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Предложения по развитию природного парка
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

Великий Устюг – древнерусский город, ровесник Москвы, родина многих русских святых, со времен Ивана
Грозного называется «Великим». Неповторим колорит Великого Устюга, самого северного русского города с
богатым историческим и культурным наследием. В городе в первозданном виде сохранились монастыри,
соборы с уникальными иконостасами, купеческие особняки. Город и его окрестности – одни из красивейших
мест в России: берега северных рек с чистейшими песчаными отмелями, боры с белым мхом и с
изобилием грибов и ягод.
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Красота северной природы в сочетании с историческими архитектурными ансамблями Великого Устюга – все это послужило основанием для появления уникального проекта «Великий
Устюг – родина Деда Мороза». Этот проект задуман и реализуется по инициативе Правительства Москвы и Правительства Вологодской области с 1998 года.
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МОСКОВСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

В 2004 году заложен памятный знак в основание зоосада в Вотчине Деда Мороза – филиале Московского зоопарка, строительство которого осуществлялось под патронатом
Правительства Москвы и правительства Вологодской области. Филиал зоопарка был построен рядом с комплексом «Вотчина Деда Мороза» в 2009 году.
Главный вход на территорию зоосада, в данный момент, осуществляется: с востока - через территорию «Вотчины Деда Мороза», и с севера - со стороны дороги, ведущей из деревни
Благовещенье в город Великий Устюг.

•

Город Великий Устюг является туристическим центром северо-запада России и имеет развивающуюся инфраструктуру
гостиничного бизнеса для принятия гостей

•

В дальнейшей перспективе последующее освоение новой территории в 40 га предполагает размещение полиарктических
видов животных России

•

Освоенная территория – 7,3 га

•

Неосвоенная территория – более 50 га

•

Количество объектов капитального строительства – 14

•

Численность персонала – 45 человека

•

Количество вольер – 18, общей площадью около 1000 кв. м

•

Коллекция включает в себя: 400 животных, 63 вида, в том числе редких и особо ценных (4 вида, 17 особей)
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МОСКОВСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Зоосад – филиал ГАУ «Московский зоопарк» расположился в 15 км от города Великий
Устюг в сосновом бору на берегу красавицы-реки Сухоны. С севера территория
зоосада ограничена дорогой местного значения, на юге - плотиной и изгибом ручья
Сычуговка, впадающего в реку Сухону; с востока – примыкает к территории
резиденции Деда Мороза в пределах пешеходной доступности, а с западной стороны
проходит по краю оврага, повторяя конфигурацию ручья с дальнейшей перспективой
развития и расширения зоосада за правый берег в природном парке с заповедной
тропой и вольерными комплексами площадью более 50 Га.

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1

ВИД ТЕРРИТОРИИ С АЭРОСЪЕМКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ВИДОВОЙ ТОЧКИ
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ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864
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ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ФИЛИАЛА
Общие
•

Посещаемость зоосада невелика – 58 тыс. чел. в год

•

Только 30% посетителей Вотчины Деда Мороза доходят до Зоосада, так как основной туристический поток пребывает для
однодневной экскурсии

•

Ярко выраженная сезонность

•

Филиал находится на расстоянии более 900 км

•

Закупка кормов осуществляется через головной офис в Москве у местных поставщиков

•

Необходимость дополнительных согласований деятельности зоопарка с органами местного самоуправления и администрации
Вологодской области

•

Различные принципы формирования и показа коллекций животных

•

Стоимость содержания – около 40 млн. руб. в год

•

Продажа билетов – 7-9 млн. руб. в год

•

Компенсация расходов на содержание филиала осуществляется за счет средств бюджета города Москвы и доходов от
предпринимательской деятельности Зоопарка в Москве

Налоговые
•

В бюджет Вологодской области направляется часть налога на прибыль, формируемую в городе Москве.

•

Общая сумма налогов в бюджет Вологодской области и города Великий Устюг - 4,4 млн. руб. в год, в том числе:

-

Налог на прибыль – 2,3 млн. руб.

-

НДФЛ – 2,06 млн. рублей,

-

Прочие налоги – 0,01 млн. рублей
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МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

ХРОНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ЖИВОТНЫХ НА ПРИМЕРЕ
БУРОГО МЕДВЕДЯ

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ФИЛИАЛА

Зверинец (до 2009 г.)

Клетка из металлических прутьев
размером 5,5 х 2,5 х 2,0

Зоосад (с 2009 г.- по наст. вр.)

МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК

ОСНОВАН В 1864

Аналог природного парка с эко-тропой (Финляндия, Швеция)

Павильон S=102 м. кв. и вольер S=893 м. кв.,
окрытый металлической сеткой с
электропастухом.
Павильон до S=200 м. кв. и вольер площадью до 2 Га с электропастухом в верхней и
нижней зоне.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

При продолжении реализации идеи строительства второй очереди (природного парка с «экологической тропой» и вольерными комплексами) на территории Зоосада, предлагаем
реализовать альтернативную концепцию развития филиала:
•

Коллекция полиарктических животных, характерная для северных областей России

•

Устройство «экологической тропы» с сохранением почвенного покрова и существующих ценных насаждений

•

Создание этнографической деревни

•

Создание главного входа со стороны дороги, ведущей из деревни Благовещенье в город Великий Устюг, с
прилегающей инфраструктурой: парковкой (на 200 машиномест), кафе на полуфабрикатах (на 80 мест),
билетные кассы, турникеты, камеры хранения, туалеты с комнатой «матери и ребенка», помещение проката
колясок и санок (в зависимости от сезонности), конференц-зал, экскурсоводное бюро и киоски

•

Устройство зон пикников

•

Зона развлечений: сезонное катание (на ездовых собаках, верблюдах, оленях), веревочный парк, тематические
игровые детские площадки для различных возрастных групп

•

Дополнительная инфраструктура (комплекс теплых гаражей для хранения уборочной техники и ремонтной
мастерской, склад для хранения материалов, связанных с эксплуатацией и ремонтом)
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ В РАМКАХ
НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
•

Коллекция животных на 70% готова под реализацию концепции (с возможностью приобретения новых животных для экспозиции)

•

Каждый вольер в зависимости от содержания конкретного вида животного имеет площадь от 2 до 3 га с размещением павильона (от 100 до 200 м. кв.)

•

Дополнительные возможности активного досуга на природе:
- пешеходные маршруты
- зоны отдыха и организованных пикников
- смотровые площадки
- зона развлечений
- познавательная зона

• Возможность обеспечения населения рабочими местами

Представленная концепция развития отражает потребности аудитории:
• наличие современной и интерактивной инфраструктуры для отдыха в России
• формирование бережного отношения к живой природе у населения и расширение знаний, воспитание культуры поведения в природе
• укрепление семейных ценностей
• современную интеграцию природы, образования и отдыха в единую систему сохранения национальных традиций
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МОСКОВСКИЙ

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВЧНОЕ РЕШЕНИЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (Н=4.0м)
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (Н=3.0м)
ВХОД
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ (С УЧЕТОМ ПРОЕЗДА МАЛОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ)
ВАНТОВЫЙ МОСТ
ВАНТОВЫЙ МОСТ С ДАМБОЙ
ПАРКОВКА
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ПЕШЕХОДНАЯ ЭКО-ТРОПА
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПИКНИКА
ТУАЛЕТ
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
ЗОНА ГЛАВНОГО ВХОДА

ЭКСПОЗИЦИЯ ЖИВОТНЫХ
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ
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ЗОНЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

искусственный канал
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2-АЯ ОЧЕРЕДЬ ПОДТОПЛЕНИЯ РУЧЬЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ КАНАЛ С ВОДОЕМОМ
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ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА

2

ДЕТСКИЙ ЗООПАРК (СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗАСТРОЙКА)

3

ЗООСАД (СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗАСТРОЙКА)

4

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
(СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЗАСТРОЙКА)
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК
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1-АЯ ОЧЕРЕДЬ ПОДТОПЛЕНИЯ РУЧЬЯ
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ВХОДНАЯ ГРУППА
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
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ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО ВХОДА

Входная группа на территорию природного парка представляет собой
одноэтажные здания имеющие цокольные этажи. На мансардных этажах
возможна частичная связь между зданиями , обеспечив проход посетителей по
первым этажам в парк. Комплекс входной группы включает в себя
административные помещения, конференц-зал, кафе, медпункт, магазин
сувениров, камера хранения, кассы и турникеты, туалеты с кабинами для
инвалидов, комната «матери и ребенка», помещения проката санок и колясок.
На территории бывшего зверинца располагается павильон «Экзотариум» с
детским контактным зоопарком. Около главного входа в зоосад организована
детская игровая зона с площадками , включая экспозицию голубей.

ЗДАНИЕ С ВХОДОМ В ДЕТСКИЙ ЗООПАРК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВХОД
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
искусственный канал

ЗОНА ГЛАВНОГО ВХОДА
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СПИСОК ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА

МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

1.Служебный КПП (контрольно-пропускной пункт).
2.Скважина.
3.Вход в природный парк (административные помещения, конференц - зал до 100 посадочных мест, медицинский пункт, магазин сувениров, камера хранения, касса-турникет,
туалеты с кабинами для инвалидов, комната матери и ребенка, кафе на полуфабрикатах до 80 посадочных мест, помещение проката колясок, санок).
4.Стоянка машин (автопарковка для посетителей и автобусов) вдоль существующей дороги.
5.Теплый гараж для служебных автомобилей, боксы для хранения уборочной техники, ремонтная мастерская.
6.Локальные очистные сооружения.
7.Дамба со шлюзом на ручье Сычуговка (декорация под плотину бобров).
8.Изба лесника.
9.Изба рыбака.
10.Изба охотника.
11.Крестьянское подворье: изба-кафе на 50 посадочных мест, жилой дом, ветряная мельница, водяная мельница, амбар, баня, колодец. Экспозиция с содержанием: лошади, коровы,
козы, поросят, кроликов, домашней птицы.
12.Склад для хранения материалов, связанных с эксплуатацией и ремонтом..
13.Вольеры для ездовых собак экспозиция и содержание (лайка, аляскинский маламут).
14.Хранение, ремонт телег, саней, упряжи.
15.Мост вантовый 3шт. В том числе с декоративной плотиной бобров.
15.1. Мост пешеходный 1шт.,с учетом проезда авто-техники (уборка снега, обслуживание комплекса).
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СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И МОСТЫ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

15.1

15.
15.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

ВАНТОВЫЙ МОСТ

ВАНТОВЫЙ МОСТ С ДАМБОЙ

ВХОД

Выполнение деревянного настила ,шириной около 3 метров, на различной
высоте, в зависимости от изменения рельефа. Основное назначение
экологической тропы - выполнение природоохранной функции, воспитание
культуры поведения людей в природе, расширяются знания посетителей об
окружающем мире, Создание троп позволяет направить основной поток
посетителей по определенному маршруту и ослабить антропогенную
нагрузку на природную среду. На территории размещается для связи с
существующим зоосадом 3-5 пешеходных вантовых моста и два для проезда
автомобилей и малогабаритной уборочной техники. Размещены смотровые
площадки над водой в количестве 3 штук.

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКО-ТРОПА

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

искусственный канал
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКО-ТРОПА
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ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОПЫ (НАСТИЛ)
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МОСКОВСКИЙ

ЭКСПОЗИЦИЯ ЖИВОТНЫХ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864
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Вдоль выгораживаемого вольера выполнено металлическое ограждение
высотой до 4,5 метров, и с отрицательным уклоном на высоте 4м., под углом
45град и длиной до 1 метра в сторону вольера у хищников. В целях
безопасности необходимо применение элетропастуха в двух уровнях «низверх» с автономным электропитанием. Экспозиционные вольеры для
содержания копытных имеют ограждения из металла (трубы), сетки ЧР или
деревянное ограждение( брус, жерди).В авиариях используется сетка ЧР,
несущие опорные стальные стойки и нержавеющая плетёная сетка по
вертикали и по куполу с размером ячейки не более 1,5 см. Все деревья
должны быть огорожены для защиты от животных (металлическая труба,
жерди). Сетка ЧР от подкопа в земле

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВХОД
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

искусственный канал

ЭКСПОЗИЦИЯ ЖИВОТНЫХ
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СПИСОК ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО ПАРКА
Демонстрация полиарктических видов животных России:

16. Авиарии в овраге примыкающие к ручью Сычуговка.
17. Зимовальный домик для передержки птицы с авиарием на открытой воде, установка аэраторов на ручье Сычуговка.
18. Вольер белого медведя
19. Вольер бурого медведя
20. Вольер тигра.
21. Вольер росомахи.
22. Вольеры лосей.
23. Вольер оленей.
24. Ряд вольеров-клеток белок, бурундуков, куньих и т.п.
25. Вольеры-клетки боровой дичи (тетерев, рябчик, глухарь).
26. Вольер кабана.
27. Вольер рыси.
28. Вольер овцебыков.
29. Вольер воробьиных.
30. Вход в детский зоопарк.
31. Голубятня
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МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

ЭКСПОЗИЦИЯ ЖИВОТНЫХ

17

ВОЛЬЕРЫ

18

ВОЛЬЕРЫ ПТИЦ, АВИАРИЙ
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СЕЗОННЫЕ РАЗВЕЛЧЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВХОД
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

На территории природного парка вблизи пикниковых зон размещены детские
игровые зоны с площадками и игровыми элементами, а также обустроены
веревочные парки, которые действуют всесезонно. От главной входной
группы имеется маршрут катания на ездовых собаках, пони и верблюдах до
этнографической деревни. Также имеются горки спуска на санках и
тюбингах в зимнее время в зоне этнографической деревни и домика
рыбака.

ЗОНЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
МАРШРУТ КАТАНИЯ

искусственный канал
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ

МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

1
2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВХОД
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПИКНИКА

3

искусственный канал

ТУАЛЕТ
ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ

искусственный канал

1

ДОМ ОХОТНИКА

2

ДОМ РЫБАКА

3

ДОМ ЛЕСНИКА
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На территории природного парка рассредоточены избы лесника, рыбака и
охотника, а также воссоздана этнографическое крестьянское подворье с
избой –кафе, а также надворные постройки с баней, ветряной и водяной
мельницами. На территории подворья имеется экспозиция с содержание
домашних животных и птиц.

ЭТНОГРАФИЧКСКАЯ ДЕРЕВНЯ
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МОСКОВСКИЙ

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Хозяйственная зона включает в себя скважину, контрольно-пропускной пункт, очистные
сооружения, склад для хранения материалов связанных с эксплуатацией и ремонтом, хранение
и ремонт оборудования проката, теплый гараж (боксы) для служебных автомобилей и
хранения малогабаритной уборочной техники, ремонтная мастерская . К хозяйственной зоне
также примыкает экспозиция и содержание ездовых собак. Для лучшей экспозиции
водоплавающих птиц выполняется перекрытие ручья Сычуговка второй дамбой со шлюзом выше
зеркала воды и декорирования ее под запруду бобра (поднятие уровня воды за дамбой до 50
см). На зеркале воды, подтопленной территории выполняются три искусственных острова с
аэраторами для водоплавающих птиц.

ВХОД
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

искусственный канал
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР С
ГОСТЕВЫМИ КОМНАТАМИ В Г. ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ
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МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГОСТИНИЧНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

1

1

2
1

2
3

3

`

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

искусственный канал

1

ПАВИЛЬОН ВХОДНОЙ ГРУППЫ

2

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

3

МОСТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
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2

ГОСТИНИЧНЫЙ ДОМ
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

Работа в рамках предложенной концепции позволит уменьшить финансовую нагрузку на Московский зоопарк и бюджет города Москвы и в то же время создать в городе Великий
Устюг оригинальный и привлекательный для туристов природоохранный и просветительный объект.
•

Стоимость строительства - 2 млрд. рублей

•

Ежегодный доход от продажи входных билетов - 35 000 000 рублей

•

Количество посетителей платных категорий – 100 000 человек

•

Средняя стоимость входного билета - 350 рублей

•

Расчет увеличения численности посетителей и стоимости входных билетов в зоосад – 17 500 000 рублей

•

Доход от продажи дополнительных входных билетов – 12 500 000 рублей

•

Доход от увеличения стоимости входных билетов – 5 000 000 рублей

•

Расчет доходов от услуг по расселению в гостиничных домах - 123 000 000 рублей

•

Доход от сдачи гостиничных номеров - 77 000 000 рублей

•

Доход от услуг по питанию - 46 200 000 рублей
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СПИСОК ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАБОТ ПО
ЗАВЕРШЕНИЮ ПЕРВОЙ И НАЧАЛУ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА

МОСКОВСКИЙ

ЗООПАРК
ОСНОВАН В 1864

•

Санация леса, подеревная съемка с выбором участков для строительства;

•

Перекрытие, ручья Сычуговка, второй дамбой со шлюзом выше зеркала воды и декорирование под запруду бобра, поднятие уровня воды до 50 см;

•

Выполнить на зеркале воды искусственные острова с установкой аэратора (3 шт.);

•

Выполнение деревянного настила шириной до 3 метров на различной высоте на всей прилегающей территории второй очереди строительства;

•

Выполнение трех-пяти пешеходных вантовых мостов и двух для проезда автомобилей через овраг ручья Сычуговка;

•

Выполнение смотровых площадок в количестве 3 шт. над зеркалом воды ручья;

•

Выполнение благоустройства вдоль русел ручья с пешеходной зоной и укреплением берегов;

•

Выполнение ограждения (до h=4м) из сетки по периметру второй очереди строительства.

•

Выполнение искусственного канала с водоёмом у подножия этно-деревни в системе существующего затопления с южной стороны территории «Заповедной тропы»;

•

Выполнение электропастуха вдоль водной глади.

Завершение первой очереди строительства:

•

Организовать детскую игровую зону с площадками и игровыми элементами перед входом в зоосад включая экспозицию голубей, с возведением голубятни;

•

На территории бывшего зверинца организовать проектирование и строительство экзотариума с общей площадью 1000 метров кв. и детского контактного зоопарка.

•

В центре города Великого Устюга по адресу ул. Виноградова 12/Советский пр., 61 организовать строительство научно-просветительного, экологического центра до 600 кв. м с отдельным
гаражом.

28

