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Саратов, город курорт, а также ширина реки на набережной больше, чем у городов Самары и Волгограда. Поэтому город всегда ассоциировался у меня с морем, 
катерами и яхтами, поэтому хотелось отобразить это в проекте. Каждому участку назначена своя стилистическая черта с элементами из стран северной 
Европы и Азии. Саратов на стыке шёлкового пути, поэтому набережная отображает несколько стилей и образов. Существующая набережная выглядит серо и
безлико, а также она гомогенна, отпугивает людей. Чтобы привлечь людей и сделать ее достопримечательностью города, необходимо существенно увеличить
площадь озеленения и снизить нагрев прогулочной зоны. 



Перегрев, это основная проблема набережной. В дневные часы  на ней нет горожан, чтобы решить эту проблему, были придуманы навесы/грибки с функцией орошения.
Проходя под ними горожанин всегда может охладиться свежим потоком, из-за таких зон снижается общая площадь нагрева набережной. Также в эти навесы-грибки встроено освещение,
 которое позволяет демонтировать старые фонари и увеличить полезную площадь тротуара. Рядом с навесами располагаются малые архитектурные формы –парклеты, они выполняют
 функцию зон отдыха, а также в них встроены клумбы и боксы для раздельного сбора мусора, данные комплексы выглядят эстетично, а также позволит быстро приучить горожан к 
раздельному сбору мусора.
Такой комплекс хорошо вписывается в облик набережной .
На набережной выделено несколько зон, это пляжные зоны, зоны марин для временного и постоянного хранения лодок и яхт, предлагается организовать водное такси до Энгельса и
аэропорта. Важной особенностью проекта является мост-стелла с которого открывается чудесный вид на Волгу и шум бриза и моторных лодок.
Для создания комфортных условий, все зоны отдыха были вписаны в рельеф, для создание тенистых зон предполагается использовать 5 видов деревьев, и около 20 видов кустарника.
Для яркого образа набережной предполагается использовать около 20 видов трав, которые сформируют выдающийся образ набережной. 
Также для снижения нагрева велосипедистов предполагается использовать перголы с покрытием их растениями лианами.
Вау эффект с воды, портрет Гагарина на элеваторе!
Данное решение выделит Саратов на фоне других городов и такое решение понравится туристам. 
В проекте есть предложение использовать железнодорожную ветку и адаптировать ее под трамвай в связи с системой городской электрички.
Данная мера позволит эффективно перевозить жителей от заводского района в центр города к набережной, данное решение благоприятно отразиться на транспортной активности 
города, а также позволит горожанам с комфортом добираться от пляжа до дома. Велосипедные дорожки нанесены таким образом, что практически с обеих сторон у них находятся
зеленые зоны, что способствует комфортной езде на велодорожке, из-за четких разделений потоков, пешеходы и велосипедисты не будут мешать друг другу.
В кармане набережной рядом с спортивной зоной предполагается современная арт зона из морских контейнеров, которая станет центром творческой жизни молодежи.
Большое обилие озеленения и объёмных растений придаст набережной уют и приятный облик, зоны отдыха вписанные в рельеф станут точечными доминантами набережной и 
станут фишкой среди других набережных России.

схема расположения маф и видовые точки

малые архитектурные формы
Навесы, зоны отдыха, перголы, парклеты

амфитеатр

видовые точки

Создание микроклимата, с помощью навесов с системой орошения- туман. Дополнительной мерой по снижению нагрева и обеспечению комфортных условий служат растения лианы, 
которые выполняют функцию перголы. Вода берется с Волги, фильтруется и орашает нагреваемые участки, температуру можно выставлять с помощью датчиков климата. 

концепция



Велодорожки, магистрали по 
ул. Провиантская, Вольская, Новоузенская

Марины для временной стоянки судов 
до 2 суток, речное такси энгельс, аэропорт

Скоростной трамвай, адаптированный в 
систему городской электрички. Начальная ст.набережная
конечная Зуборезный.

транспортная схема



Поперечные схемы-сечения

Для решения проблемы узости этого участка набережной, собирается дополнительный уровень у воды, таким образом
решается проблема разведения потока, бегуны/велосипедисты,инвалиды используют верхний уровень, а горожане 
желающие спокойного отдыха с возможностью посидеть у воды, выбирают нижний уровень
Камни у пирса позволяют снизить ударную силу волны, а также такое решение позволяет приблизиться к эстетике
скандинавских стран.
Защитная стена с камнями позволяет уберечь катера и яхты от ударных штормовых волн Волги.

Вид с воды



Поперечные схемы-сечения
Зеленые коридоры перголы выполняют функцию теневых
навесов с системами орошения туман.
Во первых это позволяет создать уникальный образ, во
вторых решить все проблемы с перегревом территории в
дневное время.

Такие зоны будут привлекать к себе внимание.
Пешеходная зона будет притягивать жителей и гостей
города.

Марина совместно с контейнерной зоной, становиться
новой точкой активности города, марина может 
использоваться, как причал, как пространство для отдыха, 
место для загара и зоны активных игр.
Совместно с арт зоной, площадкой для фестивалей.

Вид с воды



Поперечные схемы-сечения

Вид с воды



Многофункциональные парклеты.

Зона отдыха с озеленением и потайными боксами для раздельного сбора мусора.
Широкий парклет с косым углом, позволяет визуально увеличить площадь озеленения.
Монтаж освещения в навесах, позволит увеличить полезную площадь тротуара.

Вид с воды



Зоны отдыха утопающие в объемных растениях.
Навесы спасающие от солнца и охлаждающие своим орошением.
Марина с судами возле экономического квартала мельницы Шмидт. Центр притяжения, место отдыха жителей и гостей города.
Центр по обслуживанию судов, школа по управлению катерами и яхтами.
Пляж с видовыми точками и водными атракционами.

мастер план территории



Пляжная зона в центре города, с многофункциональной детской площадкой, за которой модно наблюдать с воды.
Центр детского творчества с детскими комнатами и комнатами матери и ребенка, медпункт, с/у, душевые для
отдыхающих.
Мост-стелла с видом на воду может стать местом силы. Такой прием станет узнаваемым на фото и 
привлечет много туристов в город.

мастер план территории



Пляжная зона в центре города, с многофункциональной детской площадкой, за которой модно наблюдать с воды. Центр детского творчества с детскими комнатами и комнатами матери
и ребенка, медпункт, с/у, душевые для отдыхающих.Мост-стелла с видом на воду может стать местом силы. Такой прием станет узнаваемым на фото и привлечет много туристов в город.

мастер план территории



С такой зоной возможно организовать любое мероприятие у воды, старт площадка для организации регаты.
Водное такси, дополнительная фишка городу, способствующая экономической активности.

Фрагмент
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