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KOSTEL SVATÉHO JOSEFA

AREÁL FIRMY VIVANTIS

KLÁŠTERNÍ ZAHRADY

P�EDPROSTOR KLÁŠTERA

KAPUCÍNSKÝ KL ÁŠTER

LEGENDA:

PROJEKT MORAVOVA ZAHRADA
(KOORDINACE)

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE    

1 m5 m10 m15 m

     05/2014
ATELIÉR VAV�ÍK

    VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAH�

20 m



26 94/20

666/ 2

528

527

666/ 4

66 6/3

530/2

530/ 3

668

534/ 14

4233

532

SPORTOVNÍ HALA

PLÁNOVANÝ NOVÝ VJEZD
DO AREÁLU VIVANTIS

ŠKOLNÍ
NÁM�STÍ

OPLETALOVA

KOSTEL SVATÉHO JOSEFA

OBJEKTY NAVRŽENÉ KE ZBOURÁNÍ

OBJEKTY NAVRŽENÉ K ZACHOVÁNÍ

KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER

LEGENDA:

PROJEKT MORAVOVA ZAHRADA
(KOORDINACE)

5 m20 m30 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
ORTOFOTOGRAFIE

40 m 10 m



VSTUPY DO OBJEKTU

HLAVNÍ KOMUNIKA�NÍ PROPOJENÍ

OBJEKTY KONVENTU

MLAT

DLAŽBA I.

DLAŽBA II.

TRÁVNÍK

OSV�TLENÍ

KV�TINY

LEGENDA:

SOUSEDNÍ OBJEKTY

OBRYS P�VODNÍHO AREÁLU (DLAŽBA)

SEZENÍ

SEZENÍ

KAŠNA

T�JE "STROM
ŽIVOTA" (STAV)

SOCHA

SOCHA
HRUŠN�

KAŠTAN (STAV)

KAPUCÍNSKÁ LÍPA

KAPUCÍNSKÁ LÍPA

HRUŠN�

BRÁNA

SEZENÍ

SEZENÍ

SEZENÍ

HRUŠN�

666/2

528

527

666/4

666/3

530/2

530/3

AREÁL VIVANTIS

OBJEKT FIRMY VIVANTIS

KOSTEL SVATÉHO JOSEFA
MUSEUM BAROKNÍCH SOCH

±0,000

-5,200

-3,920

-2,800
-2,000 -1,200

-0,120

1 m5 m10 m15 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
ARCHIEKTONICKÁ SITUACE

20 m



KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
CELKOVÉ HMOTOVÉ �EŠENÍ



HLAVNÍ VSTUP, VSTUP DO " VE�EJNÉHO PROSTORU"
KLÁŠTERA
VSTUP DO FUNK�N� UCELENÝCH �ÁSTÍ (JEDNOTLIVÝCH
PROVOZ�)

VSTUP ZAM�STNANCI

HLAVNÍ KOMUNIKA�NÍ PROPOJENÍ

VSTUP DO KOSTELA

KONVENT

ML AT

DLAŽBA I.

DLAŽBA II.

TRÁVNÍK

OSV�TLENÍ

KV�TINY

LEGENDA:

POZEMKY UR�ENÉ K VYKOUPENÍ

OBRYS P�VODNÍHO AREÁLU (DLAŽBA)

SEZENÍ

SEZENÍ

KAŠNA

T�JE "STROM
ŽIVOTA" (STAV)

SOCHA

SOCHA HRUŠN�

KAŠTAN (STAV)

KAPUCÍNSKÁ LÍPA

KAPUCÍNSKÁ LÍPA

HRUŠN�

BRÁNA

SEZENÍ

SEZENÍ

SEZENÍ

HRUŠN�

66 6/2

528

527

666/4

666/3

53 0/2

530 /3

AREÁL VIVANTIS

AREÁL FIRMY
VIVANTIS

KOSTEL SVATÉHO JOSEFA
MUSEUM BAROKNÍCH SOCH

±0,000

-5,200

-3,920
-2,000 -1,200

-0,120

-2,800

1 m5 m10 m15 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
PROVOZNÍ SCHÉMA VARIANTA A

20 m



HLAVNÍ VSTUP, VSTUP DO " VE�EJNÉHO PROSTORU"
KLÁŠTERA
VSTUP DO FUNK�N� UCELENÝCH �ÁSTÍ (JEDNOTLIVÝCH
PROVOZ�)

VSTUP ZAM�STNANCI

HLAVNÍ KOMUNIKA�NÍ PROPOJENÍ

VSTUP DO KOSTELA

KONVENT

ML AT

DLAŽBA I.

DLAŽBA II.

TRÁVNÍK

OSV�TLENÍ

KV�TINY

LEGENDA:

POZEMKY UR�ENÉ K VYKOUPENÍ

OBRYS P�VODNÍHO AREÁLU (DLAŽBA)

SEZENÍ

SEZENÍ

KAŠNA

T�JE "STROM
ŽIVOTA" (STAV)

KAPUCÍNSKÁ LÍPA

KAPUCÍNSKÁ LÍPA

BRÁNA

SEZENÍ

OBJEKT NAVRŽENÝ K ODSTRAN�NÍ

OBJEKT NAVRŽENÝ K ODSTRAN�NÍ

OBJEKT NAVRŽENÝ K ODSTRAN�NÍ

KAŠTAN (STAV)

SEZENÍ

AREÁL VIVANTIS

-5,200

528

52 7

666/4

666/3

530 /2

530 /3

AREÁL FIRMY
VIVANTIS

KOSTEL SVATÉHO JOSEFA
MUSEUM BAROKNÍCH SOCH

±0,000

1 m5 m10 m15 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
PROVOZNÍ SCHÉMA VARIANTA B

20 m
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LEGENDA:

OBRAZ NA ST�N�

CHODBA

VSTUP DO KOSTELA

SPOLE�ENSKÝ PROSTOR

ZÁZEMÍ HOTEL

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VERIKÁL NÍ KOMUNIKACE

2-3 L �ŽKOVÉ POKOJE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

VÍCEL�ŽKOVÉ POKOJE

SPOLE�NÁ KUCHY�KA

ŠATNY MUZEUM

VARIANTA ŠATNY MUZEUM

OBNOVENÍ OKNA OBNOVENÍ OKNA

OBNOVENÍ OKNA OBNOVENÍ OKNA

OBNOVENÍ OKNA

SCHODY
P�DA

VARIANTA
ŠATNY MUZEUM

2.17
24,66 m2

2.03
47,40 m2

2.16
19,74 m2

2.15
23,74 m2

2.18
8,05 m2

2.02
103,37 m2

2.04
21,28 m2

2.01
11,25 m2

2.14
31,55 m2

2.12
24,92 m2

2.05
24,61 m2

2.07
23,53 m2 2.09

25,61 m 2

2.11
34,54 m 2

2.19
26,27 m 2

2.13
19,76 m2

2.20
11,60 m 2

2.21
11,11 m2

2.22
16,20 m2

2.23
19,73 m2

2.24
21,50 m2

2.27
8,09 m2

2.28
19,47 m2

2.06
24,13 m2

2.08
22,52 m2

2.10
12,56 m2

2.26
7,28 m 2

2.25
10,63 m 2

2.29
5,18 m2

OBNOVENÍ OKNA OBNOVENÍ OKNA

OBNOVENÍ OKNA OBNOVENÍ OKNA

OBNOVENÍ OKNA

UPRAVENÝ TVAR
NOVODOBÉHO OKNA

UPRAVENÝ TVAR
NOVODOBÉHO OKNA

PROMÍTACÍ PLÁTNO

SOUSEDNÍ
OBJEKT

K
O

ST
E

L 
S

V
A

T
É

H
O

 J
O

SE
FA

M
U

S
EU

M
 B

A
R

O
K

N
ÍC

H
 S

O
C

H

1 m5 m10 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
P�DORYS 2. NP VARIANTA 1
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-0,250 -0,181

+0,556

+12,435

+9,290

+11,238

1 m5 m10 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
JIŽNÍ POHLED

15 m



-4,135

-2,140
-1,297

-0,106

+12,435

+9,290

+11,071

-2,940

1 m5 m10 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
SEVERNÍ POHLED

15 m



+0,548

+12,861

+11,238

+0,195 +0,205

-5,456

-4,134

-2,140

+11,071

1 m5 m10 m

KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ POHLED

15 m



KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
VIZUALIZACE - NADHLED JIH



KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
VIZUALIZACE - NADHLED SEVER



KONVENT V CHRUDIMI
REVITALIZACE
STUDIE         05/2014

ATELIÉR VAV�ÍK
VIZUALIZACE - NADHLED SEVER, VARIANTA 2
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