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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практическое отсутствие на  Черноморском побережье России  

пригодных для марин естественных  бухт,  приглубые  берега  и 

незначительность колебаний уровней моря под влиянием приливов и сейшей — 

все это позволяет  осуществлять  строительство и функционирование портов 

открытого типа. Акватория базовой марины должна содержать все элементы, 

обеспечивающие  безопасную и удобную эксплуатацию и  обслуживание 

плавсредств — внешний и внутренний рейды,  оперативную  акваторию, 

подходные каналы и внутренние судовые ходы. Как показывает практика, 

открытые порты в виде единственной гавани (бассейна, охватываемого по двум 

или трем сторонам причальными сооружениями) не обеспечивают безопасной 

стоянки судов по условиям волнового режима в гавани. 

Яхт-клуб «Сочи» находится на левом берегу реки Бзугу в 2.5 морских 

милях к SE от порта «Сочи». 

Гавань со стороны моря защищена Северным и Южным молами. 

Высота мола - 5,8 метра. Гавань не является портом – убежищем и 

рассчитана на шторма с высотой волны до 5 баллов. Вместимость акватории 

яхтенного порта (марины) до 60 катеров и яхт различных типов. 

Общая длина причальной линии 330 метров. Глубины в гавани от 2 до 3 

метров. Ширина входа в гавань составляет 30 метров. Входной курс - 310 

градусов. Имеются входные маяки на оконечностях Северного и Южного 

молов. 

Яхт-клуб принимает катера и яхты, как на длительный отстой, так и на 

короткую стоянку. Во время стоянки яхтсменам и их пассажирам предлагаются 

разнообразные сопутствующие услуги: заправка топливом в гавани (АЗС на 

входном канале марины); пополнение запасов воды и продовольствия; 

ремонтные работы в мастерских яхт клуба. Яхт-клуб входит в спортивно-

оздоровительный комплекс «Парус». 
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Имеются стационарный судоподъемный кран, грузоподъемностью 8,5 

тонн, мастерские по ремонту плавсредств, эллинги, слип. 

 

Развитие и перспективы 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Парус»  в Сочи расположен в 

центре города на самом берегу Черного моря, является единственной 

спортивной базой на юге России. 

Яхт клуб «Сочи» - это крупнейший центр подготовки яхтсменов, 

участвующих в  Олимпийских играх и других соревнованиях. СОК «Парус» 

является одним из главных объектов в городе по подготовке олимпийских 

спортсменов, в 2014 году был важным объектом Олимпиады, также 

официально считается южным федеральным центром подготовки по различным 

видам спорта: футбол, легкая и тяжелая атлетика, стрельба из лука, велоспорт, 

парусный спорт и др. 

Гостиничный комплекс построен в единой системе с Центральным 

стадионом и Сочинским яхт-клубом, что делает его уникальным местом для 

проведения сборов всех российских олимпийских сборных команд. 

Преимущество комплекса «Парус» — компактное размещение всех спортивных 

и гостиничных объектов и расположение в центральной части Сочи, в 

пешеходной доступности от основных мест отдыха и развлечений. 

Проект реконструкции здания яхт-клуба «Сочи» предлагает вынести 

гостиничные номера в отдельный корпус «Приморский», а яхт-клуб сделать 

центром обучения яхтсменов, яхтенной школой, как для детей, так и для 

взрослых, комплексом по обслуживанию яхт и марины. Также в проект входит 

реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических сооружений, 

расширения входа в гавань, реконструкция марины по европейским стандартам, 

увеличение яхтомест.  

На данный момент очевидна острая проблема в необходимости 

разработки программы комплексного развития курортов побережья Черного 
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моря по части прибрежного каботажного судоходства и яхтинга. 

В общем, по стране наблюдается активное проектирование новых марин, 

модернизируются старые марины. Таким образом, строительство марин 

(яхтенных портов) — это одна из самых актуальных тем для инвестиций 

российских застройщиков. 

В 1980 году на месте сочинского яхт-клуба был построен Олимпийский 

парусный центр для тренировок советской команды. 

Сегодня Парусный центр уже не поражает воображение, большая его 

часть не соответствует европейским нормам и стандартам, системе рейтингов 

«Золотой Якорь», разработанной Ассоциацией яхтенных портов 

Великобритании. На данный момент его марина  не способны удовлетворить 

даже самые минимальные потребности в развитии яхтинга. 

Акватория клуба полностью защищена насыпной дамбой, и здесь не 

бывает волнения. Правда, иногда из-за малых размеров гавани возникает 

эффект «стоячей волны». Частая насыпка морской гальки на береговую 

пляжную зону вблизи яхт-клуба привела к обмельчению, повышению отметки 

дна на месте входа в марину. Решением всех этих проблем является только 

полная реконструкция всего морского комплекса. 

 

Определение и специфика 

Яхт-клуб— общественная или частная организация, объединяющая 

яхтсменов с взыманием или без ежегодных взносов в фонд клуба. Яхт-клубы 

нацелены на защиту яхт индустрии, прав яхтсменов. некоторая группа людей, 

которые объединяются из-за общих интересов к яхтенным плаваниям и водным 

гонкам. У такого яхт-клуба может быть свой клубный дом и даже своя 

собственная марина (яхтенный порт), но также бывает, что в одной марине 

находится не один, а несколько яхт-клубов. 

Яхтенный порт — это порт, который предназначен для малых 

прогулочных судов. По терминологии эти порты называют маринами, что 
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подчеркивает отношение и уровень принимаемых судов, их экипажа  и 

пассажиров. Здесь можно увидеть всё для удобства и отдыха, безопасность, 

чистота, красота и единение с природой моря и береговым ландшафтом. 

Марина (яхтенный порт) — это обособленная определенная часть 

прибрежной территории с примыкающей к ней защищенной акваторией и 

комплексом зданий и инженерных сооружений, также с совокупностью 

специализированных машин и оборудования и обученным персоналом. Такой 

порт предназначен для производства и продажи услуг, по большей части, 

технического характера. 

Яхтсмен — человек, занимающийся парусным спортом, ходящий на 

яхте самостоятельно или в составе экипажа. 

 

Экологичность проекта 

          Учтены принципы экологически рационального проектирования, заложив 

основу для реализации активной вентиляции, естественного освещения, и 

подбор для строительства системы и материалы.   

           Также использованы дополнительные экологические возможности, такие 

как газовые ТЭЦ, экономное использование воды (раздельное водоснабжение), 

сбор дождевой воды и передовые технологии обработки отходов. 

Использование передовых, экологичных стратегий дизайна, направленных на 

экономию воды, электроэнергии и правильную переработку отходов, позволят 

снизить эксплуатационные расходы.  
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ГЛАВА I. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

1.1 Исходные данные для проектирования 

1.1.1 Место строительства и характеристика района строительства 

Данным дипломным проектом инициирую реконструкцию здания и 

марины яхт-клуба «Сочи», входящего в СОК «Парус» на территории 

земельного участка, находящегося в ведении муниципального образования 

Хостинского района, г. Сочи, со всей инфраструктурой, необходимой для 

эффективной хозяйственной деятельности. 

Участок, выделенный под строительство транспортно-логистического 

центра, имеет неправильную форму площадью 21,7 га. Здание находится на 

выровненном участке, общий рельеф имеет уклон. Инженерные сети и 

коммуникации, источники энергии имеются. 

Территория, на которой  располагается яхт-клуб, благоприятна для 

создания связей между различными видами транспорта. Территория яхт-клуба 

находится на побережье Черного моря, в устье реки Бзугу, в непосредственной 

близости от главной городской дороги Курортного проспекта. Удаленность 

участка от: 

 - центра города Сочи 3 км; 

 - ближайшей ж/д станции Мацеста- 3,5 км; 

 - ж/д узла г. Сочи – 3,7 км; 

 - морского порта г. Сочи – 3,4 км; 

 - аэропорта г. Сочи (Адлерский район) - 20 км. 

1.1.2 Ветровая и снеговая нагрузки. Расчетные температуры. Глубина 

промерзания грунта, сейсмичность района 

Проект разработан для строительно-климатического района IV Б со 

следующими природно-климатическими условиями: 

- расчетное значение ветрового давления для III ветрового района   –  

0,42 кПа (по СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и 
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снеговая нагрузки» [60]); 

- расчетное значение веса снегового покрова для II снегового района – 

0,80 кПа (по СНКК 20-303-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая 

нагрузки» [60]); 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – -9 С (по СНКК 

23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий» [61]); 

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 0,80 м 

(по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» [43]); 

- сейсмичность района строительства  - 8 баллов (по СНКК 22-301-2000 

«Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» [62]); 

-       сейсмичность площадки строительства – 8 баллов (по СНКК 22-301-

2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края» [62]); 

- зона влажности – I влажная (по СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология» [43]); 

- внутренняя расчетная температура – 20 С (по СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» [46]); 

- степень огнестойкости здания – I. 
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1.1.3 Основные сведения о грунтах, уровне грунтовых вод. Данные 

инженерно-геологических изысканий 

Результаты обработки данных по каждому геологическому слою 

занесены в сводную таблицу механических характеристик грунтов (см. таблицу 

1). 

Геологический разрез представлен на рисунке 1. 

 

 

   Рисунок 1. Геологический разрез 

 



13 

 

1.1.4 Существующие подъездные пути, сооружения очистки сточных вод, 

инженерные коммуникации, источники водо-, электро-, газоснабжения 

Электроснабжение. Проведены и имеются электросети. 

Теплоснабжение. Обеспечение тепловой энергией планируется от 

модульной котельной. Ориентировочная мощность 320 кВт (0,2752 Гкал/час). 

Топливо – природный газ от ГРП.  

Водоснабжение. Потребности в воде планируется удовлетворять от 

центрального водоснабжения.  

Канализация. Отвод сточных вод планируется осуществлять в 

существующие сети, через КНС на территории ТЛЦ.  

Краткая характеристика инженерных коммуникаций приведена в 

таблице 2. 

1.1.5 Местные строительные материалы, наличие в районе 

строительства предприятий стройиндустрии 

В Краснодарском крае широко развиты предприятия стройиндустрии, 

что дает возможность большую часть подготовительных процессов вынести 

за пределы строительной площадки. 

Проектом предусматривается осуществлять строительство складских 

площадей конструктивными модулями (36×24 м) с полным инженерным и 

технологическим оснащением. 

Расширение складских площадей разного назначения (таможенных, 

перевалочных и коммерческих) предусматривается по мере возрастания 

потребностей без нарушения технологического процесса ранее введенных 

складских объектов. 

В качестве основного строительного материала ограждающих 

конструкций складов предусматриваются стеновые и кровельные сэндвич-

панели. 

Необходимое сырье и материалы в полном объеме и в широком 

спектре представлены на внутреннем рынке. Поставщиком 
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металлоконструкций для быстровозводимых зданий могут быть: 

- ЗАО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (г. Сочи); 

- ООО "ВЕКТОР-МК" (г. Краснодар); 

- Левый Берег, завод металлоконструкций (г.Сочи) 

Поставщик сэндвич-панелей - ООО "Кингспан", 192281, г. Санкт-

Петербург, Балканская площадь 5, лит. АД, офисы 10-18. 

Другие организации: 

- песчаный карьер; 

- ОАО «Краснодарский завод ЖБИиК»; 

- ООО «Краснодарский рубероидный завод». 

1.2 Вариантное проектирование 

 Так как реконструируемая марина на побережье Черного моря, то 

необходимо рассмотреть все типы марин, находящиеся на его побережье и 

побережье схожих с ним морей. Существует несколько типов 

конструктивно-компоновочных решений марин на внутренних морях.  

 Самый простой тип марины на внутренних морях — это марина в 

естественных условиях. Как сказано выше, такие марины строят в 

естественных бухтах или в устьях судоходных рек. Конечно, такие марины в 

экономическом плане выгоднее остальных. 

 Если нет естественных условий, которые защитят марину, или их не 

хватает, чтобы защитить марину со всех сторон, то строят оградительные 

гидротехнические сооружения для защиты ее от волнения, это молы и 

волноломы.   

 Когда территория береговой зоны позволяет, можно устроить парковку 

яхт прямо к берегу, защитив их двумя небольшими молами и волноломом, 

получается вытянутая по побережью марина. Если же береговая зона не 

позволяет, паркуют яхты прямо к молам, а въезд в марину защищают двумя 

волноломами, например, марина в городе Алимас, Греция. 
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 Также существует еще одно конструктивно-компоновочное решение, 

наиболее дорогое, но и наиболее эргономичное — островная  

 С правой стороны от реконструируемого яхт-клуба «Сочи» который 

находится в Хостинском районе г. Сочи, существует городской пляж. Его 

береговая линия значительно сузилась, и по этой причине было решено 

сделать дополнительную насыпь морской гальки для предотвращения 

исчезновения пляжа. Но галька не только оставила пляж на месте, а и 

повысила отметку дна в месте входа в марину, что усугубило итак сложную 

ситуацию въезда для яхт. Для решения этой проблемы необходимо 

реконструировать марину.  

 Исходя из особенностей расположения марины яхт-клуба «Сочи», можно 

предложить два подходящих конструктивно-компоновочных решения: 

островная марина и пирсово-ковшовая марина, когда акватория пирсами 

разделена на несколько гаваней. 

 

Рис. 2 Решения планировки марины 1 



16 

 

 

Рис. 3 Решения планировки марины 2 

 

 Как видно, по вместимости выигрывает островная марина, посчитано, 

что для стоянки яхт в ней выделено 190 мест.  В марине пирсово-ковшовой 

мест для стоянки яхт 175. Следовательно, в островной марине на 9% 

яхтомест больше.  В экономическом плане выгоднее построить марину 

пирсово-ковшовой компоновки, по соотношению площадей оградительных 

сооружений у нее получается 2856 кв.м, насыпных гидротехнических 

сооружений получится 216 погонных метров тогда, как в островной марине 

площадь этих сооружений составит 4122 кв.м, а насыпных гидротехнических 

сооружений — 407 погонных метров. Отсюда следует, что проектировать 

лучше марину пирсово-ковшовой компоновки, так как она экономически 

выгоднее на 66%, эргономичней и быстрее окупаема, чем островная марина. 

 1.3 Генплан 

1.3.1 Краткое описание участка строительства 

Участок, выделенный под строительство транспортно-логистического 

центра, имеет неправильную  форму и располагается на побережье Черного 

моря в устье реки Бзугу. Площадь с участком строительства составляет 21,7 

га. Рельеф участка с уклоном. На участке есть проведенные инженерные сети 

и коммуникации, источники энергии. 

Ситуационный план месторасположения участка, планируемого для 
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реконструкции яхт-клуба располагается на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Ситуационный план месторасположения участка 

Общая площадь участка составляет 21.7 га. 

Господствующее направление ветра – северо-восток. 


