
ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА        
ПАРКА 

культуры и отдыха 
в  

городе КАРТАЛЫ 
Челябинской области  



Вход и главная аллея парка культуры и отдыха:

пример стеллы на входе в парк

пример стеллы на входе в парк

главная аллея парка



Пример цветников расположенных по территории парка:



Озеленение:

альпийская горка 

геоглиф

рябиновая аллея

перголы на входе в геоглиф



Пример искусственных мостиков:

мостики расположить на входах на площадку с «Деревом желаний» 



Тропиночно-дорожная сеть:

пример оформления тропиночно-дорожной сети по парку

тропа из природного камня, соединяющая зоны тихого отдыха



Беговая/лыжная дорожка:

примеры оформления беговой дорожки 



Роллерная дорожка и скейт-площадка:



Детская площадка:

на территории детской площадки расположить фигуры из дерева и скамейки в 
сказочном стиле, а также игровые площадки для разных возрастных групп детей



Лебединая тропа и островок семьи, любви и верности:

«Лебединую тропу» оформить вазонами, на входе на площадку расположить перголу
в виде сердца, в конце площадки малая архитектурная форма подкова «Счастья», 

рядом декоративная лесенка для свадебных атрибутов 



Зоны тихого отдыха:

пример оформления зон тихого отдыха расположенных на территории парка



Зоны тихого отдыха:

беседка в виде кареты на 
рябиновой аллеи

скамейку под зонтом расположить 
вдоль пешеходной аллеи 



Беседки:

«большая» беседка

беседка в зоне тихого отдыха

беседка прилегающая к прогулочной 
тропе



Дерево желаний:

Дерево «желаний» из металла высотой 4,5 
метра расположить по центру площадки.  На 
нем висят молодильные яблоки. А внизу 
написана специальная инструкция для всех 
желающих.  Для богатства - потереть курочку, 
для семейного благополучия - бросить 
монетку в гнездо, к потомству - потрогать 
куриные яйца, 
к омоложению - потереть яблоки , пожелать 
здоровья родителям - подержаться за корни , 
для исполнения мечты следует бросить 
записку в дупло



Фонтан:

пример оформления фонтана и прилегающей к нему зоны отдыха



Спортивная площадка:

пример оформления спортивной площадки для взрослой категории населения
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покрытие из природного камня

цветники

спортивное покрытие

озелененная зона

границы парка

асфальтовое покрытие

покрытие из тротуарной плитки №1

пергола

бегова/лыжная дорожка

информационные стенды

альпийская горка

покрытие из тротуарной плитки №2

лиственные деревья

хвойные деревья

рябина

зона декоративного озеленения (геоглиф)

туалетТ

Условные обозначения:



2. Зона активного отдыха с большой сценой
1. Центральный вход в парк

3. Зона активного отдыха с малой сценой

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

4. Кафе
5. Зона тихого отдыха с фонтаном
6. Детская площадка
7. Большая беседка

9. Вход в парк

8. Площадка для скейтборда с прилегающей роллерной
дорожкой

10. Площадка семьи, любви и верности
11. Воркаут площадка
12. Площадка с уличными тренажерами

14. Зона общественного питания и торговли
13. Беговая/лыжная дорожка

15. Беседка в виде кареты
16. Лебединая тропа
17. Площадка семьи, любви и верности
18. Зона тихого отдыха
19. Искусственный мостик


