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  СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 



   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 3D 

     rostral tower 



   ОСНОВНЫЕ ТЭП ПО ГЕНПЛАНУ 

Общая площадь участка 

78203 m2 

Площадь застройки 

33791 m2 

Площадь дорог и тротуаров  

15182 m2 

Площадь озеленения 

29230 m2 

Генеральный план квартальной застройки с востока 
граничит с территорией парка "Победы", с запада - с 
соседним частным землепользователем, с севера и 
юга - свободные земли.  
  
На генплане видно, что именно Ростральная башня 
является композиционным центром и доминантой 
всего архитектурного ансамбля нового района. От 
него отходят лучи-дороги. Осевая линия ансамбля 
простирается с юга-востока на северо-запад:  начиная 
свой путь с главной площади, далее погружаясь  
вглубь подземного уровня, идёт между жилыми 
домами, пересекает объездную дорогу  и находит 
завершение в виде дороги с круговым движением  у 
главного входа гостиничного комплекса.  
Расположение объёмов  жилых домов увязывается с 
розой ветров города и благоприятно скажется на 
аэрации нового района.  



   СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ЗОНА 1 
Зона многоэтажной застройки , в том 
числе жилой и коммерческой 
недвижимости. Процент озеленения – 
25%. 

 

ЗОНА 2 
Зона курортно-рекреационных учреж-
дений с местами длительного отдыха, в 
том числе фитнес-центр с бассейном, 
концертный комплекс и студия 
звукозаписи, гостиничный комплекс. 
Процент озеленения – 50%. 

 
1 общественно-развлекательный центр 

2 бизнес-центр 

3 жилой комплекс Тип 1 

3* жилой комплекс Тип 2 

4 гостиничный комплекс  

5 развлекательный комплекс 

 

Общая площадь  
объектов 

219560 m2 



   ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА 



   СХЕМА ПОДЗЕМНОГО УРОВНЯ 



Количество парковочных мест  

1372     

   ТРАНСПОРТ 

 
 
Наличие внушительного перечня объектов  
общественного назначения на территории обеих зон 
само по себе предполагает наличие достаточного 
количества  парковочных мест и стоянок на участке. 
Чтобы сделать транспортное перемещение 
эффективным, а передвижение пешеходов 
максимально комфортным, было решено убрать 
транспортные связи в районе композиционного 
центра  в подземный уровень, оставив тем самым  
наземную площадку исключительно для пешеходов 
в качестве прогулочной площади. Паркинги, 
относящиеся к жилым домам располагаются 
непосредственно в подвальных этажах этих домов:  
въезд в них осуществляется через подземный 
уровень, выезд на объездную дорогу.  Благодаря  
такому решению мы имеем 1155 машиномест в 
подземном уровне, а также 217 открытых 
парковочных мест на территории района. 
  

 



   ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА 

 
УНИКАЛЬНОСТЬ 
 
 
 

Оригинальный архитектурный образ, в котором хорошо прочитываются 
веяния современного отечественного и зарубежного зодчества, и 
который,одновременно, смог бы гармонично вписаться в архитектурную 
панораму современного Севастополя.  
  
 
 
 

ПАТРИОТИЗМ 
 
 

 
СТАТУС 
 
 
 

Учитывая почетный и стратегический статус этого славного города-героя, 
а также известные события новейшей истории, одной  из 
первостепенных задач стал поиск образа, который бы максимально 
чётко отражал дух современной России, а также символизировал бы 
новую веху в истории развития этого края. 
  
 
 
 

 
Потенциал возрожденной духовности и исторической памяти будет 
служить укреплению социально - экономической стабильности и 
национальной безопасности России. А жилой квартал  станет важным 
элементом патриотического воспитания граждан г. Севастополь.  

 
 

 



Ленинградский 
квартал 

Новая визитная карточка 
Севастополя  

    



   АРХИТЕКТУРНЫЙ СИМВОЛ 

 
 
 

 

  
     В нашем проекте таким 
символом стал 170-метровый 
стеклянный небоскрёб или,  как мы 
её ознаменовали , Ростральная 
Башня. Как известно, одним из 
знаковых архитектурных 
сооружений Санкт-Петербурга 
являются ростральные колонны, 
которые выполняли функцию 
маяков в  19-ом веке. Башня, 
прообраз  которой  ростральная 
колонна, являет собой синтез 
культуры Санкт-Петербурга и  
Севастополя. А в  конечном 
результате, Ростральная Башня 
будет близка и понятна всем -  как в 
духовном смысле, так и с точки 
зрения визуального восприятия.  
  

Кол-во этажей - 52  
Высота небоскреба 

169 m 

Смотровая площадка -  

МАЯК 



  

Территория застройки разделена на две основные 
функциональные зоны: 

  

1. Зону много- и средне этажной 
многоквартирной жилой застройки со всей 
дополняющей инфраструктурой. 

2. Зону курортно-рекреационных учреждений с 
местами длительного отдыха. 

 

Различные по назначению здания имеют и 
различные схемы группировки помещений.  Все 
объекты доминирующие, так  и сопутствующие 
имеют неразрывную связь, тем самым решают 
весь комплекс архитектурных разносторонних 
задач. 

 

   АРХИТЕКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 



С юго-восточной стороны парка «Победы» 
открывается  главный вид на «Ленинградский 
квартал». Перед ним располагается пешеходная 
зона, которая плавно переходит к 
многоступенчатым жилым домам . За объездной 
дорогой начинается  Зона 2 -  зона курортно-
рекреационных учреждений с местами 
длительного отдыха. Мы сочли логичным 
расположить её вблизи береговой линии участка. 
На её территории уместился гостиничный 
комплекс, парк, аллея, а также развлекательный 
комплекс, состоящий из трёх блоков. 

 

   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 



   ПАНОРАМА  



   3D ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Общественный центр , 
жилой комплекс 

ЗОНА 1 
    



   3D ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Фрагмент внутреннего 
пространства 

ЗОНА 1     



   3D ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Жилой комплекс 

ЗОНА 1     



   3D ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Развлекательный комплекс, 
гостиничный комплекс 

ЗОНА 2     



   3D ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Гостиничный комплекс 

ЗОНА 2     



  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Реализованный по нашей эскиз-идее «Ленинградский 
квартал», несомненно, станет новой визитной 
карточкой Севастополя. Мы уверенны, что и 
проживание и временное пребывание в новом районе 
подарит массу положительных впечатлений и эмоций, 
как у горожан, так и у гостей города. А стоящая на 
берегу Черного моря, гордо устремленная в ввысь 
Ростральная Башня станет новым символом, 
олицетворяющим единство и мощь России, твердо 
стоящей на фундаменте Великой истории. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 
КОНТАКТЫ: 
Республика Казахстан, г. Алматы 
8 701 755 96 37, 8 ( 727 ) 3940 913 
Web-site:  www.yurikpetrossyan.kz 
E-mail:  petrossyan_yurik@mail.ru 

 

    


