
Спортивно-развлекательный комплекс 
и яхт-клуб президентского Спортивного Клуба 
Дзюдо «Явара-Нева» расположен по адресу: 
Санкт-Петербург, Петроградский район, остров Бычий.

Остров Бычий, ограниченный Средней Невкой, зоной охранного 
ландшафта и природопользования Елагина и Безымянного островов. Генплан, 
стилистика объекта - климатическая, энергоэффективная архитектура. 

Роза ветров определила конфигурацию комплекса. 
Аэродинамический силуэт комплекса в плане и наличие ветрозащитных экранов с севера и 
северо-запада с печатью на стекле защищают посетителей объекта от доминирующих 
ветров с Финского залива.

Входная группа, фойе универсального спортивно-концертного зала соориентированы на 
стадион “Зенит-Арена” - место проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Консольный козырек с солнцезащитной печатью, формирует интерьер площади, 
артикулирует центр композиции.

Крытые «японские» сады с вечнозелеными соснами органично вписывают здание в 
окружающий ландшафт.
Цветочницы, ветрозащитные экраны на террасах, вертикальные солнцезащитные 
ламели на спортивном центре , золотые фризы на входных группах, 
светопропускаемое, обратнокрашенное и тонированное  стекло фасадов, цветовая 
гамма, эко – минимализм,  раскрывает семантику объекта, как  спортивного клуба 
дзюдо.
 
В состав объекта входит: спортивный центр с тренировочной зоной для спортсменов, 
многофункциональный зал с трибунами на 2000 посадочных мест (”Сердце” композиции 
объекта), административная часть спортклуба, яхт-клуб “Явара-Нева”, гостиничный 
комплекс их 10 коттеджей.

Спортивный центр с тренировочной зоной для спортсменов состоит: тренировочные залы 
борьбы, художественной гимнастики, бассейн 25м, медицинский центр, гостиница для 
размещения спортсменов на период проведения сборов и подготовки к соревнованиям 
мирового уровня.
 

Экспликация зданий и сооружений

1. Спортивно-развлекательный комплекс  - общая площадь 28 370 кв.м.
1.1. Административная часть комплекса со встроенной автостоянкой башенного типа на 32 м/места  - 5 030кв.м.
1.2. Многофункциональный зал с трибунами на 2000 посадочных мест со вспомогательными помещениями и встроенной автостоянкой на 125 м/места - 8 400кв.м.
1.3. Спортивный центр с тренировочной зоной для спортсменов с медико-восстановительным центром и местами для временного размещения - 12 200кв.м.
2. Яхт-клуб “Явара-Нева” - 2 270кв.м.
3.1-3.10.  Гостиничный комплекс для спортсменов - 10 коттеджей со встроенной автостоянкой на 30 м/мест - 8 910кв.м.

Основные ТЭП

Площадь участка в границах благоустройства – 51 904 кв.м. 
Площадь формируемого земельного участка – 26 863 кв.м.

Площадь застройки  - 10 636 кв.м.
Общая площадь здания – 40 000 кв.м.

Количество этажей  - 5-6
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