад 
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Приложение А (продолжаение). Конструктивные узлы 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 - Узел №2. Примыкание двойной перегораодки к 

перекрыатию 
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Приложение А (продолжаение). Конструктивные узлы 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 - Узел №3. Устройство пола подземнаой парковки 
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Приложение А (продолжаение). Конструктивные узлы 

 

 

 

 

Рисунок А.4 - Узел №4. Устройство пола подземнаой парковки 
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