
КРАСНОЕ ПОЛЕПарк



Красное поле

 Историко-географическая территория Красное Поле
расположена на правом берегу реки Волхов, на востоке
Великого Новгорода, за валом Окольного города.

 Район Красное Поле ограничен дорогой от улицы
Фёдоровский ручей в сторону Москвы, валом окольногоФёдоровский ручей в сторону Москвы, валом окольного
города, улицей Большой Московской, улицей Московской.

 Имеет статус Р-1 – зона историко-культурных
заповедников.

 Территория проекта парка может занимать от 10 га до 100
га.



Местоположение на карте города

 Парк имеет хорошую
доступность для
гостей и жителей
Великого Новгорода.

 Находится на въездеНаходится на въезде
в город со стороны
Москвы.

 Ближайшая остановка
общественного
транспорта на ул.
Большая Московская.



Позиционирование парка

 Семейный активный 
отдых

 Здоровье

 Спорт
 Природа 

Экология 

 Целевая аудитория
 Дети
 Молодежь
 Средний возраст
 Семьи с детьми
 Пожилые люди

 Экология 

 Искусство и культура
 Приключения
 Эмоции 

 Пожилые люди

 Цели 
 Провести время на 

природе
 Посетить мероприятия
 Заняться спортом

Структура парка выстраивается таким образом, чтобы
посетители имели постоянную возможность реализовать
свой интерес к событиям в парке в течение всего года.



Зонирование

План города XIXвека



Зонирование

Фото города 1956 года



Зонирование. Православные святыни

На плане XIX века и фотографии 1956 года хорошо видно,
что территория Красного Поля не застраивалась и была ранее
заливным лугом. На Красном Поле расположены Церковь
Рождества Христова, с сохранившимися фресками
предположительно конца XIV века, и церковь Воскресения
XVI века. Обе церкви расположены на незначительных
повышениях рельефа Красного Поля. Рядом с церковьюповышениях рельефа Красного Поля. Рядом с церковью
Возрождения находится Святой источник. К церкви Рождества
Христова примыкает действующее Рождественское кладбище,
а к церкви Возрождения – недействующее Тихвинское
кладбище.

Оба храма имеют славную историю, но незаслуженно
малый поток посетителей. Проект создания парка
предусматривает вовлечение храмов в жизнь парка, как
исторических объектов, а проектируемые парковые дорожки
символизирует «дороги, ведущие к храму».



Зонирование. Воды

Особенностью ландшафта Красного Поля, помимо зоны
Р-1, является частичная заболоченность территории и низкие,
по отношению к водоёмам, высотные отметки.

Водоемы на территории Красного Поля являются
украшением парка и одним из важнейших элементов
ландшафтной архитектуры. Кроме того вода – это основаландшафтной архитектуры. Кроме того вода – это основа
популярных аттракционов водного типа, водных прогулок и т.д.

В 20-м веке на территории Красного Поля выполнены
работы по водоотведению. В протоки и ручьи Красного Поля из
реки Малый Волховец заходит рыба, в связи с чем возможен
ее любительский лов.



Зонирование. Растительность

Состав растительности в парке сейчас делится на две
части – деревья, высаженные около храмов в конце XIX начале
XX веков, и растительность, распространившаяся самосевом.
Это почти на 100% сорные породы – осина и ольха возраста от
20 до 40 лет и молодая поросль этих же деревьев,
захламляющая парк и убивающая нижние ярусызахламляющая парк и убивающая нижние ярусы
растительности. Травяной покров, так востребованный в
парках, присутствует только на малочисленных полянах парка.

Проектирование, согласование, и расчистка парка
потребуют значительных средств и трудозатрат. Сами работы
необходимо выполнять в комплексе с водоотведением и
постепенным замещением сорных, малодекоративных
деревьев на растительность, предусмотренную проектом
парка.



Зонирование и наполнение парка

 Наполнение

 Зона активного отдыха

 ярмарки

 кафе

Аттракционы Аттракционы

 Проведение мероприятий

 Спортивные площадки

 Стоянка для караванеров

 Прогулочная зона

 Пешеходные тропы

 Музеи, выставки



Пешеходные маршруты

Активный отдых на
пересеченной местности.
Свежий воздух и единение с
природой – очевидные плюсы
в пользу выбора
круглогодичного активногокруглогодичного активного
отдыха.

Пешеходные маршруты
выполняют и образовательную
функцию – пополнить знания в
области истории, биологии,
архитектуры и др. можно
прямо во время пешей
прогулки.



Сеть дорожек для прогулок



Сеть дорожек для прогулок в сырых местах



Квесты на местности



Веломаршруты

Кросс-кантри – это езда
по пересеченной местности
на легком и прочном
велосипеде, иногда
двухподвесном. Трассы
используются с перепадамииспользуются с перепадами
высоты и большим
количеством природных
препятствий, таких как камни,
песок, грязь.

Новгородские спортсмены
и любители заинтересована в
наличии такой трассы.



Лыжные трассы , коньки и санки

В зимний период большой популярностью пользуются

лыжные трассы , коньки и санки.

На территории Красного Поля уже существует трасса
для беговых лыж, но отсутствуют места для переодевания,
туалеты и пункт проката снаряжения.туалеты и пункт проката снаряжения.

Проект предусматривает создание новых лыжных трасс
и уход за ними; освещение; место для прокатного
снаряжения и инвентаря: в зимний период - лыжи, коньки,
ватрушки; летом - велосипеды, рыболовные
принадлежности, гребные лодки.



Лыжная трасса



Горка для санок «ватрушек» на валу



Горка для санок «ватрушек» на валу



Пункт проката спортинвентаря



Аттракционы

Аттракционы - один из видов активного полезного человеку
отдыха.

 Одним из самых ярких аттракционов, вызывающим массу эмоций,
является «Тарзанка» - скоростная канатная дорога. В нашем случае
планируется «полёт» по стальному тросу, жестко закрепленному к
платформам с двух сторон. Выброс адреналина будет еще больше,
если полет пройдет над водной поверхностью.если полет пройдет над водной поверхностью.

 Веревочный городок - комплекс аттракционов, расположенных на
высоте двух метров и более, различных уровней сложности.
Участвовать в таком аттракционе может вся семья.

 Помимо набора основных платных аттракционов рядом
размещаются спортивные и детские игровые площадки с
бесплатными развлекательными устройствами.

 Отдельного слова заслуживают пруды и протоки, которые
обладают всеми свойствами привлекательного аттракциона.
Пруды и ручьи являются идеальным местом для прогулок и
размещения лодочных станций.



Тарзанка 



Веревочный парк



Детская площадка



Волейбольная площадка



Этапы создания парка

Работы по созданию парка предполагается провести 
в несколько этапов:

 1-ый этап
 Создание и согласование проекта парка;
 Перезонирование территории;
 Обустройство и реабилитация существующих водоемов, Обустройство и реабилитация существующих водоемов,

прудов, каналов, мероприятия по борьбе с заболачиванием
для дальнейшего использования территорий;

 Осветление парка – уборка сухостоя, сорных и
малодекоративных насаждений;

 Планирование и создание сети дорожек;
 Обустройство зоны барбекю;
 Организация стоянки для караванеров и начало ее

эксплуатации с 01.05.2018;



Этапы создания парка

 1-ый этап

 Организация парковки для посетителей парка на месте
существующей асфальтовой площадки вдоль ул. Щитной;

 Подготовка лыжной трассы

 2-ой этап2-ой этап

 Создание музея под открытым небом;

 Организация фестивалей, ярмарок, концертов;

 Организация питания;

 Организация пункта проката спортивного инвентаря;

 3-ий этап 

 Содержание, уход за парком

Предположительный срок реализации проекта  - 8 лет.



Праздники, фестивали

 Красное поле - прекрасная площадка для организации
торжеств, ярмарок, выступлений и концертов,
фотосессий.

 Водное пространство вдоль Окольного вала может стать
площадкой для проведения концертов, шоу,площадкой для проведения концертов, шоу,
костюмированных представлений и других массовых
мероприятий.



Концерты



Праздники



Праздники



Летние кафе



Зоны отдыха, барбекю

Самое приятное времяпрепровождение в теплое
время года — это, конечно, пикники на свежем воздухе.

Во многих парках мира места для пикников выглядят
так - это столы с лавками и места для грилей или костров.
Можно приезжать со своей едой и обедать в парке.Можно приезжать со своей едой и обедать в парке.

Организованная зона барбекю предотвратит
стихийное разжигание костров и замусоривание
территории парка.



Зоны отдыха, барбекю



Суворовский парк Музей военной техники 

Великий Новгород – «Город воинской славы». В районе
Красного Поля проходила линия обороны города во время ВОВ.
Музей военной техники под открытым небом будет
способствовать воспитанию гражданственности, развитию
чувства любви и уважения к Родине и ее воинским традициям.

Глава Минобороны Шойгу в рамках форума "Армия-2015»Глава Минобороны Шойгу в рамках форума "Армия-2015»
рассказывая о военно-патриотическом парке «Патриот» сказал,
что «сеть таких центров, должна быть создана по всей стране -
от Дальнего Востока до Калининграда. Их надо создавать,
проектировать». В планах Министерства обороны создание
подобных парков по всей территории России.

Новгородская земля тесно связана с именем великого
полководца А. Суворова. Будет уместно его имя увековечить в
названии парка-музея.



Суворовский парк Музей военной техники 



Стоянка для караванеров

Караванинг — автомобильный туризм, путешествие с
проживанием в автодомах или автоприцепах.

Караванинг является одним из самых популярных видов
автомобильного туризма для жителей Европы и США, где
хорошо развита система кемпингов. В нашей стране этот вид
автотуризма только развивается, но уже уверенно набирает
обороты.обороты.

В Великом Новгороде отсутствует специальная стоянка
для автопутешественников, что не способствует приему
караванеров и тем более не задерживает их в городе более
чем на один день. Создание специализированной стоянки
позволит существенно увеличить поток автотуристов,
задержать их в городе более, чем на два дня и включить
Великий Новгород в специализированные путеводители для
караванеров.



Стоянка для караванеров



Конные прогулки

Это не только

физические нагрузки, но и
яркие впечатления,
покорение новых вершин и
прекрасный отдых для всей
семьи на свежем воздухе.семьи на свежем воздухе.
Возможность насладиться
природой и общением с
лошадьми.



Стрельба из лука

Данный аттракцион будет интересен как детям, так и взрослым в
семейных и корпоративных соревнованиях. В его основе лежит один из
древнейших инстинктов - инстинкт охотника. Стрельба из лука развивает
внимание, собранность, выносливость.



Рыбная ловля

Рыбалка — это,
безусловно, один из
лучших видов
времяпровождения для
миллионов людей по всему
миру. В последние годы
рыбная ловля завоевываетрыбная ловля завоевывает
все новых и новых
поклонников. Каждый день
множество людей берут в
руки снасти и рыболовные
принадлежности и
неспешно устремляются к
водоёмам.



Вейкбординг

Вейкбординг становится все более популярным видом
активного отдыха и спорта. Вейкбординг сочетает в себе элементы
практически всех экстремальных видов спорта, где используется доска
или борд. Тут есть много чего от серфинга, скейтбординга, виндсерфинга
и кайтинга.

Слово «вейкбординг»Слово «вейкбординг»
означает катание на
специальной доске
(вейкборде) по волнам,
за катером, а в нашем
случае за тросовым
буксировщиком.



Туристский поток

 В Великом Новгороде проживает по состоянию на 2014 год,
около 220 тысяч.

 Туристский поток в Великий Новгород составляет 1.05 млн.
человек в год.

 Тематический парк «Красное Поле» должен посетить каждый Тематический парк «Красное Поле» должен посетить каждый
турист.

 Для жителей Великого Новгорода парк «Красное Поле» станет
излюбленным местом активного отдыха.

 Общее количество посещений парка может составить более 1,5
млн. в год.

 Парк «Красное Поле» – зона отдыха, где каждый найдет для
себя что-то интересное!



Источники финансирования

Источники финансирования:

Средняя стоимость строительства открытых тематических
парков составляет от 80 до 120 долларов США на посетителя.

В проекты крупных тематических парков государство
напрямую инвестирует до 70% стоимости и оказывает другую
поддержку.

Источники финансирования:

 Частные средства

 Участие в муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории Великого
Новгорода» на 2018-2022 годы.

 Ожидаемая господдержка:
 Государственно-частное партнерство

 Налоговые льготы

 Строительство инфраструктуры

 Содействие в продвижении
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