
Алтайский Государственный Технический 

 Университет им И. И. Ползунова 

Институт Архитектуры и Дизайна 

Кафедра Архитектуры и Дизайна 

Диплом – 2014 

 

ИГОРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА ТЕРРИТОРИИ  

«СИБИРСКОЙ МОНЕТЫ» 

 

 

Работу выполнил: А.И. Скробова 

       Руководитель: профессор, доктор архитектуры, С.Б. Поморов 

    

    Алтайский край обладает уникальными ресурсами не только для развития 

промышленности и сельского хозяйства, но и для набирающего всё большую 

популярность туризма. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных 

памятников истории и культуры ежегодно привлекают около миллиона не только 

российских, но и иностранных туристов. Основная цель игорной зоны — это создание 

единственного в Сибири комплекса развлечений и отдыха с эксклюзивными 

игорными заведениями, отелями и виллами, вписанными в горную местность, 

парками аттракционов и спортивными центрами.   

    «СИБИРСКАЯ МОНЕТА» занимает площадь 2304,2 тыс. га, она размещена в 130 

км от железнодорожной станции и 120 км от аэропорта г. Бийска, а также в 15 км 

федеральной трассы «Новосибирск – Бийск – Ташанта».   ЦЕЛИ ПРОЕКТА: - 

обеспечение устойчивого развития территории, отведённой под игорную зону.  

Именно своеобразие местоположения обусловили уникальность «СИБИРСКОЙ 

МОНЕТЫ». Первоначальный замы -

 — игорное заведение, в котором с 

использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых 

автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется 

проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным 

выигрышем. За основу концепции взяты выигрыш - фишки и динамичное движение 

рулетки. В плане казино можно разделить на две половины, вогнутых по 

направлению часовой стрелки что и создаёт эффект вращающей рулетки. Обе 

половины в центре объединяет композиция из фишек, сложенных в стопку и 

закрученных в спираль, что создаёт эффект «смещения и беспорядка фишек». В 

отличие от мировых урбанизированных аналогов, игорная зона на Алтае будет 

вписана в первозданный природный ландшафт.  
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     Altay region has unique resources not only for the development of industry and 

agriculture, but also for gaining popularity tourism. A variety of natural complexes, the 

presence of unique historical and cultural monuments annually attracts about a million not 

only Russian but also foreign tourists. The main purpose of a gambling zone - is the 

creation of a single complex in Siberia entertainment and relaxation with exclusive 

gambling establishments, hotels and villas, inscribed into the highlands, amusement parks 

and sports centers.  

     "Siberian Coin" covers an area of 2304.2 hectares, it is located 130 km from the railway 

station and 120 km from the airport Biysk, as well as 15 km of federal highway 

"Novosibirsk - Bijsk - Tashanta." OBJECTIVES OF THE PROJECT: - sustainable development 

of the territory allotted for the gaming zone. That led to the unique location of the 

originality of "Siberian Coin". The original intent of forming gambling and entertainment 

complex lies in the essence of the casino. Casinos - gambling establishment in which using 

roulette gaming tables for card games and dice games, slot machines and other gaming 

equipment is holding gambling with the announced cash or other property gain. Taken as a 

basis for the concept of winning - chips and dynamic movement roulette. In terms of 

casinos can be divided into two halves, concave in the clockwise direction and that has the 

effect of rotating roulette. Both halves of the center combines composition of the chips 



stacked in a pile and twisted into a spiral that creates the effect of "bias and confusion 

chips." Unlike the world's urban counterparts, gaming zone in the Altai will be inscribed in 

the pristine natural landscape. 

 

 

 


