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РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 1.1

Тургиново — село в Калининском 
районе Тверской области России.

Село расположено в 45 километрах 
южнее города Твери, на левом 
берегу реки Шоши, впадающей в 
Иваньковское водохранилище на 
Волге.

Находится на границе заповедника 
Завидово.
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СИТУАЦИОННЫЙ 
ПЛАН 1.2

382,4 км2площадь

население

от г. Твери

2296 человек

1 час  30 минут



6

СИТУАЦИОННЫЙ 
ПЛАН 1.2

Территория под благоустройство 
находится в центре поселка около 
моста через р. Шошу и включает 
в себя площадь напротив церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
часть улицы напротив здания 
библиотеки, территорию напротив 
столовой, включая сквер с братской 
могилой, а также часть склона 
слева от моста, ведущего от здания 
столовой к реке.

Сейчас у площади перед церковью 
расположено несколько магазинов, 
аптека. Иногда появляется стихийная 
торговля, особенно активная в дни 
сельских мероприятий, которые также 
проходят здесь. Братская могила 
используется до сегодняшних дней без 
изменений, а вот в здания магазинов 
и столовой на берегу переехал 
клуб и библиотека, расположилась 
парикмахерская.
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ИСТОРИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ 1.3

Существует предположение 
о происхождении самого 
названия села Тургиново от 

слов «торг и торговать».

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО СССР РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Середина XIX в. – 
первые сведения о 

селе. 

XVIII в. - первая 
каменная церковь.

XIX в. - новая 
каменная церковь, 
построенная при 

участии рода 
Неплюевых.

Конец XIX - начало 
XX века - в Тургиново 

располагаются 
кирпичный завод, 

маслобойные 
и красильные 

производства, земская 
школа, больница.

В центре, 
на территории 

современной площади, 
находилась торговая 

площадь с магазинами 
и лавками.

1928 -1937 г. - 
основание колхоза 

имени С. М. Кирова. 

Ноябрь 1941 г. - 
деревня захвачена 

немецкими войсками.

18 декабря 1941 г. - 
освобождена советскими 

войсками 185-й 
стрелковой дивизии 30-й 
армии Западного фронта 
от немецкой оккупации.

1628 г. - в Тургиново 
строится первая 

деревянная церковь, 
дающая новый импульс 

развитию ремесла и 
торговли.

Послевоенный период - 
восстановление разрушенного 

хозяйства председателем колхоза 
В. И. Орловым. Возведение 

нового моста через р. Шошу, 
асфальтирование дороги до г. Твери, 

строительство промкомбината, 
швейной мастерской «Тверские 

узоры», дома быта и общественной 
столовой.

Колхоз им. С. М. 
Кирова - лидер среди 
областных хозяйств-

миллионеров.

1980-е - застой и 
упадок хозяйства села.

2007 г. - 
восстановление и 
открытие церкви, 

построенной родом 
Неплюевых.

2016 г. - 
открытие духовно-
просветительского 

центра.
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ИСТОРИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ 1.3

Первые сведения, позволяющие судить о назначении современной территории благоустройства, 
датируются серединой XIX в. – картой Менде. К этому времени построена церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, которая отображена на карте условным знаком (Рис. 1). Южнее и вдоль берега Шоши 
расположился сад, судя по изъяснительной записке к карте. От церкви расходятся три дороги – на север, 
через все село, на юг до мельниц и д. Селино, на восток до Рязаново. Мост через Шошу расположен 
севернее современного.

Кроме того, имеется фотография общего вида на главную улицу, начинающуюся от здания церкви, и 
идущую на север. 

Согласно государственному списку объектов историко- культурного наследия Тверской области, 
комплекс застройки центральной части села относится к памятникам историко-культурного наследия. 
Датировка зданий относится к концу XIX и началу XX вв. Среди памятников – дома с торговыми лавками, 
здание общественного назначения и земская школа (Рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент документа со списком объектов историко-культурного наследия Тверской областиРис. 1. Фрагмент карты Менде 1862 г.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

Село Тургиново. Общий вид церкви Покрова 
Пресвятой        Богородицы (наверху)

Памятник императору        Александру II 
(внизу) ≈ 1913 год

Вид на главную улицу, идущую от церкви 
(наверху)

Дом зажиточного крестьянина (внизу) 
≈ 1913 год

Наличие церкви на селе предполагает и наличие ярмарки, а также торговых и ремесленных лавок. 
Поэтому можно предположить, что данная территория являлась центром общественной жизни не только 
Тургиново, но и соседних деревень.

На начало XX века имеется несколько фотографий села. На них отображена церковь и памятник 
Александру II.
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ИСТОРИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ 1.3

СССР

Клуб в здании церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы 1961 г.

Сельская площадь Тургиново 1961 г.

В советское время функция территории, как центра общественной жизни, только усилилась. 
Здание церкви было перестроено под сельский клуб. На двухкилометровой карте РККА Валдайской 
возвышенности видно, что вдоль дорог, идущих от площади на Юг и Восток, протянулись ленты новых 
жилых домов, построено несколько производств. Мост через Шошу перекинут там же, где и сейчас.

В послевоенное время имеются две фотографии, датированные 1961 годом с видом на сельский клуб 
и площадь. Перед зданием клуба был разбит небольшой сквер. 

К этому же времени на центральной площади у берега строится продовольственный и промтоварный 
магазины, общественная столовая. В послевоенной время сооружена братская могила и сквер 
возле нее. В уже имеющихся домах открываются магазины различной специализации, сельская 
администрация.

Рис. 3. Фрагмент двухкилометровой карты РККА Валдайской возвышенности. 1940 г.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 1. 4

Отсутствие благоустройства, заключающееся в нехватке сидячих мест, осветительных 
приборов и ландшафтного оформления площади, является основной причиной того, что на 
площади неинтересно находится, за счет чего главное место деревни не раскрывает полностью 
свой потенциал.

Помимо прочего, площадь время от времени превращается в стихийную автостоянку, что 
делает ее непригодной для комфортного времяпрепровождения как в праздничные дни, так и в 
будни.

Существует необходимость в размещении павильона ожидания общественного транспорта. 
Фактически автобусы делают остановку около площади, но специально оборудованного места 
нет. Это небезопасно и крайне некомфортно.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 1. 4

В ходе анализа существующего положения была выявлена проблема нехватки организованных пространств для проведения мероприятий.
Нынешнее скудное благоустройство не отвечает современным требованиям, что делает эту зону отчужденной и непривлекательной для жителей.
В советское время церковь была переоборудована в дом культуры, но позднее ей вернулась ее первоначальная функция, из-за чего весь 

просветительский центр деревни пришлось перенести в здание бывшего дома быта, смежного со зданием столовой. Это основная причина 
неприглядного внешнего вида, который отпугивает потенциальных посетителей и клиентов, ведь это здание не предполагалось как дом культуры.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 1. 4

Сейчас потенциал обширной территории около реки не использован, непроходимый бурьян и отсутствие системы прогулочных дорожек не 
позволяют удовлетворить потребность жителей в зоне отдыха и рекреации.

Проведение мероприятий требует большой площади напротив братской могилы. В настоящее время это место не может вместить всех 
собравшихся, из-за чего им приходится собираться на проезжей части, также не предусмотрены сидячие места для пожилых людей. 



2
ПРОЕКТНЫЕ 

РЕШЕНИЯ  



1414

2.1ИДЕНТИЧНОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ

Наличие крупной церкви 
определило деревню как важный 

центр торговли и ремесел еще 
во времена дореволюционной 

России. 
Такое значение частично 

сохраняется и сегодня, особенно 
в праздничные и выходные дни. 

Центр торговли Деревянное зодчество Изобилие орнаментов

В деревне сохранились 
здания разных эпох и стилей, но 
преобладающим направлением 
является деревянное зодчество в 

строительстве жилых домов. 

Одной из основных черт 
идентичности деревни 

являются народные вышивки 
характерные для Тверского 
уезда. Орнаментальный ряд 
из геометрических узоров 

используется жителями 
для украшения полотенец, 

традиционных нарядов, а также в 
отделке домов.
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Цвет Узор Материал

Для фасадов зданий и оформления 
малых архитектурных форм 

используется красно-оранжевы 
цвет.

Красный - как цвет, который 
использовался в русской вышивке 
и имел символическое значение, 
воплощая жизненные начала и 

ассоциируясь со всем ярким, свет-
лым, прекрасным и добрым в жизни.

Узор составлен из фрагментов вы-
шивки и элементов резного декора 
Тверского уезда, и в особенности 

Тургиновской волости.

Выражение природной 
идентичности и отражение 

материала как важной 
составляющей в истории села.

Дерево вписывается в 
существующий контекст и 
остается нейтральным по 

отношению к объектам на площади. 
Вместе с тем подчеркивает 

функциональное назначение и 
придает атмосферности.

ИДЕНТИЧНОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ 2. 1



1616

ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Восстановление центральной площади

Создание благоустроенной набережной

Активация Дома Культуры

Создание места для проведения мероприятий

Активация площади перед зданием церкви, закрытие части площади для машин и организация 
парковки,  создание систем навигации и освещения, создание остановочного павильона.

Создание на набережной мест для различных типов отдыха, сохранение существующих подходов 
к воде, организация новых маршрутов.

Создание перед зданием Дома Культуры мест для  времяпрепровождения и обновление 
фасадов здания.

Создание открытой сцены вблизи Дома Культуры с возможностьюрасположения навеса.

2.2
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Остановочный 
павильон

Пешеходная площадь Братская могила Сцена Обновленный фасад
Дома Культуры

Новые маршруты на 
набережной

ОБЩИЙ ВИД
ТЕРРИТОРИИ 2.3
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1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН

Экспликация

1. Храм Покрова Богородицы
2. Магазин
3. Аптека
4. Центральная площадь
5. Стоянка на площади
6. Остановка
7. Братская Могила
8. Стоянка 
9. Дом Культуры
10. Столовая/парикмахерская 
11. Площадь перед Домом Культуры
12. Зона чтения и шахмат
13. Сцена
14. Зона пикников и костра
15. Беседка
16. Тихая зона для чтения
17. Деревянный мост
18. Существующий спуск к воде

2.4
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1

2

3

4

СХЕМА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Магазины

Храм

Цветники

Навигация

Новый год

Концерты

Праздники

Шахматные столы

Места для чтения

Кафе

Костер

Места для пикников

Беседка

Места для чтения

2.5



2020

ПЛОЩАДЬ 2.6
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ПЛОЩАДЬ 2.6
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАФ
ПЛОЩАДЬ

Типовая скамья

Велопарковка

Бетонная скамья

Остановочный 
павильон

Урна

2.7СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАФ
ПЛОЩАДЬ
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ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПАВИЛЬОН

Размеры:
Высота 3 м, Длина  8 м, Глубина  2.6 м 

Материалы:
Металлический каркас, сосна/лиственница

Подсветка:
Светодиодная

Цвет:
RAL 2002

x1
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ТИПОВАЯ СКАМЬЯ
СТОЙКА НАВИГАЦИИ

Навигация

Размеры:
Высота 2.5 м
Материалы:

Cосна/лиственница
Цвет:

RAL 2002

Скамья

Размеры:
Высота 0.75 м, Длина  1.5 м, Глубина  0.6 м 

Материалы:
Металлический каркас, сосна/лиственница

Цвет:
RAL 2002

x 7

x1
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ВЕЛОПАРКОВКА

Размеры:
Высота 0.9 м, Длина  1.9 м, Глубина  0.2 м 

Материалы:
Металл

Подсветка:
Светодиодная

Цвет:
RAL 2002

x1
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БЕТОННАЯ 
СКАМЬЯ

Размеры:
Высота 0.45 м, Длина  6.5 м, Глубина  0.5 м
Высота 0.45 м, Длина  9.5 м, Глубина  0.5 м 
Высота 0.45 м, Длина  13 м, Глубина  0.5 м 

 
Материалы:

Бетонное основание, сосна/лиственница

x1

x1

x1
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СХЕМА 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Существующее озеленение

 - Ромашка лекарственная (Matricaria chamomalla)

 - Антемис красильный (Anthemis Tinctoria)

 - Мак прицветниковый (Papaver bracteatum)

 - Овсяница луговая (Festuca pratensis),
   Луговик дернистый (Deschampsia cespitosa)

 - Мятлик луговой (Poa pratensis),
    Тимофеевка луговая (Phleum pratense)

 - Осока береговая (Carex riparia)
   Осока птиценожковая (Carex ornithopoda)

 - Калина обыкновенная
   (Viburvum opulus)

 - Жимолость обыкновенная
   (Lonicera xylosteum)

2.8
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Phleum pratense

Poa praténsis Festuca pratensis

Carex riparia Carex ornithopoda

Deschampsia cespitosa

Phleum pratense

Poa praténsis Festuca pratensis

Carex riparia Carex ornithopoda

Deschampsia cespitosa

Phleum pratense

Poa praténsis Festuca pratensis

Carex riparia Carex ornithopoda

Deschampsia cespitosa

ТРАВЯНИСТЫЕ
РАСТЕНИЯ

Для создания визуального объема и современного вида озеленения используется 
исконно русские луговые травы: Овсяница луговая, Луговик дернистый, Мятлик 
луговой,Тимофеевка луговая, Осока береговая, Осока птиценожковая.
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Vibúrnum ópulus Lonicera xylosteum

Anthemis tinctoriaMatricaria chamomillaPapaver bracteatum

Vibúrnum ópulus Lonicera xylosteum

Anthemis tinctoriaMatricaria chamomillaPapaver bracteatum

Vibúrnum ópulus Lonicera xylosteum

Anthemis tinctoriaMatricaria chamomillaPapaver bracteatum

Vibúrnum ópulus Lonicera xylosteum

Anthemis tinctoriaMatricaria chamomillaPapaver bracteatum

Vibúrnum ópulus Lonicera xylosteum

Anthemis tinctoriaMatricaria chamomillaPapaver bracteatum

ЦВЕТЫ И 
КУСТАРНИКИ

Для создания 
«зеленого» каркаса 
используется два вида 
кустарников: Жимолость 
обыкновенная, Калина 
обыкновенная.

В цветниках 
используются полевые 
цветы: Ромашка 
лекарственная, Мак 
прицветниковый, 
Антемис красильный.
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Бетонная плитка тип 1

Гравийный отсев

Деревянная щепа

Бетонная плитка тип 2

Бетонная плитка тип 3

Бетонная плитка тип 4

СХЕМА 
ПОКРЫТИЙ 2.9
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Тротуарная плитка «Ригель» 
360х80х80 (цвет - бежевый)

Деревянная щепа
(мульча)

Гравийный отсев 

Тротуарная плитка «Квадрат» 
100x100x60 (цвет - серый)

Тротуарная плитка «Квадрат» 
100x100x60 (цвет - 
темно-серый)

Тротуарная плитка «Квадрат» 
100x100x60 (цвет - бежевый, 
темно-серый)

Бетонная плитка тип 1 Бетонная плитка тип 2 Бетонная плитка тип 3 Бетонная плитка тип 4

  
Тротуарная 
плитка «Ригель» 
360х80х80 
(бежевый), м² 

 
Тротуарная 
плитка «Квадрат» 
100x100x60 
(серый), м² 

 
Тротуарная 
плитка «Квадрат» 
100x100x60 
(темно-серый), м² 

 
Тротуарная 
плитка «Квадрат» 
100x100x60 
(бежевый), м²  

 
Деревянная 
щепа, м² 

 
Гравийный 
отсев, м² 

Площадь  560 91 520 130 - - 
Мемориал - 96 - - 350 - 
Дом 
Культуры 

400 - - - - - 

Сцена  650 - - - - 1200 
Набережная - - -- - 450 200 

 
Всего 

 
1610 

 
187 

 
520 

 
130 

 
800 

 
1400 

 

ТИПЫ 
ПОКРЫТИЙ
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РАСКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ 

Тротуарная плитка «Квадрат» 
100x100x60 (цвет - темно-серый)

Тротуарная плитка «Квадрат» 
100x100x60 (цвет - бежевый)

Берегиня – женский образ - защитница 
людей от всякого зла, добрая которая 
оберегала очаг, детей, благополучие семьи. 

Чередующиеся изображения крестов и ром-
бов. Крест является олицетворением  муж-
ского начала, тогда как ромб - женского.
Взят с свадебного полотенца XIX века (Твер-
ской уезд).

В узоре используется прямолинейный, гео-
метрический образ оленя, характерный для 
Тверского уезда.

Геометрический узор, образующийся орна-
ментальным рядом повторяющихся розеток.
Взят с  конца полотенца XIX века (Тверской 
уезд, Тургиновская волость).

Геометрический узор, образующийся орна-
ментальным рядом повторяющихся ромбов.
Взят с полотенца XIX века (Тверской уезд)
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УЗЛЫ 
ПОКРЫТИЙ

Схема устройства основания 
 бетонная плитка

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием
Уплотненный грунт

Бетон

Натуральный камень /
бетонная плитка

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции
Щебень мелкой фракции

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Гранитная крошка (отсев)

Схема устройства основания под набивное 
покрытие

Схема устройства основания под отсыпку 
 мульчу с дренажным слоем

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием

Уплотненный грунт

Бетон c армированием

Натуральный камень /
бетонная плитка

Схема устройства основания под бетонную 
плитку / плитку из натурального камня 
с армированием (для проезжей части)

Песок/мульча

Уплотненный грунт
Щебень средней фракции
Геотекстиль

Схема устройства основания 
 бетонная плитка

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием
Уплотненный грунт

Бетон

Натуральный камень /
бетонная плитка

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции
Щебень мелкой фракции

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Гранитная крошка (отсев)

Схема устройства основания под набивное 
покрытие

Схема устройства основания под отсыпку 
 мульчу с дренажным слоем

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием

Уплотненный грунт

Бетон c армированием

Натуральный камень /
бетонная плитка

Схема устройства основания под бетонную 
плитку / плитку из натурального камня 
с армированием (для проезжей части)

Песок/мульча

Уплотненный грунт
Щебень средней фракции
Геотекстиль

Схема устройства основания 
 бетонная плитка

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием
Уплотненный грунт

Бетон

Натуральный камень /
бетонная плитка

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции
Щебень мелкой фракции

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Гранитная крошка (отсев)

Схема устройства основания под набивное 
покрытие

Схема устройства основания под отсыпку 
 мульчу с дренажным слоем

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием

Уплотненный грунт

Бетон c армированием

Натуральный камень /
бетонная плитка

Схема устройства основания под бетонную 
плитку / плитку из натурального камня 
с армированием (для проезжей части)

Песок/мульча

Уплотненный грунт
Щебень средней фракции
Геотекстиль

Схема устройства основания 
 бетонная плитка

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием
Уплотненный грунт

Бетон

Натуральный камень /
бетонная плитка

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции
Щебень мелкой фракции

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Гранитная крошка (отсев)

Схема устройства основания под набивное 
покрытие

Схема устройства основания под отсыпку 
 мульчу с дренажным слоем

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием

Уплотненный грунт

Бетон c армированием

Натуральный камень /
бетонная плитка

Схема устройства основания под бетонную 
плитку / плитку из натурального камня 
с армированием (для проезжей части)

Песок/мульча

Уплотненный грунт
Щебень средней фракции
Геотекстиль

Схема устройства основания 
 бетонная плитка

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием
Уплотненный грунт

Бетон

Натуральный камень /
бетонная плитка

Уплотненный грунт

Щебень средней фракции
Щебень мелкой фракции

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Гранитная крошка (отсев)

Схема устройства основания под набивное 
покрытие

Схема устройства основания под отсыпку 
 мульчу с дренажным слоем

Сухая цементно-песчаная смесь

Песок средней крупности с послойным
трамбованием

Уплотненный грунт

Бетон c армированием

Натуральный камень /
бетонная плитка

Схема устройства основания под бетонную 
плитку / плитку из натурального камня 
с армированием (для проезжей части)

Песок/мульча

Уплотненный грунт
Щебень средней фракции
Геотекстиль
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ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ
ОРГАНИЗААЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДВИЖЕНИЕ ТРАСПОРТА

ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
И ПЕШЕХОДОВ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
СТОЯНКИ

2.10

 На схеме показано обозначены 
территории, которые по проекту 
закрываются для машин, парковки и 
дороги. 
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МЕМОРИАЛ 2.11
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СЦЕНА 2.12
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СЦЕНА 2.12
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ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 2.13
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ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 2.13
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАФ
СЦЕНА. ДОМ КУЛЬТУРЫ 

Типовая скамья

Бетонная скамья

Шахматный
стол

Урна

Сцена

2.14
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ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

Материалы:
Металлические коробки оконных и дверных 

проемов, сосна/лиственница
Цвет:

RAL 2002

ФАСАД 1

ФАСАД 2

ФРАГМЕНТЫ ФАСАДА
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СЦЕНА

Сцена
Размеры:

Высота 0.3 м, Длина 10.9 м, Глубина 6.7 м 
Материалы:

Сосна/лиственница

Скамьи
Размеры:

Высота 0.45 м, Длина 5 м, Глубина 0.5 м 
Материалы:

Бетонное основание, сосна/лиственница

Столбы
Размеры:

Высота 5 м, Сечение 0.1*0.1
Материалы:

Металл
Цвет:

RAL 2002

x1

x2
x2

x2
x2

x9
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ШАХМАТНЫЕ СТОЛЫ

Размеры:
Высота 0.75 м, Длина 1.5 м, Глубина 0.75 м

Высота 0.45 м, Длина 0.5 м, Глубина 0.6 м
 Материалы:

Металлический каркас, сосна/лиственница
Цвет:

RAL 2002

x3
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НАБЕРЕЖНАЯ 2.15
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НАБЕРЕЖНАЯ 2.15
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НАБЕРЕЖНАЯ 2.15
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НАБЕРЕЖНАЯ 2.15
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МАФ
НАБЕРЕЖНАЯ

Качель

Беседка
Стол для пикника

Лежак

Деревянный мост

2.16

Костер

Скамья
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МОСТ

Материалы:
Сосна/лиственница

x1
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СТОЛ ДЛЯ ПИКНИКА

Размеры:
Высота 0.75 м, Длина 1.5 м, Глубина 1.5 м 

Материалы:
Сосна/лиственница

x3
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БЕСЕДКА

Размеры:
Высота 3.75 м, Длина  6 м, Глубина  3.5 м 

Материалы:
Металлический каркас, сосна/лиственница

Подсветка:
Светодиодная

Цвет:
RAL 9004

x1
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КАЧЕЛИ

Размеры:
Высота 3 м, Длина 2.5 м, Глубина  0.7 м 

Материалы:
Сосна/лиственница

Подсветка:
Светодиодная

x4
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КГУРЛАЯ 
СКАМЬЯ

Размеры:
Высота 0.45 м, Радиус  0.8 м,  Радиус  0.3 м 

Материалы:
Сосна/лиственница

x3
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СХЕМА 
ОСВЕЩЕНИЯ

 Фонарь тип 1

 Фонарь тип 2

 Фонарики тип 3

2.17



5555

 Фонарики тип 3  Фонарь тип 1 Фонарь тип 2

x8 x26



3
БРЕНДИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ
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Montserrat Alternates

253:220:2

244:66:0

92:154:246

9:91:68

44:128:44

БРЕНДИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ 3.1

Шрифт: Логотип

Основные формы

Цвета:
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МЕРЧ 3.2



59

ПРИМЕРЫ 
ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 3.3


