




   Конаково - город России, Тверской области, расположен в устье реки Донховки, на берегу Иваньковского водохранилища 
на Волге, в 82 км к юго-востоку от Твери. 
   Территория под благоустройство находится в центре города, в непосредственной близости от реки Волги. Участок окружен 
жилой застройкой. Здесь же расположены торговые ряды, медицинская лаборатория и детская площадка. На данный момент 
место занимает контрольно-пропускной пункт.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



    Несмотря на удачное расположение объекта и
активное пешеходное движение, территория не обеспечена 
всеми необходимыми условиями комфортной городской 
среды. 

   Отсутствие качественного покрытия, залежи 
строительного мусора, нехватка сидячих мест и 
непривликательный внешний облик создают отталкивающее 
впечатление у горожан. Помимо этого, территория часто 
превращается в стихийную автостоянку, что делает ее 
непригодной и небезопасной, особенно для жителей с 
детьми, которые отдыхают на соседствующей с территорией 
детской площадке.

   На данный момент потенциал территории не используется 
в полной мере, а потребность жителей в зоне отдыха и 
рекреации остается не удволетворенной. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ





Голубой

Идентичность: символизация цвета воды
Область применения: конструкции витражей и дверей, 
детали фасадов зданий, элементы МАФ, принт, 
покрытия пешеходных дорожек

Желтый

Идентичность: символизация цвета песчаного пляжа
Область применения: детали фасадов зданий, 
элементры МАФ, принт

CMYK: 45; 15; 2; 0 CMYK: 3; 11; 70; 0

ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ



ОБЩИЙ ВИД ТЕРРИТОРИИ
  Пергала
- место для проведения 
  мастеклассов и просмотра кинолент

  SUP COFFEE 
- обновленное здание кпп 
  под кафетерий

Парковочные места

  Прокат
- велосипеды, электросамокаты,     
  sup-борды

  Площадка для игр
- игры для детей и  взрослых, 
  включая jenga, angry birds и 
  пив-понг   Место отдыха

- сидячие места на траве

   Летняя веранда
- дополнительные столики на
  покрытой площадке



ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

   Фасады здания украшены специальными принтами «волна» и «елочка», отражающими идентичность города Конаково и 
направленность SUP COFFEE кафе на серферскую тематику. 
   Яркие цвета и неправильные формы привлекают внимание, а использование белого кирпича и натуральных отделочных материалов 
под дерево на фоне черного кирпича создает акцент и визуально делит вытянутый объем здания на более компактные и соотносимые 
человеческому масштабу формы.

Южный фасад

Западный фасад Восточный фасад

Западный 
фасад

Восточный
фасад

Южный 
фасад



ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ



СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Кизильник блестящий

Чубушник венечный

Газон

Существующие березы

Лапчатка кустарниковая

Вербейник точечный



ЦВЕТЫ И КУСТАРНИКИ

Лапчатка кустарниковая

Cotoneaster acutifolius

 Lysimachia punctata

Philadelphus coronarius

Potentilla fruticosa

Чубушник венечный

Вербейник точечный

Кизильник блестящий



СХЕМА ПОКРЫТИЙ

Асфальт

Террасная доска

Гравийный отсев

Экотротуар. Тип 2

Бетонная отмостка

Экотротуар. Тип 1



ПРИМЕРЫ ПОКРЫТИЙ

Асфальт

Террасная доска

Гравийный отсев

Экотротуар. Тип 2

Бетонная отмостка

Экотротуар. Тип 1



СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Прожекторы

Светодиодная гирлянда

Линейная светодиодная 
подсветка





ГЛАВНЫЙ ВИД



ВИД НА КАФЕ С ПАРКОВКИ



ВИД ИЗ ПЕРГАЛЫ



ВИД НА ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ИГР



ВЕЧЕРНИЙ ВИД НА ВЕРАНДУ



ЗИМНИЙ ВИД



Для просмотра и скачивания 
модели можно перейти по 
ссылке QR кода


