Современные концепции строительства туристических объектов
Это первый доклад, где нами предпринимается попытка обзора ближайшего
будущего в данной тематике. В нем предлагается свежий взгляд на то, каким может быть
развитие ключевых тенденций в ближайшие годы и как они повлияют на последующие
события.
Учитывая то, что существует множество возможных вариантов, наш доклад нужно
рассматривать в определенном спектре возможностей, и в частности, создания и
развития малых универсальных туристических объектов, чтобы дать представление о тех
путях развития, которые в противном случае можно упустить из вида.
Собственно, сам заголовок темы двухсоставен:
1. – это современные концепции домостроения
2. – связанные с п.1 особенности туристических объектов.
Рассмотрим каждую составляющую более предметно…
Появление на рынке новых строительных материалов неуклонно ведет к
появлению и новых строительных технологий.
Сендвич-панель – строительный материал, без которого сегодня трудно
представить строительную отрасль. Можно увидеть в названии параллель с таким
продуктом питания, как многослойный бутерброд. Такое название неудивительно, ведь
сэндвич-панели представляют собой своеобразный строительный «бутерброд», который
состоит из двух жестких листов (они могут быть сделаны из разных материалов, чаще
всего это металл, реже - OSB) и слоя утеплителя посередине.
История сэндвич-панелей начинается в 30-х гг. прошлого века, когда американский
инженер и архитектор по имени Фрэнк Ллойд Райт придумал их прообраз. Значительно
усовершенствовать изобретение Райта смог студент архитектурного университета Олден
Доу, который придумал конструкции, уже значительно больше похожие на современные
сэндвич-панели, что стало настоящим прорывом. В 1960 году компания «Alside»
значительно усовершенствовала производственный процесс, что позволило сократить
сроки производства, и явилось важным этапом в развитии сэндвич-панелей. После этого
новый материал начал приобретать огромную популярность.

В России в 1978 году, появился первый ГОСТ на сэндвич-панели, который действует
до сих пор, хотя не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Между тем, популярность
сэндвич-панелей в нашей стране росла. В последние годы появились производства,
выпускающие сэндвич-панели очень высокого качества и сэндвич-панели стали доступны
для массового потребителя.
Сэндвич-панели не подвержены разложению и гниению, не разрушаются под
воздействием сезонных температурных колебаний и атмосферных осадков. С их
помощью можно построить или утеплить самые разнообразные объекты:
•
АЗС или автомойка;
•
административное или производственное здание;
•
магазин или торговый комплекс;
•
логистический комплекс или холодильный склад;
•
климатическая камера или хранилище для овощей, фруктов;
•
коровник, свиноферма, птичник, другой объект сельскохозяйственного назначения,
бытовка, пост охраны;
•
рефрижератор, магазин на колесах;
•
быстровозводимый энергосберегающий дом, дача, гараж, любое другое
подсобное помещение.
Нами была вновь возвращена к жизни панельная технология домостроения,
которая, при использовании сендвич-панелей, позволила создать технологию 100%
сборного здания. С этого момента дома, в зависимости от их площади, можно было
собрать за 2-7 дней! Стоимость квадратного метра была при этом снижена до 10.000
рублей.
2 ДНЯ:

5 ДНЕЙ:
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Уникальность сборно-панельной технологии состоит также в возможности
самостоятельной сборки Покупателем, не имеющим специальных навыков.
Конструктор, который можно в удовольствие собирать всей семьей!

В своих претензиях на оригинальность мы пошли дальше и разработали с
использованием сендвич-панелей дом нового поколения – ДОМ-ТРАНСФОРМЕР.
ДОМ-ТРАНСФОРМЕР - это надежное, удобное и достаточно простое в обращении,
решение для жизни, бизнеса и отдыха.

В собранном виде площадь дома составляет 13,4 кв. метра. Габаритные размеры
позволяют перевозить его с места на место по дорогам общего пользования.
В разобранном виде трансформирующиеся стены позволяют получить помещения общей
площадью 37 кв. м , то есть площадь увеличивается более чем в 2,8 раза!!!
Время установки Дома-Трансформера - 20-30 минут. Справятся с этой задачей 2-3
человека, без специальной подготовки. Дополнительной спецтехники при монтаже не
требуется.

Благодаря своей универсальности, наш дом-трансформер имеет широкую область
применения, он может быть использован на:
- спортивных мероприятиях,
- культурно-массовых мероприятиях,
- аварийно-спасательных мероприятиях,
- для отдыха,
- для временного проживания,
- для работы (офис)
- для бизнеса
- в быту
- в сельскохозяйственной сфере
- и др. областях.

На базе нашего Дома-Трансформера, можно организовать:
- судейские центры
- пункты проката
- медицинские пункты
- душевые
- магазины
- кафе
- офисы
- склады
- пункты временного проживания людей
- места досмотра
- штабы МЧС
- раздевалки
- сан. узлы
- прачечные
- бани
- и многое другое.
На базе Дома-Трансформера разработан проект ДОМА НА ВОДЕ - AQUA.HOUSE.
Ной все знал. Квартирный вопрос в его времена стоял острее чем сейчас.
Первый дом на воде… Он же офис, он же гостиница.

Что имеет значение? Для каждого, это что-то свое. Дети, здоровье, карьера... Все
верно. Наша компания попыталась найти нечто общее, если не для всех, то для многих ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО. Вот одно из наиглавнейших условий комфорта и спокойствия. И,
как это не прискорбно, одно из самых труднодостижимых целей.
Что такое личное пространство? 74 % наших респондентов ответили однозначно СВОЙ ДОМ. Мы искренне верим, что счастливый, здоровый, красивый дом является
великим источником уверенности и радости в жизни людей. Свое персональное жилище,
да еще на природе, автономный, близко от работы и так дальше. Вот почему это так

трудно. И в данном контексте, синоним слова ТРУДНО, слово ДОРОГО. Это аксиома.
Посему, большинство не могут себе позволить самого необходимого и... самого
элементарного - ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО.
Вы уже наверняка догадываетесь, нам удалось поломать эти непреодолимые,
казалось бы, ипотечно-кредитные частоколы. Наша идеологическая концепция - размер
дома не имеет значения. Большой, небольшой, в конце концов, категории весьма
субъективные. Свой, удобный, комфортный, умный - вот реальные критерии жизни.

Сжимая пространство, как это возможно, и насыщая его всеми мыслимыми и
немыслимыми уникальными техническими решениями, нам удалось создать нечто, что
будет приносить Вам настоящее удовольствие.

- ДОМ НА ВОДЕ
- ОФИС НА ВОДЕ
- ГОСТИНИЦА НА ВОДЕ…………..

СБОРНЫЙ КУПОЛЬНЫЙ ДОМ
Загородный коттедж в виде Купола - это лучшее решение на сегодняшний день,
которое, к тому же, будет оставаться современным еще довольно долго!

Яйцо, икринка, человеческий череп − сфероиды. Все небесные тела круглые.
С точки зрения эниологии − науки об энергоинформационном обмене в природе и
обществе − купола и своды обладают свойством распределения энергонапряжений.
Пусть архитекторы заливают об эстетике,
заставляющей толпы падать к их ногам;
Я предпочту Купол, где стрессы и напряжения
уходят прочь.
- Ричард Бакминстер Фуллер
Как видите, мы не придумали купол с его удивительными свойствами, но смогли
разработать технологию, при которой Купольный Дом теперь возможно собирать также
просто, как собирается мебель.

Эта разработка послужила отправной точкой при создании архитектурного облика
универсального гостиничного комплекса нового типа.
И здесь мы плавно подошли ко второй части нашей темы:
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АГРАРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ЗАМКНУТОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
ПАРК-INN
Новая система взглядов опирается на переосмысление окружающей
действительности, места человека в окружающем его мире и создание нового образа
жизни, в основе которого лежат любовь к природе, идея симбиоза человека и природы,
доминирование духовного развития человеческого общества над технократическим.
В качестве одного из основных направлений деятельности для этого
предполагается создание малых экосистем.

Идея проекта:

Цели Проекта:





Создание автономного, энергонезависимого высокоэффективного аграрнотуристического комплекса «Парк-INN» .
Создание филиалов «Парк-INN» – сельских усадеб со своей спецификой аграрной,
ремесленной, туристической деятельности на базе малых сельских населенных
пунктов.
Создание единой площадки экологически чистых продуктов питания.
Рост эффективности малых форм хозяйствования.

Задачи Проекта:







Привлечение семей, взрослых и детей для участия в жизни комплекса
Создание предпосылок для оттока из города на село заинтересованных семей
с целью организации самостоятельных комплексов, ЛПХ
Выращивание безопасной с/х продукции
Глубокая переработка с/х сырья в продукты питания
Использование возобновляемой энергии
Интегрирование в природную экосистему не конфликтующей архитектуры.

Архитектурная концепция экожилья:
В настоящее время в различных
странах мира стихийно появляются
дома нового типа, обычно называемые
экологическими. Такие дома имеют все
основания стать эталоном жилья
постиндустриальной эпохи.
Эффект формы и в настоящее время
является предметом теоретических
исследований, но из практики давно
известно, что такие формы, как круг,
спираль, шар, пирамида, дают мощный гармонизирующий и оздоровительный эффект.

Образовательный туризм – звено одной цепочки

В ряде образовательных теорий
утверждается, что развитие идет вслед за
обучением, считается, что человек
развивается обучаясь, и не надо его
развивать специально. В других концепциях
целенаправленному развитию личности
уделяется специальное внимание.
Считается, что развитие это основная
ценность образования и личность нужно
специально развивать в процессе обучения.
Туризм есть та деятельность, в которой
развиваются многие стороны личности:
физические, психические,
интеллектуальные, художественные,
эмоциональные, поэтические. Причем, развитие этих сторон личности происходит в
рамках целостной деятельности и способствует ее большей структуризации,
формированию гуманистического мировоззрения.
По данным Всемирной Молодежной, Студенческой и Образовательной
Туристической Конфедерации за последние пять лет общее число студентов, готовых
совместить приключения и отдых с пользой для собственного развития, возросло на 40%.
В процессе туристского похода студенты приобретают практические навыки по
основным предметам, а также знания умения и навыки туристского характера.
Приобретаются и управленческие навыки, ведь сам поход и его образовательная
составляющая должны быть предварительно подготовлены, спланированы, должны быть
спрогнозированы возможные варианты развития событий.
Образовательный туризм имеет большую профориентационную составляющую
краеведческого, спортивного, туристского и другого характера.

ЛПХ на службе у ПАРК-INN

Если в феврале на рынке цены на огурцы
покажутся
вам
слишком
высокими,
подумайте - вы сможете вырастить их
дешевле?
Аграрная составляющая – необходимое
условие существования комплекса. Наиболее
эффективно она может быть представлена
фермерами и владельцами личных хозяйств
по роду деятельности.
Солнечные
вегетарии,
при
минимальных затратах позволяющие получить

устойчиво хорошие урожаи без «химии», птичники, пасеки и др..
Замкнутый производственный цикл. Проверенные хозяйственники и качественные
экологически чистые продукты создадут бренд «Парк-Inn».

Рестораны здорового питания: кто кого?

Закономерно
и
необходимо
создание
ресторанов здорового питания
под
брендом
«Парк-Inn»:
качественные
продукты
питания, оригинальные блюда,
возможность
поставок
продуктовых корзин на дом –
возможности
аграрной
составляющей
Комплекса
здорового питания и отдыха
«Парк-Inn».
Комплекс, в свою очередь, информирует своих посетителей о возможности
приобретения качественных продуктов в своих брендовых ресторанах.

Инструмент реализации
1. Личное стремление изменить свою жизнь к лучшему.
2. Собственные, либо привлеченные денежные средства.
Реализация проекта на первом этапе предполагается в Краснодарском крае. Для
реализации проекта возможно, как освоение новых территорий, так и использование
территорий существующих населенных пунктов, находящихся в живописных местах края.

Заключение
Для того чтобы искусственно созданная экосистема могла приобрести
индивидуальные особенности, присущие природным экосистемам, в её физических
границах необходимо воссоздать информационные потоки. Для этого следует специально
выбрать направление и организовать конфигурацию информационных потоков,
целенаправленно обозначив трассы посетителей, места для различных видов отдыха,
специальные функциональные зоны. Такая специальная организация искусственно
созданной экосистемы позволяет оживить её, благодаря чему она приобретает свойство
природной, получает возможность гармонично встраиваться в более крупную природную
экосистему, оказывать положительное и стабилизационное воздействие на посетителей,
а также на территорию региона, на котором она находится.

Предлагаемый проект своей оригинальностью отвечает последним тенденциям в
возведении энергосберегающих зданий, решает проблему занятости населения,
стимулирует рост культурного и образовательного уровня молодого поколения.
Надо оптимально воспользоваться тем, чем мы реально располагаем. Основной
материальный базис нашей страны - природно-климатические условия, интеллект,
трудолюбие народа. Страна будет всегда оставаться бедной, пока этот основной капитал
не будет задействован. В нашей стране милостью Божией созданы идеальные условия
для аграрного производства.
Альтернативой расслоения общества должно быть появление класса независимых
мелких собственников. Обществу нужны малые, частные производители, чтобы достаток
понемногу распределялся на всё общество. И наиболее реально это осуществить в малых
универсальных формах хозяйствования.
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