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КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ 
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ 
ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА СОЛИКАМСКА - 
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ

ИМИДЖЕВЫЕ  ОБЪЕКТЫ        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ТУРИСТИЧЕСКИЕ   СЕРВИСЫ

1. 3d надпись «Соляная верста» (фотозона)
2. Бинокль на смотровой площадке Соборной колокольни
3. Арт объект «Верстовой столб и будка таможенника» (начало Бабиновской дороги, таможня)
4. Арт объект «Воевода с сундуком», фотозона оборудуется у дома Воеводы
5. Арт объект «Подвода с лошадью» - символ Бабиновской дороги, фотозона
6. Арт объект «Портал времени» - памятный знак на месте часовни над захоронением 
    погибших при защите города в XVL веке
7. Городские часы 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ   ОБЪЕКТЫ       БАЗОВЫЕ   ГОРОДСКИЕ   ЭЛЕМЕНТЫ

1.   Столбы с указателями районов города и объектов показа
2.   Адресные таблички на фасадах домов
3.   Информационные доски на фасадах ОКН
4.   Художественная подсветка зданий центральной части города
5.   Художественная подсветка и обустройство Моста влюбленных
6.   Обустройство видовой площадки для установки Колеса обозрения
7.   Обустройство моста по ул. 1 Мая
8.   Обустройство видовой площадки «Площадка для свиданий» в прибрежном парке на
      маршруте «Соляная верста»  с установкой декоративного освещения
9.   Замена городской мебели
10. Установка и обустройство модульных туалетов
11. Установка системы ограничения транспортного движения на Воскресенской площади
12. Установка парковочных столбиков для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ   ОБЪЕКТЫ       УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТУР УСЛУГ

1. Обустройство ТИЦ - разработка дизайн проекта интерьеров и реализация
2. Изготовление и установка информационных стелл для оказания информационн - туристических услуг 
3. Разработка туристического сайта

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ         СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

1. Для всех объектов краеведческого музея изготовление и установка информационных табличек Брайля, 
наклонных стендов с тифло комментарием, текстом на шрифте Брайля и объемным рельефным 
изображением памятников
2. Обустройство пешеходных маршрутов пандусами на всем протяжении

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ         ОСНАЩЕНИЕ ГОРОДСКИХ   МЕРОПРИЯТИЙ И ЯРМАРОК

1. 



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ  
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО 
ЦЕНТРА ГОРОДА СОЛИКАМСКА. 

ИМИДЖЕВЫЕ   ОБЪЕКТЫ   -   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ТУРИСТИЧЕСКИЕ   СЕРВИСЫ
ПАМЯТНЫЙ  ЗНАК  «ПОРТАЛ ВЕЧНОСТИ»

Памятный знак «Портал Вечности» планируется установить на месте утраченной 
часовни.  Это место  захоронения защитников древнего Соликамска, погибших во время 
набега в 16 веке. На заре своего становления город много раз подвергался разорению 
ордами сибирских, нагайских татар. Самым памятным из набегов является набег 
нагайцев в 1547 году. Согласно летописи, погибло 886 человек, город был сожжен, но 
возродился вновь как легендарная птица Феникс. Захоронение на месте бывшей 
часовни, где планируется установка «Портала вечности» относится к периоду набега 
1547 г.



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА СОЛИКАМСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ      
ГОРОДСКИЕ ЧАСЫ

Время появления в Соликамске городских часов документально не 

зафиксировано. В 1688 году они уже существовали и находились на 

деревянной соборной колокольне, поскольку под этим годом летопись 

сообщает, что часы сгорели в пожаре. В XVIII веке  городские часы вновь 

появились и в центре Соликамска. В то время в российских городах массово 

происходило устройство башен-часовен. В Соликамске специальную башню 

строить не стали, а решили, по традиции, использовать соборную колокольню. 

Другие башенные часы Соликамска находились на Богоявленской церкви. Для 

их устройства в начале 1750-х церковная колокольня была увеличена на 

несколько ярусов. В 1800-х остановившиеся часы с Богоявленской колокольни 

были сняты. 

В память об этих событиях горожане предложили установить городские часы 

на центральной площади. 



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА СОЛИКАМСКА

Обустройство фотозоны у моста 
влюбленных с установкой арт - 
объектов «Подвода с лошадью» и 
«Верстовой столб с будкой 
таможенника». Это символ начала 
Бабиновской дороги:
«От Соликамска дорога пролегала 
до Верхотурья - 250 верст. 
Соликамск становился крупным 
транзитным и перевалочным 
пунктом на пути в Сибирь» 

ИМИДЖЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ 
АРТ - ОБЪЕКТЫ  «ПОДВОДА С ЛОШАДЬЮ» И
«ВЕРСТОВОЙ СТОЛБ С БУДКОЙ ТАМОЖЕННИКА»



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО 
ЦЕНТРА ГОРОДА СОЛИКАМСКА

Идея установки арт- объекта «Воевода с 
сундуком» исходит из истории города.
С 1613 г. Соликамск стал центром Соликамского 
воеводства и административным центром Перми 
Великой, старой столицей Пермского региона 
почти на два столетия.
Воевода главный человек в городе, имел всю 
полноту власти, кроме религиозной, в том числе, 
собирал налоги и отправлял их в столицу. 
Воеводы назначались царем. Это были, в 
основном, московские бояре, которые ехали на 
службу с  сундуками, жёнами, детьми, с большим 
количеством скарба, слуг. В связи с этим и образ 
воеводы с сундуком.

ИМИДЖЕВЫЕ      ОБЪЕКТЫ   -    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ     ТУРИСТИЧЕСКИЕ    СЕРВИСЫ      АРТ - ОБЪЕКТ    «ВОЕВОДА   С   СУНДУКОМ»



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА СОЛИКАМСКА

БАЗОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ      
УСТАНОВКА БИНОКЛЯ НА СМОТРОВЛОЙ ПЛОЩАДКЕ СОБОРНОЙ КОЛОКОЛЬНИ

Точка обзора на высоких отметках 
обусловливает раскрытие объемности и 
красоты городского пространства. Для 
территории исторического центра 
города Соликамска оборудование точки 
обзора на высоте обеспечивает 
дополнительную возможность 
обозревать уникальную ансамблевую 
застройку исторического центра и 
красоту ландшафтов.  Самым высотным 
объектом центрального архитектурного 
ансамбля в историческом центре 
является Соборная колокольня. Высота 
башни от основания до креста 60 
метров. Возвышаясь над долиной реки 
Усолки, она служит важной доминантой, 
до сих пор определяя архитектурный 
облик города. Экскурсии на смотровую 
площадку Соборной колокольни очень 
популярны.   Каждый раз обозревая 
прекрасные виды туристы сетуют на 
отсутсвие бинокля на смотровой 
площадке.
Так сформировалась потребность в 
установке стационарного бинокля. Это 
увеличит количество видовых точек на 
окружающие панорамы и повысит 
уровень обслуживания туристов.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Магистральные улицы

 Границы территории туркода

Границы территории 
туркода с 
выделением
центра

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО 
ЦЕНТРА ГОРОДА СОЛИКАМСКА

№
дома
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53
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53

55

56

40

Объект подсветки в границах                    Примечания
туристского центра, 1 очередь
          ул. 20-летия Победы
Преображенская церковь полная художественная подсветка
Духовное училище                          контурная/линейная подсветка
Особняк солепромышленника       контурная/линейная подсветка
А.И. Дубровина
Гимназия женская контурная/линейная подсветка
Особняк Турчаниновых контурная/линейная подсветка
Администрация города контурная/линейная подсветка
Уездное казначейство контурная/л   инейная подсветка
Центральная гостиница контурная/линейная подсветка
             ул. Набережная
Дом мастеров контурная/линейная подсветка
Дом воеводы полная художественная подсветка
Центр бухгалтерского учета           контурная/линейная подсветка
Соборная колокольня полная художественная подсветка
Музей древнерусского искусства      контурная/линейная подсветка
Часовня Св.Ап. Петра и Павла         полная художественная подсветка
Богоявленская церковь полная художественная подсветка
Дом рядом со Школой искусств        контурная/линейная подсветка
Автостанция контурная/линейная подсветка
Уездная земская управа контурная/линейная подсветка
(Школа искусств)         
Свято-Троицкий собор полная художественная подсветка
Воскресенская церковь полная художественная подсветка
Жилой дом купца контурная/линейная подсветка
Н.М.Ксенофонтова (ювелирный)      
              ул. Революции
Особняк солепромышленников        контурная/линейная подсветка
Рязанцевых
Жилой (гостевой) дом контурная/линейная подсветка
солепромышленников Рязанцевых 
(Рубин)
Магазин контурная/линейная подсветка
Магазин контурная/линейная подсветка
Магазин контурная/линейная подсветка
                ул. Советская
Дом с предприятием питания           контурная/линейная подсветка
«Блинная»
Дом с предприятием питания           контурная/линейная подсветка
«Сытая утка»                                      контурная/линейная подсветка
Старый гостиный двор
        ул. Красноармейская
Введенская церковь полная художественная подсветка

мосты
Мост по улице Революции полная художественная подсветка
Мост влюбленных полная художественная подсветка

БАЗОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ      
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО 
ЦЕНТРА ГОРОДА СОЛИКАМСКА

БАЗОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ      
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

ВАРИАНТ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ 

ВИДОВАЯ ТОЧКА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА

Праздничный режим освещения

Повседневный режим освещения

Архитектурная подсветка – это прекрасная 

возможность привлечь к уникальным объектам 

внимание окружающих, повлиять на 

визуальное восприятие с наступлением 

темноты. Для темного времени суток проектом 

предлагается сделать подсветку в двух 

режимах. 

В данном проекте используются светодиодные 

светильники серии X-RAY и NT-RAINBOW. В 

повседневном режиме работы будут 

использоваться светильники заливающие 

здания со столбов, а в праздничные дни в 

некоторых местах будут включаться 

прожекторные светильники для 

дополнительной акцентной подсветки, в свою 

очередь светильники на столбах будут 

увеличивать мощность с помощью 

диммирования (регулировкой интенсивности 

освещения). 



Концепция предусматривает  два  режима 

работы подсветки всех объектов. 

1. Повседневный режим работы. Включает в

себя режим работы светильников в 50% своей 

мощности (или же по запросу заказчика).

2. Праздничный режим работы.

Предусматривает работу осветительного 

оборудования на 100% рабочей мощности. 

Диммирование светильника осуществляется 

путем регулировки яркости за счет замены 

LED-драйвера в корпусе светильника на 

диммируемый драйвер с протоколом 0-10/1-

10.

Команды светильникам будут поступать от 

центрального контроллера управления. Также 

возможна установка настенных панелей или 

пультов управления для переключения 

режимов работы светильников.

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ  ТУРИСТСКОГО 
ЦЕНТРА ГОРОДА СОЛИКАМСКА

БАЗОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ      
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

ВАРИАНТ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ 

ВИДОВАЯ ТОЧКА С МОСТА ВЛЮБЛЕННЫХ

Праздничный режим освещения

Повседневный режим освещения



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО 
ЦЕНТРА ГОРОДА СОЛИКАМСКА

БАЗОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ      
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА И ОБУСТРОЙСТВО 
МОСТА ВЛЮБЛЕННЫХ

Существующее состояние моста Замена светильников и выравнивание покрытия моста

Праздничное декоративное освещение на растяжках в сочетании с 
фонарями

Мост влюбленных - важное и наиболее посещаемое место в городе. 
Располагаясь в центре исторической застройки города он является  
местом удобного обзора главного архитектурного ансамбля,  
излюбленной видовой точкой для фотосъемок. Мост решено 
сделать пешеходным, для этого требуется его реконструкция с 
целью создания дополнительных удобств пешеходам. А уютную 
сказочную атмосферу для моста создадут новые светильники и  
художественная подсветка с применением «висящих в воздухе»  
светильников.



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА СОЛИКАМСКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ      
ФОТОЗОНА - 3D СЛОГАН «СОЛЯНАЯ СТОЛИЦА»

Одной из главных достопримечательностей города Соликамска является Людмилинская соляная скважина — 
самая известная рассолоподъёмная скважина, действовавшая с 1906 года.  Сегодня она является одним из 
символов Соликамска — ведь эта живая частица истории города. Благодаря солеварению и появился 
Соликамск. Важно и то, что в образцах с этой скважины химическим анализом впервые было доказано 
присутствие калия в солях Верхнекамья. Можно сказать, что гигантские по мощности рудоуправления ОАО 
"Уралкалий" выросли из этой маленькой скважины.В 20-е годы XX века благодаря добыче калийных солей и 
производству минеральных удобрений, Соликамск — один из центров индустриального развития мирового 
значения. Вот почему «Соляная столица» — это брендовый слоган города Соликамска. 
Мастер план предусматривает максимально оживить место, где расположена скважина, из которой до сих пор 
вытекает солоноватая на вкус вода. Кроме полной реализации ранее разработанного рабочего проекта 
благоустройства территории предложено выполнить слоган «Соляная столица» в технике 3D и разместить 
его так, чтобы прогуливающиеся по дорожке видели впереди слово «СОЛЯНАЯ» а оглянувшись назад — 
слово «СТОЛИЦА».  На противоположном берегу реки, напротив «Людмилинской скважины» мастер план 
предусматривает размещение видовой площадки с колесом обозрения. Обе территории будут удобно связаны 
пешеходным мостиком. Таким образом, достопримечательное место получит дополнительную насыщенность.

Людмилинская
скважина

р. Усолка



КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТСКОГО \
ЦЕНТРА ГОРОДА СОЛИКАМСКА

БАЗОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ      
ОБУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ 
ПОД КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Идея устройства видовой площадки на противоположном от Людмилинской скажины левом берегу 
заключается в том, чтобы оживить данное место набережной реки Усолка и обеспечить дополнительную 
возможность обозревать уникальные панорамы исторической застройки города с высоты 30 метров. 
Отметка уровня земли прибрежной территории на левом берегу реки на всем протяжении центра города  
находится примерно на одном уровне. Выбранная территория связана с правым берегом реки 
пешеходным мостиком и располагает к пешеходным прогулкам на лоне природы. 
Место, где расположена Людмилинская скважина, в XIX — начале XX века находилось на территории 
Троицкого солеваренного завода И. В. Рязанцева.
Скважина является городской достопримечательностью и входит в пешеходный туристский маршрут 
«Зелёная линия». Скважина является действующей — из неё на поверхность земли поступает соленая 
вода. В настоящее время на территории Людмилинской скажины выполнен первый этап реализации 
проекта создания прибрежного тематического парка «Соляная верста».

Людмилинская скважина

Видовая площадка
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