
БУДУЩЕЕ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ГОРОД И СЕЛО.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА.
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компания NAYADA с

9 августа 1995 г
1-ый закон NAYADA 
любое пространство всегда 

больше, чем кажется

главное слово – создавать!
создавать красивые и полезные 

продукты для рабочего 

пространства!

создавать пространства для 

роста людей и компаний!



Место для отдыха, работы, развития 

и просто  настоящей жизни  на земле  

в единстве и уважении к Природе  и 

друг другу



500Га полей, лесов, 

прудов и рек в 100 

км от Москвы, 

Ясногорский район 

Тульская область

НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

1

агротуризм, 

гостинично-

рекреационное 

направление

ферма

3

эколаборатория

4

образовательный 

центр

5

сообщества



ГОРОД. ОФИСНАЯ ЖИЗНЬ.

АМБИЦИИ. РОСТ. ИННОВАЦИИ. КУЛЬТУРА. ОБЩЕНИЕ …

Больше 

открытости, 

прозрачности , 

мест для 

коммуникации



КОВОРКИНГИ

Мир движется в города ( давно) и все 

больше. Города обретают большие 

смыслы и некоторые из них ярко 

выраженные свои. Города двигатели 

прогресса, какие то в финансах, 

какие-то в стартапах, какие то в во 

власти, влиянии.



БЕСПРЕДЕЛ ЗАБОТЫ О СОТРУДНИКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕЛЁНЫЙ

То как двигается офис сейчас 

больше говорит о том, что 

будет все больше мест для 

общения. 



ТРАНСФОРМАЦИЯ

Работа все больше проектная. 

Трансформация офиса под задачи.



Наша ферма выращивает и произ-

водит разнообразные полезные

и экологически чистые продукты:  

овощи, фрукты, молочную продук-

цию, цельнозерновой хлеб, печенье,  

варенье, повидло, мёд и даже до-

машнюю тушёнку.

Любителей качественных молочных  

продуктов порадуют свежие творог,  

сметана, сливочное масло и йогурты. 

Еда из супермаркета , а не из деревни.



СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

РОБОТИЗАЦИЯ, ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ….
Снижение неопределенности и  живости,  человек 

всемогущий

ИНДУСТРИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

С мая по сентябрь наши 

коровы на зелёном 

корму, а в осенне-зимний 

период мы кормим их 

специально завяленным 

разнотравьем



натуральные продукты, здоровое питание, 

ферма органического земледелия

уважительное и нежное 

отношение к Земле, и такое же 

земледелие и животноводство

Красота Природы . 

Естественность, Настоящесть, 

даже Дикость её. Свобода 

Простор.

сообщество тех, для 

кого все это важно

тишина – ключевая ценность. 

Побыть с собой, понаходить себя. 

Чтобы место располагало и 

обращало к  настоящему себе.

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА. 

ПЕРВИЧНЫЙ ЗАПРОС – ЧЕГО ХОТИМ?

место для отдыха и 

развития людей, 

стремящихся к Здоровому, 

Экологичному проживанию 

в естественности  Природы, 

Красоте и Гармонии

А да !! Еще устойчивое развитие







Индустрия впечатлений 

Агротуризм, Экотуризм –

еда – природа- изучение 

технологий – Работа (как 

потребность)- отдых. 

Образовательный и 

развивающий туризм –

развитие человека ( в первую 

очередь познания и открытия 

себя), развитие семьи. 

Творческие программы –

театральные мастерские 

детские семейные, ретриты.



Образовательный и 

развивающий туризм –
развитие человека ( в первую 

очередь познания и открытия 

себя), развитие семьи. 

Творческие программы –

театральные мастерские 

детские семейные, ретриты.



СТОЛ НА СТО
Главный объект фестивальной  
площадки. Конструкция, объе-
диняющая три значения: стол,  
который позволяет разместить  
более 100 человек, навес, ко-
торый защищает от дождя при  
любых обстоятельствах, и брен-
дирование.

УТИЛИЗАЦИЯ
Мы привыкли воспринимать  отходы, 
как что-то неприятное,  некрасивое и 
даже постыдное.  Настал момент 
поменять свое  отношение к этой 
стороне  жизни. В инсталляции 
сделана  попытка эстетизации 
утилиза- ции бытовых отходов.

ШАР
Расположен на возвышении  
создаваемого пруда и одно-
временно выполняет функцию  
беседки. Место для комфортно- го 
и качественного проведения  
времени.

ЛИЛИЯ
За миллиарды лет эволюции  
биосфера создала вещества,  
структуры, процессы обмена  
веществ, которые в естествен- ных 
условиях функционируют  безупречно. 
В инсталляции  рассматривается 
потенциал  трансформации от 
природного  образа к утилитарному 
объекту.

ПОРТАЛ
Конструкция 6 с лишним метров  в 
высоту и 8 метров в шири-
ну, построенная без единого  
гвоздя и символизирующая  ритуал 
перехода в простран- ство 
экопарка. В данном  случае— это 
вход из внешнего  пространства во 
внутренний  центр, где будут 
располагаться  гостиницы и ферма.

КУБОЕД
Биосфера— глобальная систе- ма 
со сложнейшей структурой  
прямых и обратных связей  между 
всеми ее элементами.  При этом 
человечество на  современном 
этапе— один из  важнейших 
элементов этой си- стемы, 
который ее планомерно  
деформирует и разрушает.

СОЗДАЮЩИЙ ТУРИЗМ. 

АРХОБЪЕКТЫ.



Правила Экологичного проживания. Забота о Тишине. 

УВАЖЕНИЕ К ПРИРОДЕ И ДРУГ ДРУГУ

Запрещается  употребление 

алкоголя на отрытых 

общественных площадках на 

террасе у пруда, за исключением 

мест организованного питания.

Запрещается рубить деревья, 

ломать ветки и разжигать костры 

вне оборудованных мест.

Просим не оставляйте в номерах 

еду в открытой упаковке либо 

без упаковки — так как за ней 

придут муравьи, а они долго не 

уходят.

Просим вас мусор помещать в 

урны в соответствии с типом 

мусора, не оставлять на 

территории в том числе бычки от 

сигарет.

У нас принято с уважением 

относиться по отношению к 

окружающим, не устраивать гуляния 

с громкой музыкой. С 23 ч до 8 ч —

особенное время заботы о тишине.

Поэтому просим не использовать 

хлоросодержащих средств ухода, 

которые могут нарушить 

функционирование системы. Если 

Вам необходимо вам помогут с 

«правильными» средствам на 

ресепшен.

У нас не курят в ресторане, номерах, на 

причале и террасах общественных зон. 

Везде, где могут быть люди, для которых 

запах дыма не приятен. Если вы не знаете 

где ближайшее место для курения, можно 

уточнить у любого сотрудника.



ОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ



Красота Природы . Естественность, Настоящесть, даже Дикость её.

КРАСОТА ПРИРОДЫ



Тишина – ключевая ценность. Побыть с собой, понаходить себя.

КРАСОТА ПРИРОДЫ



Проектирование = Выхаживание и рукамивождение. И прочее шаманство



Тема Архитектуры является ключевой в 

концепции экопарка. Именно  благодаря ей 

возникает эстетическое единство 

создаваемого природой  и человеком. Все 

объекты — и дома, и здания фермы, кроме 

основного  своего назначения, призваны 

подчеркнуть красоту  природных  форм.

АРХИТЕКТУРA обвораживает , открывает красоте, влюбляет



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВИДЕНЬЯ.  ПЛАН РАЗВИТИЯ.

2015–2017

Строительство:
• дом-теплица
• большой гостевой дом  у фермы
• баня
• парк  модульных домов
• закладка питомника
• посадка яблоневого сада и посадка де-

ревьев для формирования 
естественных  границ между  зонами 
парка.

Здания Фермы:
• коровники
• конюшня
• хранилище сена
• погреб
• теплицы

2017–2019

• первые объекты эколабаратории
• первый мост  Парка мостов
• каскады прудов
• закладка Ботанического сада

2018–2025

• начало освоения территории  

гостевых домов
• развитие территорий у Фермы
• строительство пляжного пруда

у реки и создание форелевой   
фермы

территория фермы  

палаточный городок  

пастбища  

эколаборатория

парк мостов

посёлок гостевых домов у пруда  

территория фестивалей

Вальдорфский образовательный 

центр «Ясная слобода»

Вокруг пруда 

естественного  накопления 

созданы первые объекты 

инфраструктуры 

Гостиница- Теплица и Дом-

Ковчег.



ТЕРРИТОРИЯ. ДВА ЦЕНТРА АКТИВНОГО 

ЧЕЛОВЕКООБЩЕНИЯ

Чем дальше от 

цивилизации (дороги), 

тем больше Тишины и 

меньше людей 

ГОСТИ

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

ГОСТИ



ТЕРРИТОРИЯ ГОСТЕВОГО ПОСЕЛКА У ПРУДА ( УЧАСТОК 2)
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Начало освоения территории гостевых 
домов.  Развитие территорий у Фермы. 
Строительство  пляжного пруда у реки и 
создание форелевой  фермы.
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1 главная площадь

2 гостиничный комплекс

3 образовательный и досуговый центр

4 туристический центр

5 банный комплекс

6 входная зона

7 хозяйственно–техническое здание

8 детские площадки

9 спортивные площадки

10 загон для овец

11 пирс

12 амфитеатр
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1. яблоневый сад

2. главная площадь  пруд

3. голубичные полянки  пляж

4. детские площадки

5. спортивные площадки

6. арт–огород

7. детский летний лагерь

8. молочная ферма

9. зимние загоны

10. голубичное поле

11. арт-огород

12. парковки

1 КПП

2 смотровая башня

3 часовня

4 гостевой дом

5 летнее кафе

6 баня

7 дома персонала

8 столовая летнего 

лагеря

9 здания фермы

10 хозяйский дом

ЭКСПЛИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗОН

138

ТЕРРИТОРИЯ ФЕРМЫ



ф у т г о л ь ф

WC

WC

P

P

P

14

ТЕРРИТОРИЯ У ФЕРМЫ



Царство чистых функций в стилистике вкусной простоты.

ГОСТИНИЦА-ТЕПЛИЦА

Объединение – как 

инструмент 

проектирования  и как 

миссионерская задача 

соединения :

• Архитектуры и 

сельского хозяйства

• Традиционного 

сельского хозяйства 

и органического

• -Культуры 

урбанизированного 

образа жизни и 

естественной 

человеческой 

среды.



ГОСТИНИЦА-ТЕПЛИЦА ИНТЕРЬЕРЫ> >

Гостиница-Теплица является приме-

ром экологичного и энергоэффек-

тивного домостроения.

Отопление работает за счет геотер-

мального насоса, горячая вода гре-

ется солнцем через солнечные кол-

лекторы, зимой догревается печью  на 

дровах. 400-метровая теплица

с севера защищена отелем, теплица  с 

юга также позволяет меньше ота-

пливать и сам отель. В летнее время  

прохлада в номерах поддержива- ется 

ориентацией на север, рацио-

нальными размерами окон, стенами  

250-миллиметровой толщины уте-

пления.



Избы-читальни, залы для занятий

Уютная гостиница на 12 больших 

семейных  номеров, первый дом-ковчег, в 

котором есть  все для автономного 

проживания: номера,  ресторан, русская 

баня, большой зал для  занятий (и он же 

и мини-кинозал), 2 «избы-читальни» с 

пуфиками, круглогодичная  теплица. 

ГОСТИНИЦА-ТЕПЛИЦА



первые эксперименты Эколаборатории

ГОСТИНИЦА-ТЕПЛИЦА



очистка и повторное  

использование воды

естественная 

вентиляция

и ориентация по 

движению  солнца

эффективное  

утепление

ЭКОЛАБОРАТОРИЯ

возобновляемые

источники энергии

использование экотехнологий



ДОМ-КОВЧЕГ ИНТЕРЬЕРЫ> >

Сыроварня



Два просторных зала по 150 кв. 

метров для  занятий и проведениям 

семинаров также  оборудованы 

своими раздевалками и санузлами с  

душевыми.

Площадь зала: 150 м2  

Оборудование: главный экран,  

видеопроектор, блэкаут шторы,  

флипчарты

Инвентарь: пуфы, коврики для  

йоги, пледы, складные стулья

/Ковчег-Хауз , он же Караван сарай, он же Гостевой дом на Ферме типа Хостел/

КОВЧЕГ НА 10 НОМЕРОВ



/Ковчег-Хауз , он же Караван сарай, он же Гостевой дом на Ферме типа Хостел/

КОВЧЕГ НА 10 НОМЕРОВ



ПРОЖИВАНИЕ

ДОМ-КОРОВА  

ДОМ-БЫК

ИНТЕРЬЕРЫ> >

Корова малая (мах 6 мест) и Корова 

большая. (мах 7 мест: 4 осн. места + 2-3 

доп). 

Это жилой объём,  в одном уровне, 

на множественных тонких опорах-»ногах», с 

опущенной «головой»-крыльцом, «рогами»-

трубами и «выменем»- гамаком. В отделке 

одной использована тонированная доска и 

крашенный металл для кровли, для другой 

же использована мягкая черепица двух 

оттенков, создающая необходимую 

пятнистость «коровы».



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

мы готовы 

к любым идеям! Образовательная и творческая 

программы рассчитаны как отдельно 

для детей, так и для совместного 

творчества со взрослыми, позволяя 

улучшать понимание друг друга.



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА



Специальная сферическая площадка

Экопарка «Ясно Поле» для проведения

различных занятий: образовательных 

программ,  лекций, тренингов, 

семинаров, йоги, цигуна  и просто 

хорошего отдыха среди природы.  

ОКТО-КУПОЛ



СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА: АТМОСФЕРА. ЖИВОТНЫЕ.



участвуют в создании атмосферы пространства

ЛЮДИ РАБОТАЮЩИЕ И ЛЮДИ ПРИЕЗЖАЮЩИЕ



Я знаю город будет, я знаю саду цвесть

Дмитрий Черепков

Руководитель проекта 

«Ясно Поле», 

Основатель, Владелец

Регина Черепкова

Руководитель ( Хозяйка) 

Гостиницы,

Семейные и Детские 

проекты в «Ясно Поле», 

Совладелец

Антон Салоид

Больше, чем шеф-повар

Дьяченко Анатолий 

Николаевич

Ферма, Агроном

Наталья Холостова  

Руководитель Конного  

Двора/Конной Эко-Школы и 

Лама-Парка



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


