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GSPublisherVersion 0.99.100.100

Место_

Липецкая улица

Липецкая улица

Бирюлевский дендропарк

Музей-заповедник Царицыно

Районный сквер

Бульвар

Станция метро Загорье
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Архип Куинджи
“Березовая роща”  
1879 г.

Андрей Тарковский 
“Иваново Детство”  
1962 г.

Александр Роу
“Варвара-краса, длинная коса”  
1969 г.

Исаак Левитан 
“Березовая роща” 
1889 г.
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Единообразность хаотично растущих берез в роще 
создают эффект разноплановости, таким образом 
формируя нетривиальные силуэты объектов, 
помещенных в нее
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Типологии 
павильона_

L_M_S_

Два лестничных павильона и лифт для МГН 
объединены общей кровлей

Лестничный павильон и лифт для МГН объединены 
общей кровлей

Лестничный павильон и лифт для МГН соединены 
под кровлей
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Интерьер_

Глава 2_
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Цветовой градиент

Интерпретируя цвета, которые прослеживаются 
в образе березовой рощи, мы получили градиент 
отеенков, которые взяли за основу цветового 
решения станции 

Листва

Стволы
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Деление  
на зоны_

Логика деления на зоны

Основные функции, такие как кассовые залы и зоны ожидания поезда 
выполнены в белой гамме, а зоны циркуляци и ожидания - в зеленой

Эскалатор

Эскалатор

Зона отдыха

Пути поезда

Зона ожидания поезда

Наземный павильон

Наземный павильон Наземный павильон

Наземный павильон

Вестибюль

Вестибюль

Кассовый зал

Кассовый зал
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Белая зона 
Стена_

Отделка:

Навесной потолок из металлических окрашенных в белый 
цвет реек, с встроенными точечными светильниками. 
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Зеленая зона 
Стена_

Каркас

Лайтбокс

Панель

Отделка:

Навесной потолок из лайтбоксов на подвесном 
металлическом каркасе, с накладной оболочкой из 
металлических окрашенных в зеленый цвет панелей с 
перфорацией.


























