Эко–парк «НАРА»: взгляд из будущего
или
Живые дома приходят в Россию
Студия архитектуры и дизайна «DeViz» в сотрудничестве с международными
специалистами по архитектурно–бионической практике объявила о реализации проекта
Эко–парк «НАРА» – Эко–полис «Живые Дома» и Здравница «Нара», которые
расположились в заповедной зоне на берегу реки Нары, в 65 км от Москвы по
скоростному Симферопольскому шоссе (всего в 12 км от новых границ Большой Москвы).
Для жителей деревни доступны все коммуникации — газ, электричество, центральное
водоснабжение, которые будут подведены к каждому участку.
Живописная долина, раскинулась вдоль реки между тремя холмами. Издревле эти места
считались наделенными особой силой. Всего два с половиной века назад здесь
располагался царский курорт–водолечебница. О целебных свойствах родников окрестных
холмов знали еще во времена Сергия Радонежского, который посещал Иванову гору и
крестил один из родников под Ивановой горой (сейчас на этом месте стоит 30–ти
метровая колокольня, венчающая великолепный пейзаж долины).
Эко–полис «Живые Дома» будет включать дома и студийные пространства, выполненные
по неповторимым проектам международных архитекторов и специалистов студии
«DeViz», практикующих сочетание бионических форм в архитектуре и современных эко
материалов, с использованием энергосберегающих технологий. Объединенный единой
концепцией зеленого эко-полиса, «Живые Дома» воплотят оригинальные по своей
архитектуре строения, принципы и формы которых позаимствованы у самой природы.
Именно гармония живой природы с утилитарностью и высоким качеством жизни есть
главный принцип эко–полиса.
Термин «Бионика» в переводе с греческого языка означает «элемент жизни». Суть
Бионической архитектуры – формирование Живого дома – пространства, являющего
собой симбиоз природных форм, искусственного интеллекта, комфорта и позитивной
витальной среды.
Инфраструктура эко–полиса «Живые Дома» предполагает создание благотворной
обстановки для человека: от отдыха посредством релаксации и оздоровительных
процедур (таких как баня, массажный/спа салон, чайный дом и другое…) до активных
форм отдыха (спортивные и игровые площадки, велотрек, конные прогулки (планируется
размещение конюшни и возможность содержание своих лошадей) и т.д. Также в
инфраструктуру включены детский сад с центром развития творческого потенциала,
аптека, универсам, вегетарианское кафе и традиционный ресторан, фрукты и овощи для
которых будут выращиваться в специально возведенных подвесных террасах–теплицах на
собственной территории.

Планируется в скором времени открыть ШКОЛУ–ПАНСИОН с альтернативным
образованием (Эвристическое обучение (непрерывное открытие нового).
Здравница «Нара» – это комплекс состоящий из удивительных объектов – искусственно
возведенное геотермальное озеро, накрытое прозрачным куполом и наполненное живой
водой, поступающей из серебряного родника на территории эко-полиса. Родниковое
озеро диаметром 20 метров окружит ботанический сад с экзотическими и
лекарственными растениями, а также уютными лужайками для отдыха. К озеру
примыкает оздоровительный комплекс, специализирующийся на нетрадиционной
восточной медицине, банный комплекс и спа салон.
Еще один необычный объект – тематический эко–отель, предлагающий гостям
разместиться в номерах, расположенных на вековых деревьях эко–парка.
Для культурного досуга на территории Здравницы организовывается сферический
проекционный Театр. Выставки, галереи, перформансы, театральные постановки и многие
события современного культурного мира будут реализовываться на этой площадке...
Уже сейчас эко–парк «НАРА» регулярно принимает фестивали, посвященные здоровому
образу жизни, эко и бионической архитектуры.

