
Концептуальное решение 
по реконструкции фасада

объект  Terra Restaurant 
расположение  г. Москва, ул. Вавилова, 69/75 
заказчик  ООО “Вавилон”
дата создания  21.02.2020



Содержание 02
03
04
05
06

07

08
09
10
11
12

ситуационная схема
схема генерального плана (2d) 
схема генерального плана (3d) 
схема расположения зданий 
схема движения транспорта
и пешеходов
схема озеленения участка перед главным 
фасадом
планировочные схемы здания
схема отделки главного фасада
схема отделки бокового фасада 
схема отделки заднего фасада
общие перспективные виды



Ситуационная схема
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Реконструируемый фасад имеет главную часть, обращенную 
на ул. Вавилова, откуда организован главный вход в здание, и 
техническую часть, где предполагается доступ обслуживаю- 
щего персонала, артистов, технических специалистов.

Отделка

Главный вход выделен контрастным материалом по фактуре 
и цвету, фронтон выполнен в цвет основного фасада, с добав-
лением рельефа, для визуального разнообразия и выделения 
плановости. Превалирующие горизонтальные линии подчер- 
киваются наружным ленточным освещением в ночное время. 
Для визуальной целостности предполагается применить в 
отделке фасада административного корпуса и отделке фаса- 
да пристроенной части декоративные решетки.

Объект

одноэтажная нежилая 
пристроенная часть 
12-этажного админи-
стративного корпуса

Объект

Юго-Западный Адми-
нистративный округ,
по ул. Вавилова, 
вл. 69/75

Расположение



Схема генерального
плана (2d)
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граница земельного участка

граница объемов работ
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Схема генерального
плана (3d)
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Схема расположения зданий
в границах участка

Концептуальное решение
по реконструкции фасада

разрабатываемый объект

бизнес-центр
 
нежилое здание

трансформаторная подстанция 

пост охраны со шлагбаумом
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граница земельного участка

граница объемов работ



Схема движения транспорта 
и пешеходов

Транспорт Пешеходы

пути движения обслуживающего
автотранспорта 

пути движения посетителей
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границы работ

направление движения 
автотранспорта вне участка

пути движения автотранспорта 
посетителей
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Схема озеленения участка 
перед главным фасадом
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Отделяет пешеходную транзитную связь от входной группы. 
Предполагается рядовая высадка листопадных некрупных 
(высотой 46 м) деревьев, например, яблони. Для подчерки- 
вания соразмерности здания на фоне окружающих много- 
этажных объектов и сомасштабности восприятия человеком.

Клумба

Отделяет вход в "ТриалСпорт" от разворотной площадки 
перед проектируемым фасадом. Предполагается высадка 
вечнозеленого невысокого кустарника, например, можже-
вельника казацкого.

Газон



Планировочные схемы
здания

Этаж 1
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Этаж 2

1    вестибюль

2    зал

3    гардероб для посетителей

4    санузлы для посетителей

5    группа помещений   
       для артистов

6   административные   
       помещения

7    сервировочная

8    технические помещения

9    загрузочная

10    сигарная комната

11    помещения
         ресторана "Урюк"

12    складской блок

13    вентиляционная камера

14    складское помещение 
          для мебели

15    помещения персонала

16    техническое помещение

17    складское помещение
         для посуды

18    помещение для
          хранения отходов

19    горячий и холодный 
          цех



Схема отделки главного 
фасада
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медь
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профлист бетон композитные 
материалы



Схема отделки бокового 
фасада
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Схема отделки заднего 
фасада

Концептуальное решение
по реконструкции фасада 11



Концептуальное решение
по реконструкции фасада 12



Концептуальное решение
по реконструкции фасада 13



Концептуальное решение
по реконструкции фасада 14


