
Схема функционального 
зонирования

Военно-патриотический кластер

Спортивно-тренировочный кластер

Туристско-рекреационный кластер

Ситуационная схема 
размещения земельного 
участка.
Аэрофотосъемка

Опорный план
План современного 
использования территории

ФГАУ «Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном 

округе, на территории у горы Гасфорта, г. Севастополь»
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Комплекс военно-тактических игр с 
устройством площадок для пейнтбола, 
страйк-бола и лазертага

Кинологический центр

Конно-спортивный комплекс с конюшней 
для содержания лошадей и конным плацем

Ландшафтно-рекреационная зона тематический 
дендрологический парк, зона военно-исторических 
реконструкций

Зона динамического показа ВВиСТ

Модульные КПП на резервных выездах, 3 ед.

Комплекс боевой подготовки с устройством 
полосы препятствий для проведения «Гонки Героев»

Комплекс воздушно-десантной подготовки

Вертикальный аэродинамический тренажер

Мемориал памяти подвига 7-й бригады 
морской пехоты

Музей полковника Гасфорта с публичным библиотечным 
комплексом (филал Президенсткой библиотеки)  и 
помещениями для научно-исследовательсткой работы в области
патриотического воспитания подрастающего покаления

Павильоны водолазного комплекса

Фонтанный комплекс

Многоуровневый паркинг на 300 а/м

Однокупольный храм Александра Невского с погостом

Многоуровневая интерактивная экспозиция 
истории ВМФ РФ

КПП

Столовая на 150 посадочных мест/обедов

Спальные корпуса кубрикового типа на 300 человек

Строевой плац

Спортивный городок

Смотровая площадка

Ландшафтно-парковая зона с установкой малых

архитектурных форм

Автобусная парковка на 15 автобусов

КПП с билетными кассами и помещением 
для хранения оборудования

Многофункциональный комплекс 
горной подготовки

Учебный скальный массив

Автомобильные стоянки на 50 автомобилей

Комплексное здание штаба

магазин сувениров «Армия России»

Основное КПП с билетными кассами и пунктом 
отбора на военную службу по контракту и 

Пожарное депо

Автостоянка

Музей Подвига детей-Героев со стеллой 
филиала парка «Патриот» в Южном военном 
округе

Площадка для сбора участников мероприятий 
с флагштоками

Вертолетная площадка, 2 ед.  

Музейно-выставочный комплекс ВВиСТ

Хозяйственно-бытовые и складские помещения

Филиал ФГАУ «Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном 

округе, на территории у горы Гасфорта, г. Севастополь»

Детский учебно-тренировочный комплекс морского
дела и судомодельного спорта «Юнга»

Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс
для водолазов

Подводный полигон противо-диверсионных сил 
и средств

Подводный полигон аварийно-спасательных работ

Военно-патриотический кластер.

Игротека

Автостоянка

Автостоянка

Ангары симуляторов управления 
образцами ВВиСТ

Схема размещения объектов строительства.



Филиал ФГАУ «Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном 

округе, на территории у горы Гасфорта, г. Севастополь»

Военно-патриотический кластер.

Аналоги объектов строительства.

Площадка для сбора участников 
мероприятий с флагштоками

Комплексное здание штаба

Однокупольный храм Александра 
Невского с погостом

Зона динамического показа ВВиСТ

Участок военно-тактических игр с 
устройством полосы препятствий

Ландшафтно-рекреационная зона 
тематический дендрологический парк, зона 
военно-исторических реконструкций

Многофункциональный комплекс 
горной подготовки

Конно-спортивный комплекс с конюшней 
для содержания лошадей и конным плацем

Кинологический центр

Комплекс воздушно-десантной подготовки Вертикальный аэродинамический тренажер

Комплекс военно-тактических игр с 
устройством площадок для пейнтбола, 
страйк-бола и лазертага

Музей полковника Гасфорта с публичным 
библиотечным комплексом (филал 
Президенсткой библиотеки)
и помещениями для научно-
исследовательсткой работы в области
патриотического воспитания подрастающего 
покаления

Учебный скальный массив

Смотровая площадка Ландшафтно-парковая зона с установкой 
малых архитектурных форм

Музей Подвига детей-Героев со стеллой 
филиала парка «Патриот» в Южном военном 
округе

Мемориал памяти подвига 7-й бригады 
морской пехоты

Подводный полигон Противо-диверсионных 
сил и средств

Подводный полигон Аварийно-
спасательных работ

Водолазный комплекс

Многофункциональный учебно-
тренировочный комплекс

Детский учебно-тренировочный комплекс 
морского дела и судомодельного спорта 
«Юнга»

Фонтанный комплекс

Музейно-выставочный комплекс ВВиСТ

Строевой плац

Ангары симуляторов управления 
образцами ВВиСТ

Пожарное депо
Спальные корпуса кубрикового типа на 
300 человек

Многоуровневый паркинг на 300 а/м

Парковка по георешетке

Вертолетная площадка, 2 ед.



Филиал Музея спорта России

Скоростная трасса для соревнований по 
механическим видам спорта

Площадка для показательных выступлений
спортсменов по механическим видам спорта 
с трибунами на 500 мест

Учебно-тренировочный комплекс для 
спортсменов по механическим видам спорта

Центр сдачи нормативов ГТО в Севастополе 
и Крыму (6 ед.)

Производственный агрокомплекс, биовегитарий 
детского и спортивного питания с дегустационным залом

Комплекс горного спуска с канатной дорогой

Велотрек

18. Учебно-тренировочный центр авто- и 
мото-вождения с трассами для экстремального 
вождения и картодромом 

Скейт-парк 

Комплекс бокса и единоборств

Школа плавания с открытым олимпийским 
бассейном и вышкой

Плоскостное спортивное сооружение 
для мини-футбола 

Водно-спортивный комплекс с тяговой 
канатно-буксировочной станцией

Площадка для уличной силовой гимнастики

Многофункциональный огневой центр

Учебно-тренировочный гребной канал с 
лодочной станцией

Плоскостное спортивное сооружение 
для баскетбола

Плоскостное спортивное сооружение 
для тенниса (2 ед.)

Плоскостное спортивное сооружение 
для волейбола

Спортивно-тренировочный кластер.

Филиал ФГАУ «Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном 

округе, на территории у горы Гасфорта, г. Севастополь»

Схема размещения объектов строительства.



Спортивно-тренировочный кластер.

Филиал ФГАУ «Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном 

округе, на территории у горы Гасфорта, г. Севастополь»

Аналоги объектов строительства.



Многофункциональный административно-
гостиничный  комплекс на 300 койко-мест, 
категоря 3*. 

Многофункциональный бальнеологический и 
реабилитационно-оздоровительный гостиничный 
комплекс, на  400 койко-мест, категория 4*

Детский лагерь спорта и туризма на 150 мест

Площадка для палаточного лагеря на 150 мест с 
комплексом хозяйственно-бытового обслуживания.

Гостиничный комлекс «Партизанская этническая 
деревня народов России», на 250 койко-мест, 
категории 3*

Автокемпинг на 50 автофургонов

Многофункциональный учебно-образовательный, 
репетиционный и музейный центр «Корабль» 
театрального и спортивно-технического творчества 
молодежи, с устройством: Кино-концертного зала; 
Театрально-репетиционного зала; Сценического 
комплекса с иллюзиом; Обрабатывающих 
мастерских для технического творчества; Музея 
индустриализации.

Большой сценический комплекс с трибунами и 
обслуживающим блоком

Арт-объект (инсталляция) для свадебных 
фотосессий

Зона повышенного комфорта сценического 
комплекса для смотра мероприятий внутреннего и 
въездного туризма на 250 мест

Зона проведения фестиваля дегустации кухни 
народов мира

Комплекс сервисного обслуживания для 
мотоциклов на 100 ед. c ремонтно-технической 
базой (для восстановления ВВиСТ 8 особого 
мотоциклетного полка времен ВОВ)

Малая сцена со спец.эффектами и летним 
кинотеатром

Веревочный парк
Контактный зоопарк (в т.ч. страусиная ферма)

Аквапарк

Пляж с инфраструктурой на 300 мест

Детский парк аттракционов

Центр зеленого туризма с местами досуга с 
беседками, санузлами и рыбацкими причалами

Детский рекреационный комплекс «Сказочный 
остров»

Комплекс ощественного питания

Магазины тематической сувенирной продукции

Рекламные конструкции, в т.ч. билл-бордов
(5 ед.)

Филиал ФГАУ «Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном 

округе, на территории у горы Гасфорта, г. Севастополь»

Схема размещения объектов строительства.
Туристстко-рекреационный кластер.



Филиал ФГАУ «Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном 

округе, на территории у горы Гасфорта, г. Севастополь»

Туристстко-рекреационный кластер.
Аналоги объектов строительства.
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