
Atrium Flora

Многофункциональный комплекс с транспортно-пересадочным узлом



Участок располагается в Ботаническом 
микрорайоне Чкаловского района города 
Екатеринбурга в границах улиц 
Крестинского-Академика Шварца-
Белинского-Объездная дорога на 
территории 19,9 гектара.  

Территория обеспечена транспортной и 
пешеходной доступностью. 

Предусмотрена масштабная 
модернизация дорожной 
инфраструктуры вокруг нового 
автовокзала с постройкой широких 
съездов и выездов с Объездной дороги и 
в направлении аэропорта. 

В шаговой доступности от участка 
находятся остановки общественного 
транспорта,  метрополитен, станция 
городской электрички. 

Территория обладает высоким уровнем 
социальной инфраструктуры.

Участок



Для комфортного перемещения по городу важно создание 

единого узла, который позволяет осуществлять пересадку пассажиров 

между различными видами городского пассажирского и внешнего 

транспорта или между различными линиями одного вида транспорта. 

«Atrium Flora» – это комплекс с  автовокзалом и  торговым 

центром, который обеспечит Екатеринбург современной транспортной 

инфраструктурой, а для жителей города и гостей улучшит 

логистические возможности, а также имеет возможность стать важной 

движущей силой развития района.

Задачи проекта:

• Создание удобного транспортно-пересадочного узла

• Сохранение здания аэропорта «Уктус» и включение его в комплекс

• Создание зеленых общественных пространств вокруг 

проектируемого здания, разработка эксплуатируемой кровли

• Обеспечение участка застройки необходимым количеством мест 

для стоянки личного и общественного транспорта.

• Обеспечение беспрепятственного передвижения пассажиров 

автовокзала через торговый центр и вокруг него.

• Проработка связи автовокзала и остановок общественного 

транспорта. 

• Создание градостроительного акцента в Ботаническом районе



Объемная форма вдохновлена местом 
расположения данного здания -
микрорайон Ботанический (назван по 
прилегающему Ботаническому саду 
УрО РАН).  Четырехэтажное здание 
органической формы состоит из 5 
объёмов, имеющих мягкие 
«листообразные» формы разной 
высоты, соединенные единой 
платформой. В архитектурное 
решение комплекса ТТПУ в качестве 
акцента в композицию добавлена 
высотная доминанта- гостиница с 
бизнес-центром. Для выделения 
главного входа используется навес.

Данное архитектурное решение 
предполагает четкую визуальную и 
объемную связь с масштабом 
соседних зданий и обеспечивает 
гостеприимную новую структуру для 
местного сообщества. 

Архитектурный образ.

Концепция 



Основная идея - создание пространства 
нового уровня: открытого, светлого и 
проницаемого. Внутренние торговые 
зоны не примыкают к фасадам, а 
создают отдельные торговые 
«островки», что позволяет 
прокладывать пути передвижения 
людей вдоль стеклянного фасада. 
Большие площади светопрозрачных и 
полупрозрачных конструкций
виртуально объединяют внутреннее 
пространство с внешней средой, при 
этом увеличивается естественная 
освещенность помещений. Также 
солнечные лучи поступают в интерьер 
благодаря остекленным световым 
колодцам и атриумам. 
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