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Видовая площадка № 1
"Старт Стела"

Видовая площадка №1 «Старт Стела»
расположена на трассе Т-7, южнее горы
Развалка, между населенными пунктами хутор
Воронов и поселок Железноводский. Площадка
является начальной точкой для гостей и
велосипедистов, прибывающих на терренкур с
этой стороны.

Трасса примыкает к существующей
дороге на хутор Воронов под углом 29 °,
образуя площадку клиновидной формы. Для
предотвращения заезда автомобилей на
полотно велодорожки проектом предусмотрена
установка боллардов столбчатого типа в месте
примыкания к автомобильной дороге.

На площадке установлена стела.
Обустроена небольшая зона отдыха, где
установлена круглая парковая скамья с урной,
велопарковка, фонарь на опоре.

Зона отдыха отсыпана крошкой из
красного песчаника, на границах площадки
установлен бордюрный камень БР 100.30.15 по
ГОСТ 6665-91.

Рельеф площадки умеренный, с
незначительным повышением отметок в
направлении З-В. Перепад отметок в границах
площадки представлен значениями 534,0 и
536,87 м.



Видовая площадка № 1
"Старт Стела"

Проезд на хутор Воронов

Объект "Стела"

Благоустроенная площадка
Начало трассыБолларды

REALPROJECT



Объект "Стела"

Композитные панели
"под дерево"

Бетонное основание

Лайт-бокс
(белый стеклопластик, подсветка)

Инфографика

Ленточная подсветка

Фигура "Велосипед"

Направленные светильники

Объект «Стела» используется на
крупных узлах, стартовых площадках. Стела
представляет собой знаковую,
запоминающуюся малую архитектурную
форму. Металлический каркас обшит
текстурированными под дерево
композитными панелями, установлен на
бетонном основании. Конструкция стелы в
средней части корпуса имеет встроенный
световой куб из матового белого
стеклопластика (отм. 1,250) и световой
короб-«Лайтбокс» (отм. 1,760) с
размещенной цветной инфографикой. Вокруг
стелы расположена спираль из профильной
стальной трубы с размещенной на ней
ленточной подсветкой.  На верхней части
стелы установлена фигура «Велосипед».
Размер стелы в плане в габаритах бетонного
основания - 1 300 х 1 300 мм. Стела имеет
подсветку встроенными в бетонное
основание направленными светильниками
ландшафтного типа. Размещенная
инфографика на объектах «Стела»
административного округа г. Железноводск
содержит значки и изображения,
выдержанные в принятом цвете для данного
города согласно дизайнерскому проекту. Для
г. Железноводск этот цвет зеленый.
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Видовая площадка № 2
"Кумысный источник"

Видовая площадка №2 «Кумысный источник» расположена в
месте соединения трасс Т-7 и Т-19, к западу от горы Развалка. Вблизи
расположен поселок Железноводский.

Форма площадки в плане стремиться к прямоугольной,
некоторые элементы площадки расположены на значительном отдалении
от основной части. С северо-восточной стороны границу площадки
формирует поворотная петля трассы Т-7, основная часть площадки
распределяется по сторонам от примыкающей трассы Т-19.

На данной площадке предусмотрен паркинг для автомобилей
на 32 места, въезд в который осуществляется с проектируемой
автомобильной дороги. Проезд и паркинг имеет покрытие из
асфальтобетона, по контуру проезда и парковочной зоны установлен
дорожный бордюрный камень. В центральной части площадки
расположены торговые и санитарный павильоны, организована зона
велопроката, установлены скамейки, в том числе круглые парковые скамьи
вокруг высаженных кленов. Композиция с круглой лавкой и деревом в
центре поддерживается декоративной ландшафтной подсветкой при
помощи направленных светильников грунтового типа. В южной части
площадки проектом предусмотрено обустройство и декоративное
оформление существующего источника (Графский источник/Кумысный
источник). Вокруг источника организована площадка для отдыха с
лавочками, урнами и полукруглой перголой, которая вымощена
большеформатными гранитными плитами. Непосредственно у источника
установлен арт-объект «Хозяйка горы». Покрытия влажной зоны вокруг
источника устроены способом «каменный ручей» и представлены
уложенными большеформатными гранитными плитами и мраморной белой
галькой. Покрытие центральной части площадки - брусчатка, у окончания
мощения выставлен садовый бордюрный камень. К северной части
площадки по очертаниям существующей тропы обустроена дорожка из
дикого камня к смотровой площадке с организованным благоустройством в
виде лавочек, урн. Линия дорожки поддержана высаженной аллеей из
кленов по одной стороне, а также садовыми светильниками,
установленными с двух сторон. Основное освещение на площадке
обеспечено фонарями на опорах.

Вертикальная планировка решена методом проектных
горизонталей сечением 0,20 м.

Проектные решения принимались с учетом:
- существующего рельефа;
- отметок проезжей части прилегающего проезда;
- удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов.
- отвода поверхностных вод.
Продольный уклон проезда и тротуаров приняты 0,042-0,047,

поперечные уклоны - 0,005-0,020.
В целом рельеф площадки имеет равномерное повышение

отметок в направлении З-В. Перепад отметок в границах площадки
представлен значениями 594,8 и 596,8 м.



Проезд в сторону
ресторанного комплекса

"Избушка Лесника"

Источник
Благоустроенная площадка

Парковка

Видовая площадка № 2
"Кумысный источник"

Смотровая площадка

Трасса
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Видовая площадка № 2
"Кумысный источник"

Трасса

Пешеходная дорожка

Павильоны

Велопарковка

Пергола

Велопарковка
Парковка

Благоустроенная площадка
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Видовая площадка № 2
"Кумысный источник"

Полукруглая пергола

Скамейки для отдыха

Павильоны Фигура
 "Хозяйка горы Железной"

/условно/Велопарковки

Оформление пространства у источника

Трасса

Большеформатные гранитные плиты

Белая декоративная галька

Искусственный пруд

Ленточная подсветка
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Видовая площадка № 2
"Кумысный источник"

Смотровая площадка

Скамейки для отдыха

Павильоны

Трасса

Парковка
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Полукруглая пергола

Запроектировано 4 типа пергол для расстановки на площадках трассы. Перголы запроектированы
деревянными, из массива. Состоит из стоек, установленных на столбчатое основание и дощатого теневого навеса.
Различные размеры пергол обусловлены местом расположения и функциональным назначением.

Тип 1 - 6 000 х 4 000 мм
Тип 2 - 3 000 х 3 000 мм
Тип 3 - Полукруглая пергола по радиусу (внутренний радиус перголы - 6 м, наружный - 9 м. Угол

разворота перголы - 180 град.)
Тип 4 - 6 000 х 2 000 мм
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Павильон
тип 1Тип 1 - павильон для организации торговой или иной деятельности. Размер павильона в плане 2 600 х 5 600 мм. Высота по наивысшей точке - 3 000 мм.

Павильон имеет 2 входа. Имеет естественное освещение через 2 типа окон. Площадь помещения - 15,4 кв.м.
Павильоны типов 2 предназначены для организации выставочной и торговой деятельности, а также для обеспечения безопасности гостей во время

непогоды.
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Павильон с перголой
тип 2

Тип 1 - павильон для организации торговой или иной деятельности. Размер павильона в плане 2 600 х 5 600 мм. Высота по наивысшей точке - 3 000 мм.
Павильон имеет 2 входа. Имеет естественное освещение через 2 типа окон. Площадь помещения - 15,4 кв.м.

Павильоны типов 1 предназначены для организации выставочной и торговой деятельности, а также для обеспечения безопасности гостей во время
непогоды.
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Павильон
тип 3

Тип 3 - павильон-санузел. Содержит два блока помещений - М и Ж. Каждый блок состоит из помещения умывальника и тех.помещения. Размер павильона в
плане 2 600 х 7 200 мм. Высота по наивысшей точке - 3 000 мм.  Павильон имеет 2 входа. Имеет естественное освещение. Площадь всех помещений - 19,2 кв.м.

Павильоны типа 3  являются санитарными помещениями для гостей и туристов.
Освещение павильонов предусмотрено внутри и снаружи, выполняется светодиодными светильниками.
Павильоны оснащены сантехприборами, туалетными аксессуарами, осушителями для рук, зеркалами. В павильонах типа 3 дополнительно предусмотрено

специальное оборудование для МГН (поручни).
REALPROJECT



Павильон
тип 4

Тип 4 - павильон-санузел. Содержит два блока помещений - М и Ж. Каждый блок содержит одну кабинку.
Размер павильона в плане 1 600 х 5 200 мм. Высота по наивысшей точке - 3 000 мм.  Павильон имеет 2 входа. Имеет
естественное освещение. Площадь всех помещений - 8,7 кв.м.

Павильоны типа  4 являются санитарными помещениями для гостей и туристов.
Освещение павильонов предусмотрено внутри и снаружи, выполняется светодиодными светильниками.
Павильоны оснащены сантехприборами, туалетными аксессуарами, осушителями для рук, зеркалами.
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Видовая площадка № 3
"Развилка на пещеру вечной мерзлоты"

Видовая площадка №3
«Развилка на пещеру вечной мерзлоты»
расположена в месте примыкания трассы
Т-13 к трассе Т-7, на северном склоне
горы Развалка, неподалеку от поворота к
существующему ресторанному комплексу
«Избушка лесника».

Трасса Т-13 примыкает к трассе Т-
7 под углом 29 °, образуя небольшую
площадку клиновидной формы.

Развилка оборудована камнем-
указателем, урной, стойкой вызова
экстренных служб. Для освещения площадки
установлен фонарь на опоре.  Поверхность
отсыпана крошкой из красного песчаника, на
границах площадки установлен бордюрный
камень БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91. На
данной площадке установлен объект «Арка к
Пещере вечной мерзлоты» (см. прим. п. 3.5)

Рельеф площадки спокойный.
Перепад отметок в границах площадки
отсутствует.



Видовая площадка № 3
"Развилка на пещеру вечной мерзлоты"

Объект "Арка к пещере вечной мерзлоты"

Объект "Камень-указатель"

Трасса

Благоустроенные площадки
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Видовая площадка № 3
"Развилка на пещеру вечной мерзлоты"

Арка к пещере вечной мерзлоты
представляет собой знаковый арт-объект, который
задуман как место встречи или сбора группы
посетителей перед посещением пещеры. Композиция
горизонтально и вертикально установленных окоренных
бревен образует большие открытые ворота. В верхней
центральной части ворот на подвесах установлена
табличка «Пещера вечной мерзлоты» на слэбе
(продольном срезе) ствола дерева (тополь/карагач).
Надпись на табличке выполнена из массива дуба,
выбранный шрифт поддерживает фирменный стиль
шрифта г. Железноводск. Прилегающие к трассе
площадки предусмотрены по обеим сторонам арки, со
стороны леса границы площадок устроены посредством
бревенчатой подпорной стенки переменной высоты,
являющейся частью общей композиции. На площадках
установлены скамейки для отдыха и ожидания, а также
арочные перголы, являющиеся одновременно и входом-
выходом для пеших путников, и опорой для
декоративных вьющихся растений, которые украсят и
оживят композицию в целом. На продольной части
бревен возможно размещение инфографики в виде
стендов, цифровых табло.

Размер композиции в плане в границах
площадок - 18,5 * 19,5 м. Бревна устанавливаются по одной
линии, перпендикулярно к трассе. Длина композиции по
выступающим элементам горизонтальных бревен 18,91 м.
Высота композиции по максимально поднятой точке
составляет - 6,4 м. Высота пергол - 3,3 м.
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Видовая площадка № 2
"Кумысный источник"

Объект "Хозяйка горы
Железной"

(Эскиз скульптора Лындина Д.В.)

Фигура  изготовлена из полимерного
пластика или в литом металле

(бронза) по усмотрению заказчика.
Максимальная высота фигуры - 190 см.



Видовая площадка № 3
"Развилка на пещеру вечной мерзлоты"

Объект "Дед Мороз"
(Эскиз скульптора Лындина Д.В.)

Фигура "Дед Мороз" изготовлена из
полимерного пластика или в литом

металле (бронза) по усмотрению
заказчика. Максимальная высота

фигуры - 215 см.



Видовая площадка № 5
"Домик Лесника"

Видовая площадка №5 «Домик Лесника»
расположена в месте примыкания трассы Т-7 к
существующему асфальтированному проезду к
ресторанному комплексу «Избушка лесника», на
северном склоне горы Развалка.

Трасса Т-7 примыкает к существующему
проезду под углом около 30°, образуя небольшую
площадку клиновидной формы.

Развилка оборудована камнем-указателем,
скамейками и урной.  Для освещения площадки
установлен фонарь на опоре.  Поверхность отсыпана
крошкой из красного песчаника, на границах площадки
установлен бордюрный камень БР 100.30.15 по ГОСТ
6665-91. Проектом предусмотрен высев растительной
смеси на части площадки для оформления композиции с
установкой арт-объекта «Кабаны».

Рельеф площадки спокойный. Перепад
отметок в границах площадки отсутствует.



Видовая площадка № 5
"Домик Лесника"

Благоустроенная площадка
Объект "Кабаны"

Объект "Камень-указатель"

Трасса

Указатель
ресторанного комплекса

"Избушка Лесника"
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Объект "Камень-
указатель"

Объект "Кабаны"
(Эскиз скульптора Лындина Д.В.)

Надпись на камне выполнена шрифтом,
поддерживающим принятый стиль шрифта

основных надписей и табличек города
Железноводска

Камень-указатель используется при
устройстве нескольких видовых

площадок для нанесения
стилизованных текстов-направлений,

указателей.

Фигуры "Кабаны" изготовлены из
полимерного пластика или  в литом

металле (бронза) по усмотрению
заказчика. максимальная высота

фигуры - 90 см.



Видовая площадка № 6
"Грот вечной мерзлоты"

ВВидовая площадка №6 «Грот вечной мерзлоты»
расположен на трассе Т-7, непосредственно у места примыкания
трассы Т-17 («Сказочная дорожка»).

В плане площадка организована двумя примыкающими к
трассе Т-7 участками.

С северо-восточной стороны примыкает часть площадки
продолговатой формы. Здесь установлены стойка вызова
экстренной помощи и полиции, информационные стенды и табло,
навигационные указатели, организована площадка временного
хранения велотраспорта с велопарковками. Зона отдыха
представлена парковыми скамейками и урнами, предусмотрен
ремонт и реставрация существующего питьевого фонтана.
Обустроена дорожка, ведущая к установленному в отдалении
санитарному павильону. Проектом предусмотрено освещение
дорожки фонарями садового типа, установленными по контуру.
Мощение площадки и дорожки - брусчатка, по границе мощения
установлен садовый бордюрный камень. Рельеф в этой части
площадки выражен слабо, перепад отметок представлен
значениями 623,6 и 622,20 м. Уклон наблюдается в направлении З-
В. Перепад отметок на дорожке выражается значениями 622,60 в
начале и 622,20 возле павильона. Уклон в направлении Ю-С.

С юго-западной стороны к велодорожке примыкает
основная часть данной видовой площадки. Форма в плане сложная,
представлена композиционным сочетанием кругов и полукружий,
вытянутых прямоугольников, длинных живописных линий
тропинок и дорожек. Площадка включает существующие элементы
благоустройства, арт-объекты советского периода («Компас»),
сооружение Грота (проект предусматривает ремонт и отделку
Грота, см. 3.8 ПЗ).

Арт-объект «Компас» располагается недалеко от трассы,
проектом предусмотрено декоративное оформление данной
площадки белой мраморной галькой, сама площадка отсыпана
крошкой из красного песчаника, по контуру установлен
бордюрный камень и светильники садового типа. Проектом
предусмотрен ремонт и реставрация арт-объекта «Компас» по
представленному коммерческому предложению.



Видовая площадка № 6
"Грот вечной мерзлоты"Поляна светящихся кристаллов

Далее располагается композиция в форме круга,
организованная тротуаром с установленными лавками и урнами, в
центре композиции - поляна светящихся кристаллов. Покрытия в
данной части площадки - брусчатка и газон. Вокруг Поляны
светящихся кристаллов установлены арт-объекты «Орел», «Совы»,
«Змей Горыныч», выполненные согласно коммерческим
предложениям.

Мощение вокруг существующего сооружения «Грот
вечной мерзлоты» выполнено из брусчатки. Справа от площадки у
Грота происходит примыкание «Сказочной дорожки» (Т-17) к
трассе Т-7. В этой части площадки обустроена детская зона для
игр, установлены качели, лавочки и урны под перголами,
организована площадка для временного хранения велотраспорта.
Здесь также расположены арт-объекты «Змея», «Паук», «Бык». Для
создания рисунка мощения использованы газонная решетка, дикий
камень, отсыпка из крошки красного песчаника. На границах и
стыках установлены бордюрные камни садового типа.

Вся территория площадки освещена фонарями на
опорах, фонарями садового типа, так же активно используется
декоративная подсветка установленных арт-объектов
направленными светильниками грунтового типа. При
планировочной организации площадки предусмотрена установка
подпорных стен. На месте разбивки данной площадки проектом
предусмотрено сохранение всех существующих деревьев. При
строительстве рекомендовано обходить мощением
произрастающие деревья с устройством приствольных кругов ø
600-1000 мм.

Вертикальная планировка решена методом проектных
горизонталей сечением 0,20 м.

Проектные решения принимались с учетом:
- существующего рельефа;
- отметок проезжей части прилегающего проезда;
- удобного и безопасного движения транспорта и

пешеходов.
- отвода поверхностных вод.
Продольный уклон проезда и тротуаров приняты 0,042-

0,047, поперечные уклоны - 0,005-0,020.
В целом рельеф площадки имеет равномерное

повышение отметок в направлении З-В. Перепад отметок в
границах площадки представлен значениями 623,60 и 625,0 м.REALPROJECT



Видовая площадка № 6
"Грот вечной мерзлоты"

Грот вечной мерзлоты

Поляна светящихся кристаллов
Благоустроенные площадки
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Видовая площадка № 6
"Грот вечной мерзлоты"

Грот вечной мерзлоты

Поляна светящихся кристаллов
Благоустроенные площадки
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Видовая площадка № 6
"Грот вечной мерзлоты"

Грот вечной мерзлоты

Поляна светящихся кристаллов
Благоустроенные площадки

Туалет

Велопарковки

Элементы инфографики

Трасса

Перголы

Объект "Компас"
(существующий)

Велопарковки

Качели
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Перголы

Перголы используются на нескольких  площадках трассы. Перголы
запроектированы деревянными, из массива. Конструкция состоит

из стоек, установленных на столбчатое основание, и дощатого
теневого навеса. Различные размеры пергол обусловлены местом

расположения и функциональным назначением.

REALPROJECT



Реставрация и
восстановление  фигур

животных и персонажей

Эскизы и КП предоставлены
дизайнером Звягиной С. и скульптором

Лындиным Д.



Качели

Качели представляют собой металлическую
конструкцию, установленную на столбчатом основании,
обшитую текстурированными под дерево композитными

панелями. Размер качелей в плане 6 300 х 3 000 мм. Высота
объекта - 3 800 мм. По форме это две объединенные арки, в

каждой из которых расположены двухместные качели.
Качели имеют теневой навес в виде дощатой перголы, к
конструкции которой крепятся светильники на кованых

кронштейнах.



Видовая площадка № 7
"Развилка Селитряные скалы"

Видовая площадка №7 «Развилка селитряные
скалы» расположена в месте примыкания трассы Т-8 к трассе
Т-7, в северо-восточной части горы Развалка.

Трасса Т-8 примыкает к трассе Т-7 под острым
углом, образуя небольшую площадку клиновидной формы.
Здесь установлены указательный камень, фонарь на опоре,
урна и стойка вызова экстренных служб. Эта часть площадки
отсыпана крошкой из красного песчаника, по границам
отсыпки установлен садовый бордюрный камень.

 Рельеф в этой части площадки имеет
равномерное повышение отметок в направлении ЮВ-СЗ.
Перепад отметок в границах площадки представлен
значениями 629,0 и 630,6 м.

 Изгиб трассы Т-7 образует вторую часть
площадки. Очертания этой части площадки формирует контур
велотрассы и заданная проектом дуга. Здесь предусмотрены
садовые светильники, установлен фонтан для питьевой воды,
скамейки с урной, организована площадка для временного
хранения велотранспорта с велопарковкой.  Поверхность
отсыпана крошкой из красного песчаника, на границах
площадки установлен бордюрный камень БР 100.30.15 по ГОСТ
6665-91.

Рельеф данной площадки имеет равномерное
повышение отметок в направлении ЮВ-СЗ. Перепад отметок в
границах площадки представлен значениями 630,45 и 632,19 м.



Видовая площадка № 7
"Развилка Селитряные скалы"

Благоустроенная площадка

Трасса

Благоустроенная площадка

Стойка вызова служб

Велопарковка

Поворот на Селитряные скалыПитьевой фонтан

Камень-указатель
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Видовая площадка № 7
"Развилка Селитряные скалы"

Благоустроенная площадка
 с питьевым фонтанчиком Трасса

Велопарковка

Поворот на Селитряные скалы

Камень-указатель
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Видовая площадка № 8
"Пещера первобытного человека"

Видовая площадка №8 «Пещера первобытного
человека» расположена на трассе Т-7, у восточного склона горы
Развалка. Площадка организована по обе стороны велодорожки. С
западной стороны к трассе почти перпендикулярно примыкает
запроектированная лестница со смотровой площадкой, ведущая к
Пещере первобытного человека. С восточной стороны от трассы
площадка организована благоустроенной зоной отдыха в форме
круга. Так же проектом предусмотрено обустройство существующих
тропинок, ведущих к роднику и декоративное оформление места
выхода родниковой воды. У основания лестницы запроектирована
небольшая площадка, на которой размещены стойка вызова
экстренных служб, фонарь на опоре, для посетителей на
велосипедах предусмотрены велопарковки. Площадка отсыпана
крошкой из песчаника красного, на границах отсыпки установлен
бордюрный камень садовый. Сама лестница запроектирована в
границах и направлении существующей тропы, по сложившемуся
рельефу. Высота подъема составляет 18.4 метра. На восточной части
видовой площадки запроектирована площадка для сборов детских и
экскурсионных коллективов, оборудованная установленными по
кругу скамейками, полукруглыми перголами. Проектом
предусмотрено размещение информационных стендов, стойки
вызова экстренных служб, велопарковок и урн. Примыкающая к
трассе часть площадки отсыпана крошкой из красного песчаника,
круглая площадь для сбора коллективов вымощена диким камнем. В
центральной части круга предполагается устройство газона с
высевом растительной смеси. Площадка освещается фонарями на
опорах. Дорожки к роднику отсыпаны крошкой из песчаника
красного. Вдоль дорожек установлена декоративная подсветка
деревьев направленными ландшафтными светильниками грунтового
типа. У родника организована небольшая зона отдыха с
установленными лавками, урнами и фонарем на опоре. Место
выхода воды оформлено большеформатными гранитными плитами и
установкой арт-объекта «Лист». У границ мощения дорожек,
площадок установлен бордюрный камень. Существующие
крупноформатные обломки скал, камни и валуны учтены при
организации пространства видовой площадки и являются
неотъемлемой частью композиции.

Рельеф в этой части неоднородный, в целом
стремиться к повышению отметок в направлении В-З, то есть к
трассе. Перепад отметок в границах площадки представлен
значениями 573,49 м, 570,04 м , 577,38 м.



Видовая площадка № 8
"Пещера первобытного человека"

Смотровая площадка
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AR-объект

Лестница к пещереПещера первобытного
человека



Видовая площадка № 8
"Пещера первобытного человека"

Смотровая площадка
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Трасса

Велопарковки

Лестница к пещере

Пещера первобытного
человека

AR-объект



Видовая площадка № 8
"Пещера первобытного человека"

REALPROJECT

Благоустроенная
площадка

Родник

Большеформатные
гранитные плиты

Трасса

Велопарковки

Площадка для сборов

Полукруглые перголы

Инфографика

Велопарковки



Видовая площадка № 8
"Пещера первобытного человека"

Дорожка на круглую площадку
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Большеформатные
гранитные плиты

Благоустроенная
площадка

Трасса

Родник

Внутри - декоративный
элемент "Лист"

Подсветка



Видовая площадка № 8
"Пещера первобытного человека"

 Изучение детскими коллективами первобытнообщинного строя с помощью AR-технологий

Смотровая площадкаТрасса
Лестница
к пещере

AR-объект
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Видовая площадка № 9
"Развилка Деды"

Видовая площадка №9 «Развилка деды»
расположена на трассе Т-8, у южного склона горы Развалка, в
массиве Курортного Железноводского парка.

Развилка организована в месте примыкания
трассы Т-17 к трассе Т-8. Трасса Т-17 примыкает с западной
стороны, образую небольшую площадку клиновидной формы.
Относительно оси велотрассы Т-8 угол примыкания
составляет примерно 30°.

На площадке проектом предусмотрено
размещение камня-указателя, организована небольшая зона
временного хранения велотранспорта, установлены урна,
фонарь на опоре.

В этой части проектируемого объекта еще в
советское время установлены фигуры, вырезанные из стволов
деревьев (деды). «Деды» являются фигурами-указателями и
указывают направление на Славяновский, Владимирский
источники, Грот вечной мерзлоты и Пещеру первобытного
человека. Фигуры нуждаются в ремонте и реставрации, на
некоторых из них необходимо заменить или изготовить
утерянные каменные таблички. Эти работы заложены в проект
на основе представленных коммерческих предложений. На
данной видовой площадке проектом предусмотрена установка
новых арт-объектов, которые совпадают по стилю и внешнему
виду с существующими «Дедами». Посредством установки
новых арт-объектов на развилке будет организована фотозона
с установкой декоративной подсветки направленными
ландшафтными светильниками грунтового типа. Покрытие
площадки - крошка из песчаника красного. На границе
покрытия установлен бордюрный камень.

Рельеф видовой площадки в целом спокойный,
имеет незначительное повышение отметок в направлении В-З.
Перепад отметок в границах площадки представлен
значениями 615,43 и 616,2 м.



Видовая площадка № 9
"Развилка Деды"

Фигуры для установки на  площадке "Развилка Деды".



Видовая площадка № 9
"Развилка Деды"

Существующие фигуры из дерева. Проект
предусматривает реставрацию и замену
согласно коммерческому предложению.



Видовая площадка № 10
"Компас"

Видовая площадка №10 «Компас» расположена на
трассе Т-17, рядом с местом соединения с трассой Т-8, у
южного склона горы Развалка, в массиве Курортного
Железноводского парка.

Форма площадки в плане имеет радиально-лучевую
структуру, композиционно-выраженный центр и
равноудаленные от центра элементы круглой или
остроконечной формы. Основная часть площадки примыкает к
полотну велодорожки с северной стороны и включает в себя
основные элементы оборудования и благоустройства.
Элементы площадки, примыкающие с южной стороны, служат
для поддержания общей композиции и украшения видовой
площадки.

Центром композиции является существующий арт-
объект «Компас». Объект установлен в советский период при
обустройстве существующей сети терренкуров Курортного
Железноводского парка и нуждается в ремонте и реставрации.
Эти работы заложены в проект на основе представленных
коммерческих предложений. Пространство вокруг арт-
объекта оформлено белой мраморной галькой, открытая
пешеходная часть вымощена радиально газонной решеткой. На
стыке покрытий установлен пластиковый бордюр. Далее часть
площадки организована как зона отдыха. Здесь установлены
лавки и урны, полукруглая пергола, велопарковки и фонари на
опорах, предусмотрена стойка вызова экстренных служб,
информационные стенды и табло. Эта часть площадки
вымощена дикими камнем, на границе мощения установлен
бордюрный камень.



Видовая площадка № 10
"Компас"

Трасса
Беседки

Благоустроенная
площадка

Туалет

Полукруглая
пергола

Клумба

Композиция
"Компас"

/реставрация/

Существующая стена
/реставрация/

От центральной площадки расходится 5
клиновидных дорожек, вершины которых замыкают МАФы.
Покрытие дорожек - газонная решетка, границы мощения
замыкает бордюрный камень. На трех из пяти дорожек
установлены восьмигранные беседки на круглых, отсыпанных
белой галькой площадках. На одной из дорожек установлен
санитарный павильон. Полукруглая стена возле павильона
существует с советского периода, стена нуждается в ремонте.
Проектом предусмотрено сохранение и ремонт стены,
облицовка ее диким камнем.  Один из клиновидных «лучей»
является клумбой в бетонной чаше. Отметки верха бетонных
стен чаши на 1,0 м выше отметки прилегающего покрытия
площадки. Стенки чаши облицованы диким камнем.
Пространство между дорожками представлено сложившимся
ландшафтом и растительностью. Деревья в этой части
площадки подсвечены декоративной подсветкой с помощью
направленных ландшафтных светильников грунтового типа.

Элементы, расположенные с южной стороны
трассы, представлены оформленной пешеходной зоной.
Покрытие в этой части площадки - белая мраморная галька и
газонная решетка, на стыке покрытий и по контуру мощения
применяется пластиковый бордюр. Для подсветки
произрастающих в этой части площадки деревьев так же
применяется декоративная подсветка направленными
ландшафтными светильниками грунтового типа.

Вертикальная планировка решена методом
проектных горизонталей сечением 0,20 м.

Проектные решения принимались с учетом:
- существующего рельефа;
- отметок проезжей части прилегающего проезда;
- удобного и безопасного движения транспорта и

пешеходов.
- отвода поверхностных вод.
Продольный уклон проезда и тротуаров приняты

0,042-0,047, поперечные уклоны - 0,005-0,020.
В целом рельеф площадки имеет равномерное

повышение отметок в направлении Ю-С. Перепад отметок в
границах площадки представлен значениями 620,0 и 622,4 м.
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Беседка

Беседка восьмигранная запроектирована для
размещения на видовой площадке №10 «Компас». Архитектура
беседки перекликается с «курортным» стилем Железноводска и
Кавминвод в целом. Восьмигранная в плане форма органично
впишется в существующий ландшафт, форма крыши беседки
напоминает вершину горы. Крыша украшена стальным флюгером
«Велосипедист» для поддержания тематики и причастности к
объекту «Кавминводский велотерренкур».  Цветовая гамма и
материалы выбраны спокойные, естественные - это хвойного
оттенка крыша из мягкой черепицы и массив дерева в
естественных тонах. Нарезка черепицы «бобровый хвост»
напоминает чешуйки сосновой шишки. Формы деревянных
элементов простые, ровные, без фигурных элементов. Между
стойками беседки расположены кованые элементы для
украшения или последующего поддержания вьющихся растений.
Ковка содержит элементы растительной тематики, что
поддерживает существующую местную традицию. Беседка
является проходной, имеет два выхода. Шесть из восьми сторон
беседки огорожены. В качестве ограждения используется
конструкция из готовых деревянных элементов - балясин,
перилл, оснований комплексной поставки. Пол беседки -
террасная доска (деккинг), площадка вокруг беседки радиально
отсыпана крупной светлой галькой.

Внутри беседки для организации качественного
отдыха и удобства предусмотрен стационарный круглый стол из
массива дерева. Стол расположен в центре беседки. Так же в
центральной части беседки подвешена кованая люстра,
поддерживающая центрированную радиальную композицию
объекта. В беседке предусмотрены лавочки-качалки.

Потолок беседки подшит вагонкой типа «штиль» под
конструкцией кровли, имеет открытые элементы деревянного
каркаса.

Размер беседки в плане 4,25*4,25 м, наивысшая точка
кровли расположена на отметке +6,900 мм. Высота внутри
беседки до низа открытых деревянных балок - 3,4 м. Уклон
основной части кровли составляет 20 градусов, в центральной
части кровли - 60 градусов.
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Видовая площадка № 11
"Нулевой старт"

Видовая площадка №11 «Нулевой старт»
расположена в начальной точке трассы Т-6, неподалеку от
Курортного озера («30-ка») и Ferrum-площади.

Видовая площадка в плане продолговатой,
шестигранной формы, примыкает к полотну велодорожки с
двух сторон.

Проектом предусмотрено оборудование площадки
стойкой экстренных служб, урнами. Вдоль трассы по ходу
движения установлена композиция «Арки» (см.п.3.13 ПЗ).

Площадка вымощена брусчаткой, по границам
мощения установлен бордюрный камень.

Рельеф видовой площадки в целом спокойный,
имеет незначительное повышение отметок в направлении З-В.
Перепад отметок в границах площадки представлен
значениями 505,01 и 506,14 м.



Видовая площадка № 11
"Нулевой старт"

Композитные панели Встроенное освещение

Ограждение

Разметка

Подсветка "Белт-лайт"
(гирляндное освещение)

Объект «Арки» запроектирован на видовых
площадках №11 «Нулевой старт» и №18 «Старт».

Арками обозначено место старта/финиша
велосипедистов при организованных соревнованиях для
спортсменов, а также место старта/финиша при забегах и
эстафетах, приуроченных к каким-либо событиям местного
значения. Композиция включает в себя 6 арок,
перекидывающихся через трассу. Металлический каркас арки
установлен на бетонные постаменты и облицован
алюминиевыми текстурированными композитными панелями
«под дерево» с полосовыми вставками стального цвета.
Постаменты установлены с двух сторон от трассы, с
промежутком 5 метров, квадратной в плане формы, размер
квадрата уменьшается пропорционально возвышению. Высота
постаментов - 1,0 м. Высота арок по наивысшей точке - 5,05 м,
высота по внутренней грани - 4,65. Внутренний и наружный
радиус арок составляет 3,65 и 4,05 м соответственно. Длина
композиции в целом в направлении движения составляет 25
метров. Ширина в самой широкой части (в уровне земли) - 8,6
метра.

В верхней части внутренней поверхности арок
проектом предусмотрена система специальных креплений для
натягивания стального троса по ходу движения участников
соревнований и последующего размещения на нем двухжильного
провода «Белт-лайт» для организации гирляндного освещения.
Расположение тросов и патронов особым образом формирует
единое световое полотно, которое является неотъемлемой
частью композиции и обеспечивает хорошую видимость и
условия для фото- и видеосъемки на таких важных этапах
соревнований, как старт и финиш.

Примыкающие площадки для болельщиков,
наблюдателей и СМИ расположены с двух сторон композиции
«Арки». На каждой из видовых точек примыкающие площадки
предполагают одновременное размещение 100-150 человек.
Площадки вымощены брусчаткой, ровные, без перепадов. Для
безопасной организации старта/финиша и незапланированного
попадания наблюдателей или болельщиков на трассу, площадки
отделены от полотна велодорожек металлическим ограждением.

Бетонное основание

Площадка для размещения
СМИ, наблюдателей и

болельщиков



Видовая площадка № 12
"Звезда"

Планировка решена методом
проектных горизонталей сечением 0,20
(парковка и въезд) и 0,10 м (площадка
«Звезда»). Рельеф площадки в зоне
въезда и парковки имеет равномерное
повышение отметок в направлении С-Ю.
Перепад отметок в границах площадки
представлен значениями 627,0 и 630,2 м.
Рельеф в месте размещения площадки
«Звезда» незначительно повышается в
направлении СВ-ЮЗ. Перепад отметок в
указанном месте видовой площадки
представлен отметками 646,3 м и 647,5 м.

Видовая площадка №12 «Парковка-
Звезда» расположена на трассе Т-5, в лесном
массиве между городом Железноводск и
северным склоном горы Бештау.

Площадка является стартовой точкой
при движении от Железноводска к
Бештаугорскому кольцу. Площадка
функционально зонирована на 2 части.



Видовая площадка № 12
"Звезда"

Парковка Стела

Подсветка Благоустроенная площадка

Павильон

Велопарковка

Трасса

Площадка "Звезда"

ПроездИнфографика

 Первая часть площадки
расположена ближе к Железноводску и
предусматривает наличие парковочной
площадки на 23 машиноместа. Въезд на
парковку осуществляется со стороны ул.
Заводской, проезд шириной 5,5 м с
асфальтобетонным покрытием. По границам
проезда и паркинга установлен дорожный
бордюрный камень. Въезд украшает
установленная на газоне стела с подсветкой. У
парковки предусмотрена небольшая
благоустроенная зона для приезжающих. Здесь
установлен павильон с санитарным блоком,
организована площадка велопроката и
велопарковка, установлены стойки вызова
экстренной помощи, стенды и табло
информации, указатели. Площадка украшена
композициями из круглых лавок и высаженных
елей с установленной декоративной
подсветкой направленными ландшафтными
светильниками грунтового типа. Пешеходная
часть площадке вымощена брусчаткой, на
границах мощения установлен садовый
бордюрный камень.
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Видовая площадка № 12
"Звезда"

Площадка "Звезда"

Трасса

Благоустроенная площадка

Подсветка

Велопарковка

Крытые столы и лавки

Места размещения
полевых кухонь

Ели

Павильон

Вторая часть площадки запроектирована в
поддержку существующей местной традиции, как место для
народных гуляний во время праздников, приуроченных к
победе в Великой Отечественной Войне. Во время
проводимых ежегодно мероприятий происходит установка
полевой кухни, раздача солдатской каши всем желающим, а
затем совместный подъем к вершине горы Бештау.  В плане
площадка организована по кругу - в центре площадь,
вымощенная в виде звезды, от центра по кругу
расположены переходы к трассе, павильону с сан. блоком и
на площадки с организованными зонами отдыха для
небольших групп (3-7 чел.) с установленными столами и
лавочками.  На площадке запроектированы места
временного хранения велотранспорта, установлены скамьи
и урны, предусмотрено освещение. Для размещения
привозной полевой кухни проектом предусмотрены
специальные зоны.

Для формирования рисунка мощения
использованы брусчатка в цветовой гамме, напоминающей
георгиевскую ленту (оранжевый и серый), газонная
решетка. Согласно общей композиции расположены места
озеленения с высаженными елями, установлена
декоративная подсветка грунтовыми светильниками. На
границах мощения использованы дорожный и садовый
бордюрный камень, пластиковый бордюр ГеоПластБорд.

На месте площадки «Звезда» проект
предусматривает сохранение всех существующих деревьев.
При строительстве рекомендовано обходить мощением
существующие насаждения с устройством приствольных
кругов ø 600-1000 мм. В месте расположения паркинга
предполагается пересадка произрастающих деревьев.
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Видовая площадка № 13
"Арка Железноводск-Бештау"

Деталь 1

(См.прим.п.4)

Видовая площадка №13 «Арка Железноводск-
Бештау» расположена на трассе Т-5, которая соединяет г.
Железноводск и склоны горы Бештау. Неподалеку от данной
видовой площадки, в лесном массиве, расположен
существующий родник.

В плане площадка компактная, по форме
приближена к правильному шестиграннику, примыкает к
трассе с двух сторон.

Площадка оборудована скамьями и урнами, стойкой
вызова экстренных служб, велопарковками, в местах
проектного озеленения предусмотрена декоративная
подсветка направленными светильниками грунтового типа.
Перпендикулярно направлению движения на площадке
установлен объект «Арка Железноводск-Бештау». Объект
представляет собой композицию из бревен (см.п.3.11 ПЗ).

Мощение выполнено диким камнем. Часть
площадки выделена под устройство газона с высевом
растительной смеси. Граница мощения оформлена
имитированной подпорной стенкой из бревен переменной
высоты.

Рельеф площадки в целом спокойный, наблюдается
равномерное повышение отметок рельефа в направлении С-
Ю (по мере приближения к склонам горы Бештау). Перепад
отметок в границах площадки представлен значениями 727,28
и 729,01 м.



Видовая площадка № 13
"Арка Железноводск-Бештау"

Видовая площадка №13 «Арка Железноводск-
Бештау» расположена на трассе Т-5, которая соединяет г.
Железноводск и склоны горы Бештау. Неподалеку от данной
видовой площадки, в лесном массиве, расположен
существующий родник.

В плане площадка компактная, по форме
приближена к правильному шестиграннику, примыкает к
трассе с двух сторон.

Площадка оборудована скамьями и урнами, стойкой
вызова экстренных служб, велопарковками, в местах
проектного озеленения предусмотрена декоративная
подсветка направленными светильниками грунтового типа.
Перпендикулярно направлению движения на площадке
установлен объект «Арка Железноводск-Бештау». Объект
представляет собой композицию из бревен (см.п.3.11 ПЗ).

Мощение выполнено диким камнем. Часть
площадки выделена под устройство газона с высевом
растительной смеси. Граница мощения оформлена
имитированной подпорной стенкой из бревен переменной
высоты.

Рельеф площадки в целом спокойный, наблюдается
равномерное повышение отметок рельефа в направлении С-
Ю (по мере приближения к склонам горы Бештау). Перепад
отметок в границах площадки представлен значениями 727,28
и 729,01 м.
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Видовая площадка № 14
"Стела"

Видовая площадка №14 «Стела» расположена в
месте примыкания трассы Т-18 к трассе Т-1, в
непосредственной близости от поселка Иноземцево, на
восточном склоне горы Бештау.

Трасса Т-18 примыкает к Т-1 под прямым углом,
образуя небольшую площадку на развилке.

На развилке установлены Стела, скамейки и урны,
фонарь на опоре, организовано место для хранения
велотраспорта.

Площадка отсыпана крошкой из красного
песчаника. По границе отсыпки установлен бордюрный
камень.

Рельеф видовой площадки в целом спокойный,
имеет незначительное повышение отметок в направлении В-З.
Перепад отметок в границах площадки представлен
значениями 619,3 и 620,57 м.



Видовая площадка № 15
"Колодец"

Видовая площадка №15 «Колодец» расположена на
трассе Т-1, на юго-восточном склоне горы Бештау.

Площадка вытянутой, прямоугольной в плане формы,
примыкает к пешеходной части дорожки продольной
стороной.

На площадке установлены: стойка вызова экстренной
помощи, скамьи и урны, пергола, санитарный павильон,
велопарковки. Площадку украшают композиции из круглых
лавок, в центр которых высажены клены, подсвеченные
направленными ландшафтными светильниками грунтового
типа. Проектом предусмотрено обустройство и
декоративное оформление существующего и часто
посещаемого объекта «Колодец». На этом месте будет
установлен арт-объект «Яблоня у колодца», на который по
эскизу представлено коммерческое предложение.

При мощении площадки использованы дикий камень,
мраморная белая галька, крошка из песчаника красного, а
также газонная решетка. Сменой материала мощения на
площадке формируется особый рисунок покрытия. На
границах покрытия для формирования четких границ узора
используется пластиковый бордюр. По границам площадки
установлен садовый бордюрный камень.

Вертикальная планировка решена методом проектных
горизонталей сечением 0,20 м.

Проектные решения принимались с учетом:
- существующего рельефа;
- отметок проезжей части прилегающего проезда;
- удобного и безопасного движения транспорта и

пешеходов.
- отвода поверхностных вод.
Продольный уклон проезда и тротуаров приняты 0,042-

0,047, поперечные уклоны - 0,005-0,020.
В целом рельеф площадки имеет равномерное

повышение отметок в направлении В-З. Перепад отметок в
границах площадки представлен значениями 650,4 и 652,4 м.



Видовая площадка № 15
"Колодец"

Велопарковка

Благоустроенная площадка

Павильон
Скульптурная композиция

"Яблоня и колодец"

Трасса

Благоустроенная площадка

Велопарковка

Велопарковка

Освещение
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Видовая площадка № 15
"Колодец"

Эскиз дизайнера С. Звягиной



Видовая площадка № 16
"Орлиное гнездо"

Видовая площадка №16 «Орлиное гнездо (Крест)»
расположена на трассе Т-2, на восточном склоне горы Бештау.
С площадки отлично просматривается поселок Иноземцево,
гора Железная, горы Змейка и Машук.

В плане площадка компактная, примыкает к трассе
велотеренкура с одной стороны, функционально выделено две
зоны - зона благоустройства и установки оборудования и зоны
смотровой площадки, которая ориентирована в сторону
поселка Иноземцево.

В зоне примыкания к трассе на площадке
установлены стойка вызова экстренных служб, велопарковка,
скамейки и урны, фонарь на опоре. Смотровая зона
представлена овальной площадкой на опорах, разница отметок
площадки и рельефа составляет около 6 м. По границам
видовой площадки для безопасности гостей предусмотрено
ограждение. Площадка отсыпана крошкой из красного
песчаника. По границе отсыпки запроектирована подпорная
стена. Смотровая площадка имеет дощатое покрытие
(террасная доска 35 * 100 мм) и деревянное ограждение. На
смотровой площадке установлен бинокль для просмотра
панорам, а также арт-объект «Орлиное гнездо» (подробно
описан в п.3.12 ПЗ).

Вертикальная планировка решена методом
проектных горизонталей сечением 0,10 м.

Проектные решения принимались с учетом:
- существующего рельефа;
- отметок проезжей части прилегающего проезда;
- удобного и безопасного движения транспорта и

пешеходов.
- отвода поверхностных вод.
Продольный уклон проезда и тротуаров приняты

0,042-0,047, поперечные уклоны - 0,005-0,020.
В целом рельеф площадки имеет равномерное

повышение отметок в направлении В-З. Перепад отметок в
границах площадки представлен значениями 855,60 и 855,90 м.



Видовая площадка № 16
"Орлиное гнездо"

Благоустроенная площадка

Смотровая площадка
с ограждением

Композиция
"Гнездо"Освещение

Переходный
мостик

Объект «Орлиное гнездо» расположен на видовой площадке №16. С проектируемой смотровой площадки хорошо просматривается существующая видовая точка «Поклонный
крест», смотрящий на поселок Иноземцево. Площадка дает просто потрясающий обзор местности - отлично просматриваются горы Железная, Машук, Змейка, видны населенные пункты
Железноводск и Иноземцево. Объект является элементом смотровой площадки, приподнят от основной отметки площадки на 900 мм и расположен ближе к краю для созданий
оптимальных условий при просмотре природных панорам и видов. Также «Орлиное гнездо» является арт-объектом, фотозоной для посетителей.

Внешний вид объекта стилизован под настоящее птичье жилище. Форма объекта имитирует гнездо орла - хищной и зоркой птицы, которая предпочитает устраивать жилье на
высоких скалах. Гнездо сплетено по металлическому каркасу из гладкой стальной проволоки, который должен быть скрыт мягкими гибкими ивовыми прутьями и ветками, свитыми в форме
чаши. Высота плетеных стенок около 900-1000 мм, толщина 500-600 мм. В месте расположения входа в гнездо плетень из веток прерывается, вход шириной около 900 мм. Одновременно
зайти в «Орлиное гнездо» может до 5 человек - семья, или небольшая компания.

В «Орлиное гнездо» ведет одномаршевая лестница из дерева по деревянным тетивам. На лестнице предусмотрено перилльное ограждение из дерева.
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Освещение

На схемах представлены возможные варианты дизайна фонарей для расстановки на трассе, благоустроенных площадках,
видовых точках. Фонари выполнены в эко-стиле, с элементами "под дерево", которые предлагается выполнить из композитных
текстурированных материалов. Металлические части фонарей черного цвета, матовые. Стеклянные элементы - белое молочное стекло
или стеклопластик.  Фонари в данном дизайне могут применятся различной высоты - от 1,2 м до 9-10 м в зависимости от местоположения.



Освещение

Вариант 1
Садово-парковый светильник серии Rome
L 95202 018 L
" Oasis Light "

Вариант 2

Садово-парковый светильник по эскизу
"Realproject"
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Видовая площадка № 17
"Козьи скалы"

Видовая площадка №17 «Козьи скалы»
расположена на трассе Т-2, на одном из четырех главных
отрогов вершины Бештау - Козьих скалах.

В плане площадка вытянутой продолговатой формы,
примыкает к трассе с восточной стороны.

На площадке установлены: стойка вызова
экстренных служб, фонари на опоре, скамьи и урны. Площадку
украшают композиции из круглых лавок, установленных
вокруг произрастающих деревьев с установленными в грунт
направленными ландшафтными светильниками для
декоративной подсветки. Проектом предусмотрена установка
арт-объектов «Козы» согласно коммерческому предложению.

Поверхность площадки отсыпана крошкой из
красного песчаника, по границам отсыпки установлен садовый
бордюрный камень.

Рельеф проектируемой площадки за счет
расположения на вершине одного из отрогов умеренный,
наблюдается возвышение отметок в направлении В-З. Перепад
отметок в границах площадки представлен значениями 815,08
м и 813,78 м.



Видовая площадка № 17
"Козьи скалы"

Благоустроенные площадки
Велопарковки

ТрассаОграждение Инфографика
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Освещение площадки

Видовая площадка № 17
"Козьи скалы"

Благоустройство

Инфографика

Велопарковки

Композиция "Козы"

Ограждение
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Видовая площадка № 17
"Козьи скалы"

Объект "Козел на
велосипеде"

(Эскиз скульптора Лындина Д.В.)

Фигура  изготовлена из полимерного
пластика или в литом металле

(бронза) по усмотрению заказчика.



Видовая площадка № 18
"Парковка Старт"

Видовая площадка №18 «Старт» является
начальной точкой трассы со стороны южного
склона горы Бештау. В 1,33 км расположен
выезд на Бештаугорское шоссе в районе
станции «Лермонтовская» г. Пятигорск. Въезд
на площадку осуществляется с ул. Каскадная в
районе хутора Розы Люксенбург.

Площадка правильной прямоугольной
формы с размерами в плане 200 * 53 м, в
западной части расположен заезд с ул.
Каскадной, южная продольная сторона
площадки образована границей трассы Т-1. С
северной стороны организована парковка на
128 машиномест прямоугольная в плане.



Функциональное зонирование предполагает три
зоны. В первую включен проезд к парковке со стороны ул.
Каскадной и непосредственно сама парковка. Проезд
шириной 5.5 метра отделен от велодорожки  пешеходной
зоной с организованным благоустройством. Паркинг
образован перпендикулярными к проезду парковочными
местами. Размер машиноместа 5 * 2,5 м. Зона паркинга
содержит участки озеленения и выделенные пешеходные
дорожки для безопасного движения пешеходов. Покрытие
проездов и парковочной зоны - асфальтобетон, тротуарная
часть вымощена брусчаткой, на зонах озеленения в зоне
паркинга предполагается высев растительной смеси.

Во второй зоне расположены оригинальные
скамейки с урнами, стойки вызова экстренной помощи,
информационные стенды и табло, указатели, организованы
площадки для временного хранения велотраспорта, а также
точки велопроката. Имеются как открытые места для отдыха,
так и закрытые перголами лавки. На площадке установлено
несколько павильонов, в том числе и санитарные блоки. Со
стороны въезда на полотно велодорожки площадку украшает
тематическая стела с подсветкой. Так же эта часть видовой
площадки украшена высаженными растениями - кленами с
организованной декоративной грунтовой подсветкой
направленными светильниками и кустами вечнозеленого
самшита, высаженного в соответствии с общей композицией,
которую поддерживает и особый рисунок мощения,
выложенный брусчаткой и газонной решеткой.

Видовая площадка № 18
"Парковка Старт"
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Видовая площадка № 18
"Парковка Старт"

Благоустроенные площадки

Въезд на парковку

Парковка

Стела

Трасса

Композация "Арки"
Перголы

Павильоны
Велопарковки

Освещение

Третья зона предполагает
размещение места старта для
велосипедистов в случае проведения
соревнований или других мероприятий.
Старт обозначен композицией «Арки»
(См.п.3.13 ПЗ). Для предотвращения
заезда автомобилей на полотно трассы
проектом предусмотрена установка
боллардов столбчатого типа в месте
примыкания к ул. Каскадной.

Для формирования границ
площадки проект предусматривает
устройство подпорных стен, установку
дорожных и садовых бордюрных камней.

Вертикальная планировка решена
методом проектных горизонталей
сечением 0,20 м.

Проектные решения принимались с
учетом:

- существующего рельефа;
- отметок проезжей части

прилегающего проезда;
- удобного и безопасного движения

транспорта и пешеходов.
- отвода поверхностных вод.
Продольный уклон проезда и

тротуаров приняты 0,042-0,047,
поперечные уклоны - 0,005-0,020.

В целом рельеф площадки
спокойный, равномерное повышение
отметок в направлении Ю-С. Перепад
отметок в границах площадки
представлен значениями 675,6 и 672,2 м.
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Видовая площадка № 18
"Парковка Старт"

Благоустроенные площадки

Въезд на парковку

Парковка

Трасса

Композация "Арки"

Перголы Павильоны

Стела

Пешеходные зоны

Болларды

Велопарковки

Место старта

Место для СМИ и наблюдателей
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Видовая площадка № 18
"Парковка Старт"

Павильоны

Освещение

Благоустроенные площадки

Парковка

Трасса
Инфографика
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Информационные стенды

Мотивационный стенд

-мотивирующие
изображения, фотографии,
надписи о спорте, спортивных
достижениях , здоровом образе
жизни, экологии и бережном
отношении к природе.

Информационный стенд

- информация о видовой
площадке или участке трассы,
историческая справка о данном
месте, описание
достопримечательностей.

- размещение информации
о предстоящих событиях,
мероприятиях

Навигационный стенд

- размещение карт, схем
маршрутов, указание
местоположения, объектов
санитарно-бытового и
обслуживающего назначения и
тд.

Рекламный стенд

- Размещение рекламы
объектов обслуживания,
стилизованных изображений,
меню, карточек, флаеров,
буклетов, расписаний и тд.

Предусмотрена цветовая навигация на всех маршрутах. Реализация навигации осуществляется путем установки навигационных указателей по
принципу «один город - один цвет». Для административного округа г. Железноводск цвет зеленый. Указатели имеют информацию о расстоянии до

ближайшего города, высоту над уровнем моря, угол наклона и направление движения в виде компаса. Также на каждой площадке, развилке
предусмотрена система видеонаблюдения и установка стоек вызова экстренной помощи и полиции антивандального исполнения.

Информационные стенды внешне поддерживают общий стиль размещенных малых архитектурных форм, выполнены из массива дерева
(оцилиндрованный брус, бревна, резные элементы и декор из дерева, доска, брус), по верхней части установлено встроенное освещение и

подсветка. Размещенная информация, графика и тексты на эскизах показана условно.
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Стойка безопасности

Колонна экстренного вызова
"Гражданин-Полиция» является
абонентским аппаратом проводной
громкоговорящей связи и предназначен для
обеспечения голосовой и видео связи на
открытом пространстве с экстренными
службами на объектах с различными
условиями. Аппарат содержит встроенное
программное обеспечение и данные
конфигурации, что позволяет ему работать
как в режиме регистрации на сервере, так и
связываться с другими абонентами системы
напрямую, осуществлять управление
приоритетами, режимами связи и
индикации. Для обеспечения связи
необходима IP-сеть, построенная с
использованием стандартного сетевого
оборудования. Допускается использование
низкоскоростных соединений, таких как
SHDSL-модемы и Wi-Fi соединения, для
подключения отдельных абонентов.



ВП 1
"Старт Стела"

ВП 2
"Кумысный источник"

ВП 3
"Развилка на пещеру Вечной мерзлоты"

ВП 5
"Кумысный источник"

ВП 6
"Грот Вечной мерзлоты"

ВП 7
"Развилка на Селитряные скалы"

ВП 8
"Пещера Первобытного человека"

ВП 9
"Развилка Деды"

 Железноводский

 Воронов

 Привольный

 Новотерский  Бородыновка
  Змейка

 Железноводск
 Железная

 Развалка

 Иноземцево

 Лермонтов

 Острогорка

 Винсады

 гора Бештау

ВП 11
"Нулевой старт"

ВП 10
"Компас"

ВП 12
"Парковка Звезда" ВП 13

"Арка Железноводск-Бештау"

ВП 16
"Орлиное гнездо"

ВП 17
"Козьи скалы"

ВП 14
"Стела"

ВП 15
"Колодец"

ВП 18
"Парковка Старт"
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