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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Шесть земельных участков находятся
на территории исторического поселения Изборск, расположены  юго-западнее
крепости на расстоянии 440 метров от неё. Площадка находится в зоне прямой
видимости от галереи крепостной стены, но при этом вид на площадку в настоящее
время полностью заблокирован плотными зарослями древесно-кустарниковой
растительности.
          Площадка представляет собой дно старого карьера, в котором некогда
добывался камень-известняк. С трёх сторон окружена повышением рельефа 1.5 - 3.0
метра, четвёртая сторона представляет собой крутой откос в сторону реки
Смолки. В средней части участка имеется полуразрушенный фундамент,
оставшийся от жилой постройки, размером 6.0х18.0 метров. Имеется также
постройка, которая раньше использовалась в качестве бани. Территория по
периметру окружена плотной древесно-кустарниковой растительностью
лиственных и хвойных пород.
          ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  Для размещения туристов предлагается
установка жилых модулей, каждый из которых представляет собой тент на
деревянном каркасе, установленный на деревянном настиле. Таким образом,  модули
представляют собой палатки с повышенным уровнем комфорта; предназначены они
для сезонного отдыха. Модули установлены преимущественно на бровке откоса и
открытой (остеклённой) стороной обращены в сторону Изборской крепости. В
центре участка на существующем фундаменте предлагается устройство
деревянного настила, частично накрытого тентом - это центр всего комплекса,
предназначенный для отдыха взрослых, игр детей. Рядом располагается поляна для
занятий спортом, без стационарного оборудования и капитального покрытия. В
удалении от жилых модулей предлагается установить беседку-барбекю.
           Все сооружения устанавливаются без фундаментов, на подкладках из
камня-плитняка.
           Имеющуюся постройку предлагается привести в порядок и использовать по
прямому назначению, т.е. как баню. Остеклить веранду и пристроить открытую
беседку для отдыха. Чердак можно приспособить для хозяйственных нужд, для чего
устроить отдельный вход с наружной лестницы.
           На въезде предлагается устройство парковки для автомобилей, без твёрдого
покрытия. Благоустройство всей территории предполагается осуществить без
применения капитальных покрытий типа асфальта или плитки, с применением
деревянных настилов, в необходимых случаях щебёночных оснований и  отдельными
фрагментами мощения из местного камня-плитняка. Пешеходное передвижение
преимущественно по травяным газонам.
          Необходимо провести санацию чрезмерно загущённых древесно-кустарниковых
зарослей обращённого к реке склона. При этом следует добиться эффекта
"жалюзи", т.е. со стороны туристического комплекса вид на крепость будет
открываться сквозь стволы деревьев , а со стороны крепости участок местности
будет выглядеть по-прежнему как зелёный массив.
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Фронтальная развёртка представляет собой условное графическое построение. Реально вид со стороны
крепости перекрыт древесной растительностью
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