
Холмистый парк 

“Новопокровское озеро”
парк с естественным водоемом, песчаным пляжем, интересным 

ландшафтом и развлечениями для всей семьи



В Нижнем Новгороде не хватает современных благоустроенных парков с 

водоемами.

Предлагаю благоустроить территорию у природного озера между 

Анкудиновским парком и дер. Новопокровское.



 Природный холмистый ландшафт с одной стороны озера и далекий 

горизонт с другой позволит реализовать самые современные парковые 

идеи.

 Красивое озеро, по берегу которого оборудовать песчаные пляжи, 

удобные лежаки, сходы в воду, посреди озера понтонную площадку, с 

которой можно прыгать в озеро, неподалеку от пляжа оборудовать 

площадку для пляжного волейбола, удобные площадки со скамейками 

для прогуливающихся.

 Можно оставить часть озера как зону с камышовой растительностью, 

водными цветами, где будут обитать утки, прямо по воде построить 

невысокие прогулочные мостики, на которых можно сидеть, свесив 

ноги над водой. 

 На берегу оборудовать кафетерий с большими стеклянными окнами, 

открытую площадку для летнего кафе, площадку частично разместить 

на сваях над озером. Ведь это так приятно сидеть в удобных лежаках на 

деревянном настиле прямо в метре от настоящей живой воды.



По периметру озера построить длинную трассу для любителей 

велосипедов и роликов, параллельно трассу для бегунов и пешеходных 

прогулок.



 Чуть подальше от озера построить спортивные площадки: 

 теннисный корт, 

 спортивную площадку с тренажерами, 

 современный скейт парк. 

 Оборудовать детскую площадку



Холмы тоже оборудовать как часть парка. На самой выдающейся 

части поставить красивые качели – при раскачивании будет казаться, 

что пролетаешь над озером. Это станет изюминкой парка. 

Влюбленные и брачующиеся особенно полюбят эти качели.



С холма пустить вниз канатный спуск (зиплайн), где желающие 

адреналина смогут на большой скорости проскользить над озером и 

приземлиться в воду. 



По холмам пустить извилистые пешеходные дорожки со смотровыми 

площадками оборудованные скамейками. Смотреть сверху на озеро, на 

подростков, с визгами пролетающих по канатной дороге, молодоженов 

качающихся на качелях, спортсменов и просто счастливых людей – что 

может быть более привлекательным в летний день?



А зимой склоны оборудовать для любителей 

сноуборда, тюбинга.



Зимой можно залить пешеходные дорожки вокруг озера 
и сделать классный каток, как в парке Горького. Озеро 
достаточно большое, каток получится очень длинный, 
наверно даже самый длинный в Европе.



Ну и конечно зимой там можно будет оборудовать 

прорубь для любителей экстремального холода.



На данный момент имеются природные ресурсы для реализации проекта. И 

если упустить шанс и не облагородить озеро сейчас, то через пару лет на его 

месте построят жилой микрорайон, ведь за холмами уже Кузнечиха.



В результате жители города получат зеленый современный парк 
для активного отдыха, пляжного отдыха, спорта и просто 
созерцания природной красоты.



На плане города подъезд к новому парку (отмечен 
красным) предусмотрен с нескольких сторон со стороны 
Приокского и Советского районов.


