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Описание проекта: Создание экопарка Озеро Варежка на территории п.Южный Центрального района г.Барнаула.
Планируемая инфраструктура парка:
1. Административное здание (расположение- южный склон, ниже- примерный план строения. Здание максимально вписано в рельеф местности, фундамент бетонно-винтовой).
2. Семейное кафе.
3. Комната кратковременного пребывания детей.
4. Мини-гостиница.
5. Зимний сад.
6. Музей Варежки.
7. Музей русской печи.
8. Фото-студия.
9. Зал мастер-классов.
10. Помещение для совместного проекта с «Алтайским краевым экологическим центром».
11. Помещение для детской студии кино и мультипликации- совместный проект с «Катунь24».
12. Банкетный зал.
13. Мастерская сувениров и игрушки из папье-маше.
14. Оздоровительно-банный комплекс.
15. Парковка ~на 120 машиномест.
16. Озеро Варежка с прилегающей пляжной зоной (зимой-каток).
17. Летний надувной аквапарк.
18. Веревочный парк.
19. Лыжные трассы.
20. Трасса для тюбинга.
21. Тропа для терренкура.
22. Зеленый театр (сцена для культурно-массовых мероприятий, небольших фестивалей, концертов, также предполагается проведение кино-показов. Сцена зеленого тетранепосредственно площадка для проведения мероприятий, а также продолжение тропы для терренкура).
23. Теплица - био-вегетарий.
24. Мини-скалодром.
Цели проекта:
• Многофункциональная рекреационная зона нового поколения, сочетающая в себе все возможности всесезонного загородного отдыха и активного проведения досуга в черте
города.
• Территория для продвижения зеленых технологий в быту, в производстве, в строительстве. Экопарк можно позиционировать как опытно-экспериментальную площадку для производителей и поставщиков, занимающихся экотехнологиями.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Будет реализована концепция семейного отдыха полного дня, когда на одной площадке вся семья, включая детей самого младшего возраста, может провести целый день, приняв
участие в оздоровительных мероприятиях, образовательно-развлекательных программах разного формата, экологических акция и занятиях.
Планируется работа оздоровительно-банного комплекса, семейного кафе. Территория парка будет представлять собой ландшафтный сад, выполненный проектированием ландшафтной пермакультуры по методу Зеппа Хольцера с разнообразными декоративными растениями, озером Варежка и декоративным искусственным прудом с рыбами.
Совместно с КГБОУ СПО «Алтайский краевой колледж культуры» планируется организация практики для группы студентов, обучающихся по специальностям (элементы дуального
образования): театральное творчество, этнохудожественное творчество, фото- и видеотворчество, художественная роспись по дереву, организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений.
Для лучших студентов - последующее предоставление рабочего места в проекте «ЭКО-парк «Варежка».
Совместно с Алтайским краевым детским экологическим центром планируется проведение различных мероприятий для детей и взрослых, первоначальная профессиональная
подготовка подростков на базе парка.
Инновационность проекта:
Технологии к применению в «ЭКО-парке «Варежка»:
• Пермакультура – инновационный, природосообразный подход к организации территории земельного участка.
• Солнечный биовегетарий.
• Водоем природного типа.
• Строительство энергоэффективных зданий с применением технологии «Экодом-Умный дом».
• Сочетание местных природных материалов с современными технологиями их обработки.
• Биотопливо (топливные брикеты производства ООО «Алтайский лен», ООО "Юг Сибири»).
• Спутниковое цифровое телевидение, Интернет (WIFI) от компании «ТТК-Западная Сибирь»
• Обеспечение продуктами питания БИО на основе экологического земледелия.
• Размещение зданий «Эко-парка» максимально гармонизировано с ландшафтом.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Территория рабочего поселка Южный и прилегающих близ лежащих поселков составляет 490 га. Население, с учетом поселков Лебяжье, Бельмесево, Борзовая Заимка, Плодопитомник, Садоводов, Черницк, Центральный, Ягодное…- более 35 тыс.человек.
2. Уникальность проекта заключается в круглогодичном использовании парка для оздоровления, творчества и семейного отдыха городского населения, а также создания экологического обучающего пространства для детей и взрослых.
3. «Эко-парк «озеро «Варежка» обеспечивает:
• комфорт и безопасность отдыха в гармонии с природой;
• внедрение технологий энергосбережения и энергоэффективности;
• занятость населения через создание новых рабочих мест, частичную и сезонную занятость, в т.ч. студентов и пенсионеров, женщин в декретном отпуске;
• воссоздание и сохранение биоресурсов и биоразнообразия на закрепленной территории;
• экологическое просвещение и популяризацию зелёных технологий и выращивания био-продуктов на основе экологического земледелия;
• производство и потребление био-продуктов на основе экологического земледелия;
• наличие этнических мотивов, содействие развитию народных промыслов, интереса к русской народной культуре;
• взаимодействие с местными производителями, ремесленниками.
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