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2. СКВЕР «N»
местоположение, описание, фотофиксация
г. Одесса,
…………….

ВЫВОДЫ:
Парк заброшен. Место, пользующееся нелестной славой:
алкоголики; выброс крупногабаритного мусора,
захламлено, разрушенное асфальтовое покрытие, место
экстрим-заездов на мопедах, место обитания бродячих
собак ….

6. ТРАФИК АВТОМОБИЛЬНОГО И ПЕШЕХОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ
ПО УЛИЦЕ …..,
в районе сквера «N»

Время

Прошло
автотранспорта,
всего единиц

Из них,
общественный
транспорт

вых./буд.

вых./буд.

…3/..5

…0/…9

….0/….1

….0/….6

…3/…6

….7/….4

….2/….3

…8/….8

….0/….2

…..5/….4

….2/….0

….6/….9

…..2/…..9

….7/..9

…7/….3

08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15. 00
15.00 – 16. 00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

Количество
пешеходов
вых./буд.

Примечание: 1) трафик изучался с 9:00 до 18:00, в выходной день- 26.12.2009
г. (переменная облачность, частично – дождь) и в будний день- 28.12.2009 г., с
9:00 до 18:00.

Общественный транспорт по ул. ……
Маршрутные такси:


185 - Соборная площадь – Мемориал 411 батареи (Дача Ковалевского)
(Очень активный маршрут)
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193 – Пересыпский мост – Ульяновский жилмассив (по Левитана за М. Жукова)
(Ходит очень редко 1-2 раза в час)

ВЫВОДЫ:
Автомобильный трафик ниже среднего. Пешеходный трафик непосредственно
перед фронтом Объекта мал. ….

7. ИНФРАСТРУКТУРА ПЕРВИЧНОГО РАЙОНА,
ОРГАНИЗАЦИИ В 1км-ом РАДИУСЕ,
ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ …-… МИН. (614 шт.)

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ:
«АБ ПИВДЕННЫЙ»
БАНКОМАТЫ 30-ти различных финучереждений.
РЕСТОРАН-БАР-КАФЕ:
Аквамарин, Печена картопля,
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
Развлекат. комплекс «МЕХИКО»;
МАГАЗИНЫ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА:
«Малыш»;
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:
Школы№/№: 63;

Библиотеки –
Центр дошкольного образования «Вундеркинд»;
Гимназия №6;
Детский сад-ясли №/№: 80;
Учебный центр
ДРУГИЕ ВЛИЯЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:
Институт Йоги и Ушу;
ВЫВОДЫ:
Киевский р-н считается «спальником». С числом проживающих около 300.000
чел. …

8. Интервью с:
ПОСЕТИТЕЛЯМИ СКВЕРА
1. Мужчина с ребенком до 5 лет, живет в соседнем 16–ти этажном доме.
- Это единственное место в районе, где можно гулять с детьми. У дома сейчас
все свободные площадки заняты автомобилями, да и это опасно;
- Нам здесь ничего не надо строить, главное сохранить зеленую зону, летом
здесь и так хорошо;
- Единственное, что не мешало бы здесь сделать…
3. Владелец тира и игровых детских автоматов. ( Работает несмотря на непогоду
и грязь в парке).
…. Строить, что-то крупное не дадут жильцы соседних домов, они уже не раз
доказали это. Даже палатки ставили…
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ЧЛЕНОМ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ
«УМКУ» посещает около 1000чел./день. В прокате есть ….
ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛЁД ОДЕССЫ»
Читал отчет, подготовленный институтом холода ВНИХИ, Россия, в котором
говорится о …
ДЕПУТАТОМ ГОРСОВЕТА
Курирует инициативную группу обеспокоенных судьбой сквера «N»….
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АН «А»
Уровень арендных ставок, например в ….
РУКОВОДСТВОМ И СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ «W»
9. ПРОЧИТАН, ПРОАНАЛИЗИРОВАН ГЛАВНЫЙ ОДЕССКИЙ ФОРУМ ПО
ВСЕМ ТЕМАМ, КАСАЮЩИМСЯ ДРЦ И ….
Активных участников только одной темы «На льду..» - 246 чел.
Характерной особенностью форума, существующего с середины 2006г. является
…..

10. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
Действующие Детские Развлекательные Центры (ДРЦ)
г. Одесса
Выявлены следующие заведения, имеющие в той или иной степени детскую
развлекательную часть:

«ИГРОЛЕНД»
адрес: г. Одесса, ……………. пер., ….
ВТЦ «Среднефонтанский»
тел.: …………….
WWW: ……………………………..
время работы: 10:00–22:00(23:00).
Заведение «Сети детских
развлекательных комплексов» (…… заведений: Киев, Днепропетровск, Одесса,
Харьков, Полтава).
Сеть детских развлекательных комплексов, каждый из которых имеет не
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менее …….м2. разнообразных детских развлечений: игровые автоматы и
симуляторы, лабиринты и воздушные пушки, автодром и скалолаз, магазины
игрушек и конфет, кафе и пиццерия, детские праздники и детская
парикмахерская. Универсальный формат «И..» рассчитан на разные возрастные
категории – от 3 до 15 лет. Аттракционы для дошкольников и детей постарше
расположены в разных залах. Подросткам более интересны видеоигры и
боулинг, в то время как детям младшего возраста – игровая площадка, каталки,
хотя и для них в комплексе есть специальные игровые автоматы.
Часть второго этажа ВТЦ. Ориентировочные размеры активной зоны:
65*27м. Подсобных помещений около 80-90 метров2. Будние дни до обеда
посетителей, в среднем, человек 10. В субботний вечер (16:00) народа очень
много, пятница 14.30 – загруженность, около, 20%. Бросилась в глаза духота.
Большинство детей бегают в майках, иногда + лёгкая жилетка. Начиная с
дальней части компановка следующая: “Шоурумленд” двухобъемное отдельное
помещение для показа представлений и + столики. С/у. Детский 4-ёх
уровневый городок-лабиринт, с рядом стоящими несколькими столиками. Тутже электрокачалки – 6 шт.
Детский боулинг на 4-ре дорожки (самый востребованный аттракцион (18
грн./партия), но в очень плохом техсосотоянии) + 4 столика.
Далее идут фуд-корт (20 столиков), с альпийской стенкой-колонной. Далее
находится зона игровых автоматов (симуляторов) различных видов. И среди
них установлен огороженный сеткой двухэтажный объём с несколькими (5)
видами пневмопушек (подходит для детей старше 5/6-ти лет). У самого входа
находится ресепшен и небольшая лавка с игрушками. Оплата на аттракционах
и автоматах через электронные карточки, выдаваемые на ресепшене. Разбег
цен: 5 – 18 грн. (игры), лабиринт – 28 грн./час.
Отмечаю плохое тех. состояние. Обслуживающий персонал реально бегает от
автомата к автомату. Электронные пэй-системы не срабатывают в, около, 20%
случаев!. Служащие ВТЦ считают “И….” одним из трёх главных “магнитов”.
Указывается на то, что СЕТЬ постоянно проводит ротацию аттракционов
между городами.
ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
 Общее впечатление от игрового центра положительное. Стоимость и затраты на отдых чада
не зашкаливает возможные пределы.
Минусы: шумно; душно.
 Мы иногда туда ходим, но хочется нечто другого - в Игроленде очень шумно, буйно, какаято обстановка сумбурная чересчур и кафе никудышнее. Иногда, конечно идем
поколбаситься, но чем мне нравится Ау, что там обстановка более "кафейная", а не
"лунапарковая".
 Любые игровые центры подходят, но предпочтение отдается большим . .. в Игроленде
нравится.

Конкуренция в сегменте ДРЦ, в Одессе ……..
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Для обнаружения потенциальных конкурентов в сегменте ДРЦ были сделаны
два депутатских запроса в: УКС Одесского Горсовета и Управление
архитектуры и градостроительства Горсовета (УАиГ), по вопросу
предоставления копий разрешительных документов на
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проектирование/строительство детских спортивно-развлекательных центров во
всех районах города за 2008-2009 г.г.
I. Ответ УКСа:
1.
2.
3. РЕАЛИЗОВАН;
4. Спорткомплекс, ул. ….., 1. Заказчик ТОВ «……..»;
5. Гостиница со спортивно-оздоровительным и культурно-развлекательным
комплексом, ……;
6. Детский спортивно-развлекательный центр, ул…….
I I. Ответ УАиГ:
…..

ГЛАВНЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ КОНКУРИРУЮЩИЙ ОБЪЕКТ
(сегмент ДРЦ)
Сейчас идёт переподписание договора аренды между концерном «……» и
городскими властями по условиям аренды парка культуры и отдыха им. ……..
(квартал ограниченный улицами: ….., ……., ……., ………).
Расстояние до сквера «N» – 3.08 км. Лёгкость подъезда – проходят прямые
маршрутные такси: 232.

ЧП «ТАВР»
Лицензия АВ №120616

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПАРКА им. ГОРЬКОГО

ТОМ 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр:
Заказчик:
Директор ЧП «……»
Главный архитектор проекта

08.09.08
ООО «…..»
К…… Т. В.
Н……. Н.И.
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Одесса 2008
Состав проекта
ТОМ 1. Пояснительная записка
ТОМ 2. Графические материалы
ТОМ 3.Альбом малых архитектурных форм
Проект реконструкции подлежит согласованию в соответствии с действующими ДБН А.2.2-397 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для
строительства»
ГАП

Наконечная Н.И.

Раздел 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Состав записки
Наименование
Раздел 1

Раздел 2

1.1 Общие сведения
1.2 Концепция
1.3 Цель функционирования парка
Генеральный план и благоустройство

Раздел 3

Объемно-планировочное решение

Раздел 4

Функциональное зонирование

Раздел 5

5.1 Элементы благоустройства территории
5.2 Мощения дорог
5.3 Освещение
5.4 Озеленение

Раздел 6.

Организация детских игровых комплексов

Раздел 7

Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел 8
Раздел 9
Раздел 10

Технико-экономические показатели
Противопожарные мероприятия
Охрана труда и техника безопасности
РАЗДЕЛ 1
1.1

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Предлагается проект реконструкции парка им. ………. с целью создания в городе
благоустроенного парка культуры и отдыха, отвечающего современным требованиям
предъявляемым к качественному и безопасному отдыху населения.
Основной задачей парка …… Настоящей концепцией предполагаются:
 благоустройство территории с восстановлением зеленой зоны;
 организация отдыха и развлечений для различных категорий посетителей;
………
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Социальный эффект достигаемый реконструкцией парка:

создание условий для культурного отдыха на свежем воздухе всех групп
населения;

создание условий для проведения «семейного отдыха» одесситов;

решение проблемы занятости детей после учёбы и в выходные дни;

творческое, познавательное и спортивное развитие детей всех возрастов;

…….
1.3 ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАРКА
Организация семейного отдыха и досуга жителей и гостей города;
Раздел 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Генеральный план реконструкции территории разработан на топографической основе в
масштабе 1:500.
Проектом предусматриваются следующие работы и мероприятия по
благоустройству парка и организации его функционирования:
1
22
23

2.1.1. Организация новых площадок для аттракционов

24
25
30

2.1.2. Наполнение площадок детскими аттракционами

31
32

2.1.3. Сооружение детского развлекательного павильона зимнего
типа
Детский научно-равлекательный комплекс в состав, которого входят

33
34
35

2.1.4. Организация роллер- и скейтплощадок

36
38
39

2.1.5. Сооружение спортивного комплекса который включает

РАЗДЕЛ 3.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ.
На территории парка предусматривается возведение таких зданий:
1…
Также, на участке предполагается возведение сооружений павильонного типа из
облегченных конструкций:
1….
Также предусматривается монтаж детских игровых площадок городков и мест для
установки аттракционов.
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Детский развлекательный комплекс (см. литера «В» по генплану) Предполагается
строительство одноэтажного объема. Объёмно-планировочная структура этого здания
представляет собой правильную в плане форму. …….
Детский научно-познавательный комплекс (см. литера «С» по генплану).Так как
предполагается реконструкция существующего здания и пристройка к нему дополнительного
2х-3х этажного объема площадью … м2 ..
Спортивный комплекс (см. литера «E» по генплану). Предполагается строительство …
Предприятие общественного питания (см литера «F» по генплану). Предполагается
строительство …..
РАЗДЕЛ 4.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Функционально территория разделена на несколько сегментов:
РАЗДЕЛ 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
На территории парка предполагается расположить большое количество детских игровых
объектов. Всего насчитывается 6 типов игровых комплексов (см ТОМ 3 Альбом малых
архитектурных форм ст.2-4)В зоне 2, беседки, а также скульптурные формы, выполнены в
древнерусском стиле. Они прекрасно вписываются в существующую окружающую среду…
РАЗДЕЛ 8.
ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Общая площадь участка
–га
Площадь застройки
–м2
Процент застройки
–%
Площадь зеленых насаждений -га
Площадь мощения плиткой
- м2
Площадь асфальтового покрытия - м2
Площадь пятна застройки проектируемых зданий:
- Детский развлекательный комплекс
–м2
- Детский научно-познавательный комплекс - м2
- Спортивный комплекс
–м2
- Предприятие общественного питания
- м2
Площадь проектируемых сооружений павильонного типа:
- зоомагазин
- м2
- детское кафе
- м2
- кафе быстрого питания
- м2
- цветочная галерея
- м2
Количество парковочных мест –
В том числе:
- открытые парковки -м2
Этажность построек – 1эт, 2эт, 3эт
=========================================================================
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КОНКУРЕНТЫ В СЕГМЕНТЕ «ЛЕДОВЫЙ КАТОК»
СТРОЯЩИЙСЯ
ГЛАВНЫЙ ПЛАНИРУЕМЫЙ КОНКУРИРУЮЩИЙ ОБЪЕКТ (сегмент «каток»)
На сегодняшний день по Киевскому району начато строительство ….
Рішення
Одеської міської ради
№1122-V від 05.04.07р.
Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Одеси
на 2007 рік
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
міста ОДЕСИ НА 2007 рік
Підрозділ 13. Фізична культура та спорт
Таблиця №16
Всього
витрати
(тис. грн.)
2. Київський район

Назва програми або зміст заходу

2.2. Будівництво льодового катку, на розі просп.
М. Жукова та просп. Ак. Глушка (ТОВ “Філгуд”)

…….,0

у тому числі
за рахунок коштів
бюджетних залучених

-

……,0

Програма соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік (рішення міськради
№4110-V від 09.04.2009р.)
№
з/п

1.1
.

Зміст заходу

Виконавець

Джерела
фінансування

Будівництво льодової арени “Умка” на
розі просп. Ак. Глушка та
просп. Маршала Жукова

ТОВ “ЮНСС”

Інші

…... 000,0

Інвестор

Інвестор

…….0,0

Благоустрій території скверу «Луч» на
1.1
вул. Левітана
.

Всього
витрати,
(тис. грн.)

Общая площадь здания………м2;
Полезная площадь здания……м2;
Строительный объем здания…м3.
облагородить стоянками для машин,
тротуарной плиткой и зелеными
насаждениями общей площадью …….
кв.м.
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ПРОЕКТИРУЕМЫЕ:
Два крупных украинских оператора ретейла и ТРЦ –
«МАГЕЛЛАН» и «АМСТОР» приобрели земельные участки в г.
Одесса, для строительства крупных ТРЦ (площадью более
100.000 м2). Первый по ул. Вильямса, между ул. Ильфа и
Петрова и пр. М. Жукова, второй в районе ул.
Радостная/Ген. Петрова. Существует большая вероятность
включения в развлекательную составляющую этих объектов
ледовых полей. Владельцы «АМСТОР» недавно продали
данную сеть.
Кроме того, существует проект ещё более крупного ТРЦ,
от «П……..», площадью около 130.000 м2, по адресу …… 2, что также находится
в непосредственной близости – 1,97км.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:
«Специализированная Детско-Юношеская Спортивная Школа
Олимпийского Резерва по катанию на коньках»
адрес: 6500, г. Одесса, …………….., 29а,
www:
тел.: …-72-.., …-95-….
e-mail:
год постройки - 1968г.
расстояние до Объекта – 4,5 км.
сезон работы: конец апреля – начало сентября (2009г. - ноябрь).
время работы: 06:00 – 21:00
время проката:
В каждый
Четверг
17.00-17.45 ПРОКАТ детский
17.45-18.00 ЧИСТКА
18.00-18.45 ПРОКАТ семейный
18.45-19.00 ЧИСТКА
19.00-19.45 ПРОКАТ молодежный
19.45-20.00 ЧИСТКА
20.00-20.45 ПРОКАТ молодежный

В каждое
Воскресенье
13.00-13.45 ПРОКАТ детский
13.45-14.00 ЧИСТКА
14.00-14.45 ПРОКАТ детский
14.45-15.00 ЧИСТКА
15.00-15.45 ПРОКАТ семейный
15.45-16.00 ЧИСТКА
16.00-16.45 ПРОКАТ семейный
16.45-17.00 ЧИСТКА

17.00-17.45 ПРОКАТ молодежный
17.45-18.00 ЧИСТКА
18.00-18.45 ПРОКАТ молодежный
18.45-19.00 ЧИСТКА
19.00-19.45 ПРОКАТ молодежный
19.45-20.00 ЧИСТКА
20.00-20.45 ПРОКАТ молодежный
20.45-21.00 ЧИСТКА

Примечание:
На Детский прокат - допускаются дети только до 12 лет.
Семейный - дети до 12 лет, в сопровождении родителей.
Молодежный - дети до 12 лет не допускаются.
На 2009 год устанавливается стоимость
билетов
на один сеанс проката (45 мин.):
Взрослый - .. грн. (рост …. грн/год).
Детский - ….. грн. (рост …. грн/год).

Работают два пункта проката коньков:
Коньки "Льдинки" - …. грн..
(залог: документ)
Коньки «Botas» (Чехия) - …. грн.
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Работают два гардероба -…. коп.
Работает Кафе

(залог: паспорт, водительские права, ….. грн.)

Каждый год на «Льдинку» приходит новых детей около 120 чел.
Школьников около 270 чел./день, с дошкольниками около 350.
Расценки:
 Начальная подготовка платит - ….. грн./мес. (1-3 год обучения);
 Учебно-тренировочные - ….. грн.;
 Спортивного совершенствования (КМС) - …. грн.;
 2-ое детей - платят …..%;
 3-ое детей - не платят вообще;
 Призерам Украины и международных соревнований - старается платить
школа.
http://www.odessa.ua/news/12333

Размещено: 30.01.2008

В Одессе будет капитально отреставрирован спорткомплекс «Льдинка»
Президент поручил Одесской областной государственной администрации обеспечить
капитальный ремонт спортивного комплекса специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках «Льдинка»…
……………………

ВЫВОД:
Техническое состояние – УБИТОЕ!;……………..

«УМКА»
адрес: 65000, г. Одесса, ……………., 147.
www:
тел.: …. 28 52, ….-79-30
год постройки - 2008г.
сезон работы: круглогодично
время работы: 10:00 – 23:00

Понедельник, 04 Февраля, 2008

Открылся каток на Котовского
На проспекте Добровольского, в Суворовском
районе вчера открылся каток

Об этом сообщила сегодня в ходе начальник
отдела по вопросам культуры, семьи,
молодежи, физической культуры и спорта ...
Источник: Причерноморье
ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
 А то мы 2 раза в неделю на «Умку» с 12-й Фонтана ездим, два с половиной часа на дорогу
тратим, очень утомительно;
 ..

=========================================================================
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11. КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ г. КИЕВ,
имеющие значительную детско-развлекательную составляющую
“DREAM TOWN”
ст. метро «М……….»
Пуск – 2009г.
Площадь возле книжного
супермаркета, 2эт. ….м.кв.

Сетевой развлекательный комплекс ТМ
«Витамин». Совмещение детских и взрослых
развлечений.

Роллердром (60*….м.)

Гигантский бильярд
На заднем плане дорожки для кёрлинга (…….грн./час. Инструктор – …. грн.).
Единственный в УКРАИНЕ. Не пользуется
спросом!

Каток S = ….м2. Расположен на 3-ем эт. Вдоль
катка воздушные жалюзи *, вмонтированные в
пол (t0С=17,5, на h=1м, t=120C)
Виден как неудачно-сумрачно, в тёмно-синих
тонах выполнен потолок. Искусственные
деревья по периметру смотрятся дёшево.

Детский гольф

ТРЦ (3 эт.) имеет несколько концептуальных кафе: «Древняя Греция»;
«Китайский стиль»; «Джунгли». Магазинов для детей мин….. % (2-3 шт.).
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ТРЦ «КАРАВАН»
Год открытия – 200..г.
WWW: ………………
Владелец скопировал проект с прибалтийского ТРЦ. Каток пустили в сентябре
2004г. Каток смонтировали фины. Холодильный агрегат – крышный. Размер S =
……м2. Изготовление – финны. Ограждён стеклянной стеной.

Каток полностью в окружении фаст-фуда,
около 10-ти различных операторов. 1-ый эт.
фуд-корта среднего ценового сегмента (1), 2-ой
эт. сегмента «средний+» (2). Явно
просматривается различия ценности дизайна
этих зон.

Цены проката:
понедельник четверг
Взрослые
08:15 - 09:05
09:30 - 10:20
10:45 - 11:35
12:00 - 12:50
13:15 - 14:05
14:30 - 15:20
15:45 - 16:35
17:00 - 17:50
18:15 - 19:05
19:30 - 20:20
20:45 - 21:35
22:00 - 22:50
23:15 - 24:05
00:30 - 01:20
01:45 - 02:35

пятница

Дети
Взросл
до 12 лет
ые

суббота

Дети
Взрослые
до 12 лет

воскресенье и
праздничные дни

Дети
до 12 лет

Взрослые

Дети
до 12 лет

……

………

……….

………

……….

……….

………

………..

………

……..

………

………

…….

…….

………

………

……

…….

……

……..

………

……..

………..

………

-

-

-

-

Катание с инструктором - выходные и праздничные дни - …грн., в будни - …… грн
Заточка коньков - ….. грн.

Сезон работы: сент. – июнь (июль/август –
персонал в отпуске за свой счёт).
Присутствует всеукраинский рекламный
оператор, использующий борта и
потолочные подвески.
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ДРЦ «ДивоСвит»

адрес: Метро "Оболонь" (спальный р-н).
Центр семейного досуга "Дивосвит".
Киев, 04200, ул. ……….., 24/10
Пуск – 2006г. (3-и эт.)
WWW……….
Максимальный спрос на данный объект –
…..г.

Выделяется аттракцион «ДИВО РАЙД»,
выполнен белорусской фирмой ООО "…….."
….

Время работы аттракциона:
Понедельник - пятница 12:00 - 21:00
Суббота 10:00 - 22:00
Воскресенье 10:00 - 21:00
4-ёх местная кабинка *… грн./чел. Время проезда – 3,5 мин. Стоимость 1м2
дино-интерьера ….-……..$/м2.
Производитель высказался: «…им …………………………!»
Имеется 4D кинотеатр. В самом комплексе в будний день перед обедом
пустынно.

12. ИНТЕРНЕТ-ОБЗОР ДРЦ РОССИИ
Из просмотренных двухдесятков интернет-сайтов детских развлекательных
заведений Москвы, по уровню положительных отзывов выделяется «………», м.
………, ул……….., ….., http://www……… /. Кроме отзывов качество проработки
его сайта на порядок выше отличается от других конкурентов.
описание:
4-х уровневый развлекательный центр для семейного отдыха.
На первом уровне центра находится ………
На втором, который …..
На третьем уровне, …………
На четвертом уровне центра находятся:……….
дополнительная информация:
Время работы:.
Стоимость:
- игровых и призовых автоматов: …. руб.;
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- посещение детской площадки - …. руб. в будни и …. руб. в выходные дни;
- родео и кегельбан: …. и …. рублей соответственно;
- роллердром - …. руб./час на своих роликах, доплата за каждые 30 минут - ….
рублей.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЬДА
Лёд поддерживают в трёх состояниях:
 Самый жёсткий лёд для хоккеистов: -….0С;
 Для ФК помягче: -…0С;
 Для масспроката самый мягкий: -….0С.
S необходимая на одного катающегося: ….м2.(в Полтаве ухитрялись на лёд
20*40м. запускать 130 чел. = 6,15 м2/чел.)
…………

14. ОСНОВНОЙ ВЫВОД.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНЦЕПЦИИ ДРЦ
Сквер «N».
Для наилучшей посещаемости, необходимо сделать ………
PR:
Архиособое внимание следует уделить ………..
Архитектурная концепция
Желательно выполнить фасады и геометрию ДРЦ в ……..
Этажность. Наполняемость
 Подземный паркинг …………….
Общие положения
В связи с продолжительным промежутком времени ………

* ПРИМ.:
1. Учитывая потенциальную возможность пуска, в ближайшие три года, не
менее …-ти катков ….
2. Категорически рекомендуется ……
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