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Движение балерины

Аквапарк

Аквапарк в Перми планируют построить
к 2023 году. Аквапарк расположится в
Кировском районе на ул. Калинина, 84.
Помимо аквапарка проект включает в
себя гостиницу и фитнес-центр.
Расчетная посещаемость будущего
пермского аквапарка – 30 тысяч человек
в месяц и еще столько же у будущего
фитнес-центра.
Московский градостроительный
институт «Гипрогор Проект» начал
проектирование будущего пермского
аквапарка.
По сведениям, предоставленным
компанией, общая площадь будущего
комплекса составит около 50 тыс.кв.м.,
крытая водная зона займет 12 тыс.кв.м.

Преобразиться 2023 году.
Проект принадлежит архитектурной
мастерской SPEECH.
Товарный двор – это территория
площадью 13га, ограниченная улицами 2й
Шоссейной, Локомотивной и Барамзиной.
Здесь и расположится Пермь-сити.
Территория товарного двора будет
разделена на две части новой дорогой —
улицей Строителей. Между новым
вокзалом и гостиницей пустят трамвай,
который пойдет в сторону микрорайона
Паркового.
В проекте предусмотрено строительство
школы и детских садов. Здесь построят
апартаменты, гостиницу, торговый и
деловой центры. Рядом возведут
спортивно-концертный зал, рассчитанный
на 10,5 тысячи мест.

Руководитель проекта Габриел Ванегас-Фетекуа.
Официальное открытие ТРЦ «Планета» запланировано на февраль
2021 года.
В составе ТРЦ будут открыты продуктовый гипермаркет, крупный
оператор мебели и товаров для дома, многозальный кинотеатр,
семейный развлекательный центр, спортивный и детский
гипермаркеты, порядка 185 магазинов и 20 кафе и ресторанов.
Архитектурный дизайн-концепт разработала португальская
компания Sonae Sierra.

Новую сцену построят в 2023 году.
Проект представили главный архитектор
«Строй-Эксперта» Владимир Цехомский и
архитектор бюро wHY Андрей Стойич.
В ландшафтном решении вокруг здания
театра
запланированы
растения
и
деревья, которые присутствуют в местных
лесах.
Архитектор отметил, что в проект введено
огромное количество стекла, это сделано
для того, чтобы создавалось ощущение
единения с природой.
Приоритетной видят площадку в Разгуляе.
Андрей
Стойич
отметил,
что
они
попытались отойти от стиля офисной
постройки,
использовав
принцип
поворота, поскольку положение театра
является приоритетом для объединения
города и реки Камы. Изогнутые линии
фасада словно повторяют движение
балерины в танце. Рисунок дорожек в
парке тоже повторяет линии танца.

Первый в России отель премиум-класса на 150 номеров под брендом Radisson
планируется открыть в Перми в конце 2021 года.
В отеле будет расположен тренажерный зал, бассейн, круглосуточный ресторан и
конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек. Проект отеля разработала
компания Twelve Architects.
Отель разместится в многофункциональном комплексе в центре Перми, который
построит девелопер "Проспект". Удаленность отеля от пермского аэропорта
Большое Савино составит 19 км, от ближайшей железнодорожной станции — 3,5
км.
Первый этап, включает строительство детского центра, кинотеатра, ресторанов,
торговых площадей и парковку на 530 мест. Конгресс-центр, рестораны,
торговые площади, паркинг на 670 машиномест предполагается построить в
рамках третьего этапа в 2023 году.
Комплекс разместится в центре Перми на участке бывшей кондитерской фабрики
в границах улиц Монастырская-Попова-Петропавловская-Осинская.

