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Содержание 

Владелец: 

ЕвроСиб 

 

Консуьлтант: 

МФЗ-Сервис 

 

 

 

 

Предложение / концепция: 

ООО Арс Проект 

Нарвское шоссе  7д 10117  Таллин 

тел: 666 4646 

www.ars.ee 

 

 

Главный архитектор:          Rasmus Tamme 

Ответственный дизайнер:   Eero Jürgenson  

 

Содержание: 

1. Концепция 

2. Парковка на 15 мест (+ ручная мойка машин) 

3. Клуб для игры в сквош (4 площадки) 

http://www.ars.ee/
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Концепция 

жители дома посетители спортивного клуба 

парковка 

ручная мойка сквош клуб 

1. Сквош - популярная игра, предлагающая сильную физическую и эмоциональную нагрузку. 

2. Одновременно на 4-ёх площадках могут играть 8 человек (играя посменно, 16 человек). 

3. Ручная мойка может обслуживать жителей дома и посетителей спортивного клуба. 

До реконструкции 1 функция,  

после реконструкции  2 функции. 

 

Оптимальное использование 

существующих помещений 

 

Больше оборота & профита 

общие потребности 



Projekti nimi siia koos kuupäevaga  26. 03. 2013  просмотр nr.1 4 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

09 

08 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

2,5м 

Проблемы хранения 

автомобилей на улице 

спортивный зал 

 

 

парковка 

- гардероб 

- спорт. инвентарь 

- душевые 

- сауна 

- масаж 

ручная мойка 

новое перекрытие 

t o 

Деление существующего объёма теннисного хола промежуточным перекрытием - 1. этаж гараж 

15 парковочных мест + мойка машин 
Парковка                         

и ручная мойка 



Projekti nimi siia koos kuupäevaga  26. 03. 2013  просмотр nr.1 

15 парковочных мест + ручная мойка машин и чистка салона Парковка                         

и ручная мойка 
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4 

Деление существующего объёма теннисного хола промежуточным перекрытием - 2. этаж сквош клуб 

Габариты спортивной площадки 6 400  x  9 750  x  h 5 640 

- гардероб 

- спорт. инвентарь 

- душевые 

- сауна 

- масаж 

Клуб для игры в сквош 

спортивный зал 

 

 

парковка 

новое перекрытие 
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Клуб для игры в сквош 
Остеклённая торцевая и боковая стена позволяют друзьям наблюдать за игрой и переживать. 


