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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Верхневолжская прогулочная дорога –

территория со спортивно-оздоровительным 

уклоном, находящаяся в непосредственной 

близости от жилого микрорайона (от ост. 

«Автостанция Сенная» до ост. «Фруктовая») , и 

отделенная от него автострадой. Концепция 

проекта предполагает обустройство данной 

территории с целью создания благоустроенной 

набережной как места отдыха для жителей и 

гостей нашего города.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Участок дороги от 

автостанции «Сенная» 

до пересечения с ул. 

Фруктовой, 

ограниченный с одной 

стороны откосом, 

поросшим деревьями, а 

с другой – коттеджами 

по улицам Приволжская 

Слобода и Родионова. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Верхневолжская прогулочная дорога является общественно значимым городским пространством и

единственной зоной отдыха для жителей микрорайона, к которой необходимо обеспечить доступ. Ведь

городские набережные – это лицо нашего города.

Кроме того, облагораживание данной территории вносит вклад в создание экскурсионного маршрута по

основным достопримечательностям Печерской округи.

Особое значение данный проект приобретает в преддверие 800-летия Нижнего Новгорода.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ:

Облагораживание Верхневолжской
прогулочной дороги.

ЗАДАЧИ:

1) очистка от мусора и старых
деревьев склонов откоса;

2) посадка деревьев и
кустарников;

3) установка декоративного
ограждения;

4) устройство площадок
обозрения, спортивных и детских
площадок. 5



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

 Жители города, микрорайона от автостанции «Сенная» до ост. Фруктовая:

 Гости нашего города – в рамках экскурсионного маршрута по Печерской 

округе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТА

1. Низкое качество благоустройства:

– частично разрушенное асфальтовое покрытие;
– наличие мусора и сухостоя на склонах;
– захламление площадки строительным мусором (д. 51а, 

53а по ул. Приволжская Слобода);

– отсутствие освещения;

– отсутствие комфортных мест для отдыха, скамеек, урн, 

ограждений.

2. Использование некоторых участков прогулочной
дороги для автомобильного передвижения и парковки.

3.  Наличие ворот, установленных владельцами частных
домов, которые преграждают доступ на часть территории
прогулочной дороги (у домов 6, 7, 8 по ул. Приволжская
Слобода).
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

 Появление у жителей микрорайона зоны для отдыха и занятий спортом
(скандинавская ходьба, бег, воркаут).

 Расположение прогулочной дороги в шаговой доступности, что особенно
актуально для жителей, ограниченных во времени – родители с
маленькими детьми и работающее население. Для них путь к
оздоровлению – всего несколько минут.

 Обустройство новых смотровых площадок для нижегородцев и гостей
нашего города.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Произведена очистка склонов от мусора и сухостоя в рамках программы 

«Формирования комфортной городской среды» с привлечением инженерных 

служб Департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода.

 Создана площадка обозрения на открытых местах в районе автостанции и ост. 

Фруктовая (д. 8 и д. 51 А – 53 А по ул. Приволжская Слобода): произведено 

расширение площадки, выравнивание территории, поставлено декоративное 

ограждение со стороны откоса; установлены спортивные тренажеры, качели, 

скамейки и урны.

 Проведено освещение вдоль всей дороги.

 Регулярно производится машинная уборка зимой ото льда, а летом – от мусора.



ПОЛЬЗА ГОРОДУ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Облагораживание «верхневолжской» прогулочной дороги вносит вклад в создание
экскурсионного маршрута по основным достопримечательностям Печерской округи.
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