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ЛИВНЫ: ГОРОДСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Контекст и известных людей (см.ниже) можно 
распределить по 1-3(4) слайдам

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливны

«Городок понравился мне чистотой, множе-
ством цветущих подсолнухов, своими мосто-
выми из цельных каменных плит и рекой Бы-
страя Сосна, вырывшей ущелье в толще
желтого девонского известняка.» К.С.Пау-
стовский

Геология

- «Город Ливны стоит на самых мощных в 
Европе толщах девонского известняка.» 
(К.С.Паустовский, Девонский известняк)

- Jakubsonia livnensis (якубсония ливен-
ская) – ископаемое земноводное, обнаружен-
ное в 1999 году в окрестностях Ливен краеве-
дом О.Л.Якубсоном в ходе работы совместной 
экспедиции Палеонтологического института 
РАН и Ливенского краеведческого музея

https://ru.wikipedia.org/wiki/Якубсония
http://www.devoniantimes.org/Order/re-
jakubsonia.html, https://extinct-animals.
fandom.com/ru/wiki/Якубсония)

Архитектура:

- Свято-Сергиевский кафедральный собор 
(1664 г.) https://ru.wikipedia.org/wiki/Храмы_
Ливен
- Адамовская мельница (см.ниже)

- Трофейный «немецкий» цех завода Лив-
гидромаш, вывезенный из Германии после 
ВОВ, бывший цех авиазавода «Хенкель»

Промышленность:

- Адамовская мельница (1873) – одна из пер-
вых в России гидроэлектростанций. https://
ru.wikipedia.org/wiki/Адамовская_мельница
- Завод Ливгидромаш (1947) – градообразу-
ющее предприятие, один из крупнейших по-
ставщиков оборудования для нефтегазовой 
отрасли, тепловой и атомной энергетики,
водного хозяйства, металлургии, химической 
промышленности.
http://www.hms-livgidromash.ru/

Из комментариев на Google-картах: «весь го-
род там работал»
https://goo.gl/maps/uiGXLqms5CZqWTMs8

Народные промыслы

- Плешковская игрушка (с XVII века) https://
ru.wikipedia.org/wiki/Плешковская_игрушка
- Ливенская гармонь (с 1870) https://
ru.wikipedia.org/wiki/Ливенская_гармонь

Стрит-арт

Граффити у мемориала «Липовчик», Артём 
Козлов, победитель 1го конкурса имени А. 
Селищева, 2012 год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Селищев,_Алек-
сандр_Никифорович#/media/Файл:Lipovchik_
Povorot_Big.jpg

Литература

Паустовский (в запас) http://paustovskiy-lit.ru/
words/6-ЛИВН/paustovskiy/livny.htm:
«В 1931 году я поехал на лето в город Ливны, 
Орловской области. Я писал тогда мой пер-
вый роман, и меня тянуло в какой-нибудь ма-
ленький городок, где нет ни души
знакомых, где можно сосредоточиться и ни-
кто и ничто не помешает работать.

«В Ливнах я никогда не был. Городок понра-
вился мне чистотой, множеством цветущих 
подсолнухов, своими мостовыми из цельных 
каменных плит и рекой Быстрая Сосна,
вырывшей ущелье в толще желтого девон-
ского известняка.» (Девонский известняк)

«Помните, у Тютчева: «Есть в светлости осен-
них вечеров…» Все дни в Ливнах были на-
полнены этой светлостью, как солнцем.» 
(Книга Скитаний)

Юбилейные значки ЛИВГИДРОМАШ
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ЗНАМЕНИТЫЕ УРОЖЕНЦЫ  

С.Н.Булгаков (1871-1944)

Русский философ, богослов. Родился в 
Ливнах, окончил Ливенское духовное 
училище

Н.Н.Поликарпов (1892-1944)

Русский и советский авиаконструктор, 
родился в селе под Ливнами, окончил 
Ливенское духовное училище

А.Г.Шипунов (1927-2013)

Советский оружейник, академик. Ро-
дился в Ливнах

Л.М.Рошаль (р.1933)

Советский и российский педиатр и хи-
рург, родился в Ливнах

С.М.Белоцерковский (1920-2000)

Советский учёный в области ракето- и 
авиастроения, руководитель инженер-
ной подготовки отряда первых космо-
навтов, родился и окончил среднюю 
школу в Ливнах

О.М.Белоцерковский (1925-2015) 

Советский учёный-математик, акаде-
мик, родился и окончил среднюю шко-
лу в Ливнах
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ГОРОЖАНЕ  

Сергей Петрович Волков (1889-1971)

Краевед, писатель, педагог, художник, 
ученик К.Коровина. Жил и работал в 
Ливнах с 1921 по 1962 г.г.
В 1939 году создал в Ливнах лёт-
но-планерную школу. В 1949 году ор-
ганизовал первую городскую выстав-
ку живописи. В послевоенные годы 
собирал материалы по краеведению, 
регулярно выступал с лекциями по 
истории Ливен. В 1959 году они были 
изданы в виде книги, ставшей первой 
объёмной публикацией советского пе-
риода об истории края.

Василий Николаевич Гринев (р.1952)

Спортсмен, тренер, педагог. Призер 
международных соревнований по лег-
кой атлетике, Почетный гражданин 
города Ливны. Тренер-преподаватель 
ДЮСШ города Ливны. Живет и рабо-
тает в Ливнах с 1977 года. Ведет заня-
тия по легкой атлетике в парке «Лив-
гидромаш».

Олег Леонидович Якубсон (1937-
2016)

Советский и российский педагог и 
краевед, заслуженный учитель РФ, 
Почётный гражданин города Ливны, 
создатель Ливенского краеведческого 
музея, автор многочисленных публи-
каций об истории и природе Ливен.

Александр Никифорович Селищев 
(1922-2015)

Советский и российский художник.
Родился в Ливнах и жил там до 1975 
года. Основал в городе Студию изо-
бразительного искусства (1954) и Дет-
скую художественную школу (1970).
С 2012 года проводится ежегодный го-
родской творческий конкурс имени А. 
Селищева. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ливны на карте страны и области

Орел

Ливны
Липецк

Тамбов

Воронеж
Старый Оскол

Курск

Брянск

Москва

Тула

Калуга

р. Ока

р. Сосна

М2

М4

Е101

Е105

Р119
Елец

На Ласточке Москва-Орёл, 
430 км

На автомобиле по М4 
и Р119 Москва-Ливны, 
450 км 

Время в пути

5 часов

4 часа

3 часа 2 часа 4 часа

Орловская 
область

Орел-Ливны, 140 км

Автобус Такси Электричка

Р119
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ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ
Ситуационный план

1177

47221

3210

1586

Год первого 
упоминания

Год основания
города
Ливны

Площадь 
города, 
Гектар

Численность
населения
по по данным на 
01.01.2019

-

Территория проектирования находится за пределами исторического города,
возникла в 1940-е г.г и представляет собой сложившийся градостроительный

тип поселения - «рабочий посёлок» 

Ливны — второй 
по численности 
населения и 
площади город 
орловской области

R119

R119

54K-158

R119

На Елец

На Воронеж

На Орел
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47 221 чел.

45,5%
Мужчины

54,5%
Женщины

14,3%
Дети
(до 13 лет)

22,5%
Молодёжь
(14- 35 лет)

31,1% Пенсионеры
(женщины 55+,
мужчины 60+)

R119



ЛИВНЫ
Историческая справка 

40 млн до н.э.
В Девонский период на террито-
рии Ливенского района обитала 
Jakubsonia livnensis 

1237
Город разрушен вой-
сками хана Батыя

1586
Указ царя Федора об 
основании города

1780
Застройка по 
Екатерининскому
регулярному
плану

Первое упоминание 
города в летописи

Узкоколейная же-
лезная дорога свя-
зала Ливны с 
Московско-Киев-
ско-Воронежской 
ж. д

Ливны – уездный 
город

1177

1871

1778
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ЛИВНЫ
Историческая справка

1941
Оккупация Ливен не-
мецко-фашистскими 
захватчиками

Ливны - город област-
ного значения

1963
Cоветский танкер 
«Ливны» водоизме-
щением 35тыс.тонн 
построен в Японии

1873
Зарождение промыш-
ленности. Построена 
Адамовская мельница

1947
Начало промышленно-
го подъема

Основан чугуноли-
тейный завод Ру-
мянцева

1881

Ливны – районный 
центр

Ливны – городской 
округ

1928

1962

2006
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ4

Детские площадки!

Качели!

Доступная среда!

Место для общения!

Удобные входы!

Wi-Fi и зарядка для телефонов!

Летний кинотеатр!

Коворкинг!

Нормальная парковка!

Современный 

Дорожки!

Велодорожки!

Лыжня, воркаут, раздевалка!
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1085

302

3811780

60

184

178

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН
Выбор участка для проекта: места голосования

МФЦ предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг 
ул. Дзержинского, д.92а  

178 чел.

МБОУ «Гимназия города 
Ливны» 
ул. Мира, д.186а 

1085 чел.

МБОУ СОШ № 2,
ул. Октябрьская, д.39 

302 чел.

МБУ МЦ»Лидер» 
ул.Горького, д.18 

381 чел.

ОАО «ГМС Ливгидромаш»
 ул. Мира, д.231 

1780 чел.

МБОУ ДО «Спортивная шко

-

ла»
 ул. Елецкая, д.16а 

60 чел.

Администрация города
 ул. Ленина, д. 7

 184 чел.

Виртуальная точка 
приема

642 чел.

Место установки кубов для 
голосования

2018

46% 52%

2019

1374 человека из 2995 2667 человек из 4612

Количество респонден-
тов, высказавшихся за 
благоустройство пар-
ка Машиностроителей в 
рамках общественных 
обсуждений

11

В выборе территории
для благоустройства
приняло участие
более 4000 человек 



ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН
Статистика по мероприятиям

Городская сессия общественного проектирова-
ния 

Конкурс сочинений на тему «Парк будущего» 

Опрос людей на улицах с кубами

Конкурс рисунка «Каким я вижу парк»

Общественное обсуждения мероприятий по соз-
данию комфортной городской среды парка Ма-
шиностроителей 

Конкурс рисунков на тему «Моя семья в парке »

Флешмоб «Мы за парк»

Сочинение на тему «Что я хотел бы видеть в пар-
ке» 

 Презентация проекта благоустройства парка 
Машиностроителей 

Предпроектный семинар

Флэшмоб в поддержку благоустройства парка 
Машиностроителей 

Конкурс рисунков на темы: «Истории моей семьи 
связанные с парком», «Парк будущего»

Специальный проект «Новая история старого 
парка»

Городская сессия общественного проектирова-
ния 

7 февраля 2019 

20 декабря 2019 

25 декабря 2019 

15 января 2020  

14 февраля 2019

24 декабря 2019

29, 30 ноября 2019 

20 ноября 2019  

24 июля 2019  

22 июля 2019 

15 декабря 2019

25 февраля 2019 

26 ноября 2019  

17 января 2020 

160

150

25 

32

60

25

108

23

97 

90 

40 

67 

41

45
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ВЫБОР УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕКТА
Фотографии с мероприятий по вовлечению
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Вовлеченное проектирование

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Создать, установить, предусмотреть:

- скамейки
- беседки
- урны
- туалеты
- питьевой фонтанчик
- торговые и выставочные павильоны
- кафе
- инклюзивную детскую площадку
- новые спортивные площадки
- качели («Качелей побольше, в хорошую 
погоду к ним стоит очередь»)
- веревочный городок
- скейтпарк
- зону воркаута
- волейбольную площадку
- место для хранения вещей во время трени-
ровок
- велодорожку
- беговую дорожку
- площадку для отдыха
- место для проведения мастер-классов, теа-
тральных постановок
- wifi
- станцию зарядки электронных устройств
- коворкинг
- привязать проект к заводской истории, со-
здать объекты и механизмы из металла
- площадку для выгула собак
- прокат велосипедов, самокатов и т.п.

Отремонтировать, усовершенствовать, 
переоборудовать:

- освещение
- покрытия
- детскую площадку. Предусмотреть отдель-
ные зоны для детей дошкольного и школьно-
го возраста
- фонтан
- аттракционы
- летний театр
- шахматный павильон
- парковку
- добавить зелёных насаждений
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РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК2
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РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
Историческая справка 

1945
Основан Ливенский 
моторно-ремонтный 
завод (сейчас АО «Ав-
тоагрегат») на базе ма-
шинно-тракторных ма-
стерских

1947
Основан завод Лив-
гидромаш (Ливен-
ский завод малых 
гидротурбин). За-
ложен новый район 
Рабочий поселок,   
построены первые 
жилые дома

2019
По результатам голо-
сования горожан при-
нято решение о бла-
гоустройстве парка 
Машиностроителей по 
программе «Городская 
среда»

1982
Открыт парк культуры 
и отдыха (ПКиО Лив-
гидромаш) с парадным 
входом, дорожками, 
клумбами, павильона-
ми, эстрадой, аттрак-
ционами и фонтаном.
Позднее парк получил 
название «Парк маши-
ностроителей».

1945
В Рабочем поселке ра-
ботает Ливенский ма-
шиностроительный 
техникум (сейчас – Ли-
венский филиал Ор-
ловского государствен-
ного университета 
им.И.С.Тургенева»

1950
По инициативе про-
фсоюзного комитета 
завода Ливгидромаш 
заводская молодежь 
на воскресниках са-
жает деревья на пу-
стыре между заводом 
и жилыми домами. 
Так появляется озеле-
ненная территория – 
будущий ПКиО Ливги-
дромаш

Основан завод 
Промприбор (сейчас 
ОАО Промприбор)

Открыта школа №2

1977

1988

Открыта начальная 
школа (впослед-
ствии школа №7, 
сейчас МБОУ Гимна-
зия)

1949
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РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
Функциональный каркас

Парк Машиностроителей

Промышленная застройка

Гаражи

Жилье

Граница района

Рабочий поселок – район города с 
наиболее высокой концентрацией 
промышленных предприятий
Парк Машиностроителей занимает 
в районе ключевое место на стыке 
жилой и промышленной зон
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РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
Социальная инфраструктура

В окрестностях парка 
Машиностроителей недостаточно 
объектов общественного питания и 
торговли

Школы

Детские сады

Спорт

Жилье

Торговые центры

Высшее образование

Медицина

Досуговый центр

Храм

Гостиница

Продуктовый магазин

Непродовольственный
магазин
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ3
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10

56

7

8

9

1

2

4

3

1. Спортплощадка

2.  Кафе «Тополёк»

3. Площадка с тренажерами

4. Площадка для пляжного 
волейбола

5. Площадь с фонтаном

6. Зона аттакционов

7. Детская площадка

8. Шахматный павильон

9. Павильон игровой

10. Эстрада

ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Схема расположения функциональных зон и ключевых элементов

Официальный вход

Народный вход
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Система транспортных и пешеходных связей

Маршруты автобуса

Остановочный пункт

Транзитные маршруты:

от жилого массива к 
проходной завода

от жилого масива к
гаражам

от главного входа
к гаражам

Беговой маршрут

1, 7, 11

Остановки общественного 
транспорта находятся в пределах 
пешеходной доступности от парка.

Через парк проходят повседневные 
пешеходные маршруты жителей 
Рабочего поселка

1

2

3

4

1-4

1-3

2-4
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Озеленение

Состояние зеленых насаждений 
в парке удовлетворительное.
Средний возраст деревьев 40-60 
лет.
Единственным недостатком яв-
ляется почти полное отсутствие 
насаждений вдоль северной 
границы парка

Липа, береза, 
ива, кизильник

Тополь, ива

Особый интерес представля-
ют живые изгороди из стриже-
ной ели, расположенные вдоль 
главной аллеи парка. 

БерезаЕль 
обыкновенная

Клен Липа, кленЕль, березаТополь, клен, 
липа

Клен, ясень
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Инвентаризация ценных элементов

Главный вход

Фонтан «Стальная роза» Советские аттракционы

Шахматный павильон, ги-
гантские шахмактные фи-
гуры и шахматная доска 
для них

«Злой» и «добрый» доми-
ки на детской площадке

Клумбы-шестеренки

23



ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Выявленные проблемы

1. Низкое качество покрытий дорожек

2. Часть популярных маршрутов не имеют 
твердого покрытия

3. Теннисный корт – плохое покрытие, невоз-
можно использовать для спортивных игр

4. Нет растительности в северной части пар-
ка

5. Главный вход требует реставрации

6. Другие входы не оформлены

7. Дырки в заборе с тропинками к ним – вхо-
дов недостаточно

8. Неудобные переходы через газовую трубу

9. Эстрада (Летний театр) требует обновле-
ния

10. Детская площадка – плохое покрытие, 
устаревшие элементы

11. Шахматный павильон требует ремонта

12. Плохое состояние тротуаров и газонов на 
прилегающих улицах

13. Недостаточно освещения

14. Отсутствует туалет

15. Нет навигации

6

7

4

9

1 11

12

10

8

2

3

5
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Сообщества

1

2

3

1. Сообщество бегунов «Питомцы Василия 
Николаевича Гринева», используют круговой 
маршрут для бега по парку.

https://vk.com/grinevclub

2.  Шахматный клуб в шахматном павильоне

3. Любители пляжного волейбола, играющие 
на площадке в парке.
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Популярность, посещаемость, отзывы 

По отзывам посетителей на картах Google и 
Yandex:

«…есть труба к питьевому фонтанчику, но 
нет уже самого фонтанчика…»

«Конечно асфальт в парке совсем не дет-
ский. Если ребенок оступится, то колени в 
кровь !!!»

«Отличный уютный парк, где можно не толь-
ко погулять с детьми и покататься на аттрак-
ционах, но и с удовольствием просто поси-
деть»

«Хороший парк,но в таком запущении...Мож-
но было бы и облагородить, ведь здесь гуля-
ют дети с родителями.Сплошная грязь!!!»

«Как будто попал в прошлое. Просто супер»

Для чего подходит парк
- для отдыха детей
- для занятий спортом
- «просто побродить и отдохнуть»
- «с удовольствием просто посидеть»
- «Как будто попал в прошлое»

За что хвалят парк:
- Уют
- Чистота
- Покой
- Ностальгия
- шахматный клуб
- есть тренажёры

За что критикуют
- грязь
- разбитый асфальт
- мало развлечений
- Ничего интересного

Что предлагают
- беговые дорожки расширить и
подравнять
- модернизация фонтана
- «летнее кафе с мороженкой,водой,
пироженкой!!!»

Посещаемость по дням недели* 

Рейтинг по отзвывам * 

* google 

Понедельник

Среда

Пятница

Воскресенье

Вторник

Четверг

Суббота
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GSPublisherEngine 0.45.100.60

ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Артефакты и локальная идентичность

Продукция завода Ливгидромаш

Мощение тротуаров
дорожными плитами

Мощение цехов чугунной плиткой

Крыша «трофейного» цеха

27
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ПРОЕКТ
Схема генплана

Эстрада

Скейт-площадка
Павильон Коворкинг

Индустриальная площадь

Шахматный павильон

Детская площадка

Мини-стадион

Главный вход

Воркаут

Аттракционы

Главная площадь

Качели

Лужайка
Пляжный волейбол

Беговая дорожка

Тренажеры

33
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Солнечная аллея

Солнечная аллея

Тенистая аллея

Тенистая аллея



 

ПРОЕКТ
План МАФ

GSPublisherVersion 0.46.100.100

Киоск

Скамья со спинкой

Лавка нестандартной длины

Скамья без спинки

Раздевалка, туалет

Амфитеатр

Реконструкция
GSPublisherVersion 0.47.100.100GSPublisherVersion 0.47.100.100

GSPublisherVersion 0.47.100.100

GSPublisherVersion 0.47.100.100

GSPublisherVersion 0.47.100.100

GSPublisherVersion 0.47.100.100

Скейт-площадка

Детская площадка

Мини-стадион

Качели

GSPublisherVersion 0.46.100.100

Эстрада
Павильон Коворкинг

Павильон Шахматы

37
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ПРОЕКТ
Малые архитектурные формы

29

Прокат / раздевалка /
туалет / кафетерий
на мини-стадионе

Амфитеатр / трибуна
на мини-стадионе

Беседка / навес
на детской площадке

Скейт - площадка

Киоск
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ПРОЕКТ
Парковая мебель
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36БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ ЛИВНЫ

ПРОЕКТ
Оборудование детской площадки
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ПРОЕКТ
План покрытий

GSPublisherVersion 0.47.100.100

Резиновое покрытие

Деревянный настил

Песок

Беговая дорожка

Мощение плиткой

Фундаменты зданий

Асфальт

Газон

Крупноформатные плиты

Тропы
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ПАРК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Типы покрытий

Дорожные плиты

Асфальт Плитка тротуарная Резиновое покрытие

Натуральное покрытие беговой дорожки

Деревянный настил Газон

Тропинка Песок

Декортаивное мощение на площади Промышленности

По мотивам мощения
в заводских цехах
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ПРОЕКТ
План освещения

Светильник парковый тип 1

Светильник парковый тип 1-А

Прожектор тип 2

Прожектор тип 2-А
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ПРОЕКТ
Оборудование для освещения

GSPublisherVersion 0.46.100.100
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№ описание артикул фирма кол-во, шт. тип светильника

1
опора граненоконическая h=5м 
(порошковая окраска) в комплекте с 
закладной деталью

ОГК-5 (НФГ-5,0-02) ТЭМ-Комплект 95 1, 1а

2
адаптер для установки двух 
светильников на опоре (спец.изделие) ТЭМ-Комплект 12 1а

3 Консольный светильник с парковой 
оптикой, 35 Вт 220В 2700K

GALAXY LED 35 (W) 2700K Световые 
Технологии 107 1, 1а

4
опора граненоконическая h=8м 
оцинкованная в комплекте с 
закладной деталью

ОГК-8 (НФГ-8,0-02) ТЭМ-Комплект 10 2, 2а

5 Кронштейн для парной 
установкипрожекторов на опоре (спец.изделие) ТЭМ-Комплект 10 2,2а

6
Прожектор заливающего света с 
плоской асимметричной оптикой 
15х140° 100Вт 220В 4000K

LEADER LED 100 A15x140 
4000K

Световые 
Технологии 16 2

7
Прожектор заливающего света с 
асимметричной оптикой 30х120° 
100Вт 220В 4000K

LEADER LED 100 A30 4000K Световые 
Технологии 4 2а

Ведомость осветительных приборов

Тип 1

Тип 1-А

Тип 2

Тип 2-А



 

ПРОЕКТ
План озеленения

GSPublisherVersion 0.47.100.100

Существующие насаждения

Проектируемые насаждения

Яблоневый сад
(яблоня декоративная, 150 шт.)

Живая изгородь
(сирень - 800 шт., дерен - 1600 шт.)

35
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ПРОЕКТ 
Фрагмент 1: Детская площадка
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ПРОЕКТ 
Фрагмент 2: Площадь промышленности
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ПРОЕКТ 

37БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ ЛИВНЫ
 

Фрагмент 3: Скейт-площадка. Фрагмент 4: Поляна
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ПРОЕКТ 
Фрагмент 4: Мини-стадион
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ПРОЕКТ 
Фрагмент 5: Главный вход
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ПРОЕКТ
Функциональная программа

GSPublisherVersion 0.46.100.100

Детская площадка

Физкультура и спорт

Парковки

Коворкинг

Вход в парк

Эстрада

Главный вход

Зона аттракционов

Тихий отдых

GSPublisherVersion 0.46.100.100
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