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Всю территорию эспланады между улицами Ленина, Попова и Петропавловская можно поделить на 4 тематические зоны, 
отвечающие своим функциям.

1. Главная зона образованна с трех сторон зрительными рядами амфитеатров, обращенных на открытую площадку в центре которой  вписан в 
форму эллипса светомузыкальный фонтан. 

Искусственные холмы, расположенные по периметру площади, создают уникальную среду «природного ландшафта» в центре города, 
защищают площадь от шумных улиц и ветра. В холмы встроены полукруглые многоуровневые скамьи- амфитеатры для отдыха горожан, 
которые одновременно являются «зрительскими» местами с хорошим обзором для большого количества людей. Такое решение позволяет 
максимально использовать площадь: зимой - для выставки ледяных скульптур, организации ёлок и народных гуляний, летом – для проведения 
фестивалей и концертов, выступления уличных музыкантов. Но даже при большом масштабе, позволяющем организовать массовое праздничное 
мероприятий, благодаря закрытости площади от улицы она является достаточно камерным пространством для отдыха горожан.

Композиция холмов образует двухчастное пространство из перетекающих одна в другую площадей. Центром одной из них является фонтан, 
а вторая ориентирована на многофункциональную площадку сцены. На холмах живописными формами высажены растения.

2. Вторая, не менее важная площадь главным образом предназначена для проведения мероприятий и фестивалей. Она так же ограничена с двух 
сторон плавно поднимающимися зелеными холмами в которые симметрично вписаны два кафе с панорамным остеклением. 
Около кафе есть возможность посидеть за столиками в теплый период времени. На площади создан рисунок пиксельного покрытия с газоном 
и деревьями, что так же является местом отдыха на траве.

Площадка под сцену является стационарной и на ее месте можно собирать любую быстровозводимую конструкцию, размер которой будет 
зависеть от масштаба проводимого мероприятия.  

3. По бокам площадь ограничивают пешеходные аллеи вписанные в холмы и являющиеся местом тихого отдыха. На их оси нанизаны круглые 
площадки, где устанавливаются скамьи с функциональными подпорными стенками и качели с навесами-перголами. 
Эта зона может использоваться под размещение арт-объектов и инсталляций.

4. Верхняя терраса, около здания законодательного собрания имеет функцию прогулочного парка, с живописными формами дорожек, 
круглыми скамьями под деревьями, и возможностью гулять на газоне. В небольшой перепад между верхней и нижней площадкой вписаны два 
здания. Слева от сцены администрация с техническими помещениями, справа - общественный туалет.



зона фонтана с амфитеаром

зона проведения культурно-массовых мероприятий
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тихая зона отдыха со смотровой площадкой
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административные помещения

смотровая площадка

туалеты

газон

почвопокровные растения

декоративно-лиственные 
кустарники 

3

5 кафе

2

гранитная плитка 300*600 мм

бетонная виброцементная плитка 120мм

Ель голубая

береза

3

сцена

5100 кв.м

13400 кв.м

покрытие фонтана. Гранит 100 * 200 мм 785 кв.м
яблоня

липа

Покрытие тротуара улицы. Гранит или 
виброцементная плитка

7160 кв.м

План благоустройства и озеленения 



Общий вид с перекрестка улиц Попова и Петропавловской



Вид с улицы Попова



Вид с перекрестка улиц Попова и Петропавловской



Вход на эспланаду с перекрестка улиц Ленина и Попова



Вход на эспланаду с перекрестка улиц Ленина и Попова в вечернее время.



Вход на эспланаду по улице Ленина



Зона фонтана с амфитеатром



Размещение ледового городка



Зимний вид с улицы Ленина



Зона проведения культурно-массовых мероприятий



Вид на кафе



Зона проведения культурно-массовых мероприятий



Прогулочная аллея



Прогулочная аллея



Прогулочная аллея



Зона тихого отдыха



Зона тихого отдыха



Смотровая площадка на верхнем уровне эспланады



Смотровая площадка



Верхний уровень эспланады



Вид со смотровой площадки
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