
Введение новой увлекательной фазы развития 

для области Касл Хилл  
 

Прилагается краткое содержание, которое предоставит полезную 

информацию,  которая поможет вам в заполнении анкеты. Пожалуйста, 

прочитайте перед ответами на вопросы. 

 

Внимание: вы можете заполнить анкету онлайн на сайте 

www.regeneratingdudley.org.uk, где вы найдете больше фото и видео.  

 

Эта сводная информация состоит из трех основных областей, которые 

фокусируются на главных элементах следующей фазы развития для Касл 

Хилл; в частности: 

 

• Развитие во второй фазе в Зоопарке и Замке Дадли (красный) 

 

• Новый университетский центр для расширения обучающего квартала в 

городе (синий) 

 

• улучшенные открытые публичные пространства и пешеходные дорожки 

из Касл Хилл к центру города Дадли (зеленый) 

 

Эта карта идентифицирует три основные области. 

 

Развитие второй фазы в Зоопарке и Замке Дадли 
 

Много прекрасной работы продолжается в Зоопарке и Замке Дадли, 

которая включает сейчас последний грант размером £120,000, 

полученный от фонда Getty Foundation на проведение основных 

ремонтных работ на четырех из тектонических структур данной 

площадки. 

 

http://www.regeneratingdudley.org.uk/


Эта следующая фаза развития включает полное восстановление четырех 

тектонических структур и новое смешанное помещение.  

 

Развитие первой фазы включало новый вход в зоопарк, новую 

подъездную дорогу к Типтон Роад и расширение существующей 

парковки.  

 

Четыре тектонические структуры 
 

Четыре тектонические структуры – это Обрзовательный центр, Дом 

слона, Зал Королевы Марии и Дом тропических птиц. 
 

Образовательный центр 

 

Предложение для Образовательного центра – восстановить это 

пространство с местом для питания и небольшой выставкой животных на 

обоих концах. Также будет создана галерея для просмотра с 

ограждениями. 

 

Дом слона 

 

План для бывшего Дома слона – адаптировать здание под помещение 

для приматов, которое станет расширением к ограждениям для макак, 

примыкающим к подъемнику. Предложение разрешает доступ макак к 

ограждениям через высокоуровневые проходы со склона на второй 

уровень дома слона, позволяя посетителям смотреть снизу во 

внутреннем дворе и вдоль проходов на верхней террасе. 

 

Зал Королевы Марии 

Предлагается, что Зал королевы Марии поддерживает функцию 

ресторана и кафе, но расширится снаружи.  Это можно достигнуть 

расширением мест для сидения снаружи, обеспечивая закрытые места 



для сидения для посетителей, которые можно использовать круглый год, 

предлагается использовать тенты сзади и спереди здания. 

Предполагается улучшить ряд деревьев, чтобы позволить лучшую 

видимость в зоопарке и вне его. 

 

Дом тропических птиц 

 

Дом птиц считается значительным и архитектурно выдающимся местом. 

Сейчас здание находится на территории ограждений льва и больше не 

открыто для публики. Цель предложения -  приспособить помещение, 

предоставив образовательное пространство, которое будет использовать 

цифровые средства коммуникации для объяснения истории Замка 

Дадли, например. 

 

Новое многофункциональное здание  

 

Это здание, возможно, самое важное, так как там будет выход на зоопарк 

и оно будет служить ‘центром’ для перевода и археологической 

информации. Целью является использование его для активностей, 

образования и обучения, встреч и конференций. 

 

Новый центр университета расширит образовательный 

квартал города  
 

Совет городского фонда Дадли ищет финансирования от центрального 

правительства и других местных и региональных источников для 

развития нового университетского центра, предлагающего возможности 

развивать навыки, рабочие места и местную экономику. 

 

Мы все признаем, что городские центры должны функционировать по-

другому и быть готовыми адаптироваться, если им приходится выживать 

и их будущее под угрозой. Наши рыночные исследования и работа с 



Фондом Dudley NHS Foundation Trust например, показывает большой 

спрос в будущем на университетский центр с курсами по наукам о 

здоровье и жизни в первом случае, с техническими программами, 

предоставленными на уровне 4 и 5 вместе с фондом,  учеными 

степенями, университетскими и последипломными квалификациями, 

которые начнутся в учебном году 2023/24 и далее. 

 

Одной из главных целей этого проекта является обеспечение того, что 

обучение навыкам и квалификации рассчитаны на удовлетворение 

требований местных работодателей, и что местные люди могут получить 

доступ к этому и получить местные рабочие места. Обеспечение того, что 

мы как район сфокусированы на наших ‘местных’ талантах и 

предоставление местным жителям средства для доступа к высшему 

образованию и трудоустройству по квалификации. Также есть потенциал, 

чтобы центр размещал других специалистов здравоохранения и 

помещения для общественного пользования.  

 

Это новое помещение будет рядом с Институтом Блек Кантри и Марч, 

возле Типтон Роад, который откроется осенью 2021 и предложит 

квалификации высшего уровня по передовому производству, 

современным методам строительства и медицинской инженерии.  

 

Вместе эти два здания создадут университетский парк в городе рядом с 

существующими местами, принадлежащими Колледжу Технологий 

Дадли – таким образом расширяя обучающий квартал города. Мы 

планируем разместить новый университетский комплекс на месте 

бывшего здания ипподрома.  

 

Мы ожидаем, что новый центр медицинских и биологических наук 

привлечет 1,000 студентов каждый год, способствуя местной экономике, 

усилению связей и активности между Касл Хилл и центром города и 

улучшая этот важный вход в город. 

 



Улучшенные публичные открытые пространства и 

пешеходные дорожки из Касл Хил в центр города Дадли  

 

Бюджет размером £1 млн уже закреплен через городской фонд, что 

значительно улучшит физическую связь между Касл Хиллт и центром 

города Дадли. Улучшение физической связи привлечет большое 

количество людей в центр города (как указано красными стрелками). 

Также будет две остановки метро проведены в Касл Хилл и Дадли центр. 

 

В итоге 
 

Все, чем мы поделились, показывает важность этой следующей фазы 

развития области Касл Хилл. Ставя на первое место основные здания и 

развитие, а также укрепляя публичные/открытые пространства и 

пешеходные тропы, в надежде на привлечение в область новых 

посетителей, резидентов и предприятий.  Если прибавить это к 

постоянному успеху и запланированному расширению Городской ратуши 

Дадли, центр города Дадли  предлагает полный пакет – что приведет к 

процветанию центра города, росту местной экономики и созданию 

рабочих мест для местных жителей.   

Мы бы были благодарны, если бы вы потратили сейчас несколько минут 

для заполнения короткой анкеты. Конечная дата для ответов среда 16 

декабря 2020. 

 

Внимание: вы можете заполнить анкету online на сайте  

www.regeneratingdudley.org.uk 

 

Мы будем говорить с вами о дальнейших проектах возрождения для 

города в ближайшие месяцы, некоторые из них включают новое 

развитие культурно-исторических памятников, интересные предложения 

для торговых центров и улучшения для публичных открытых пространств. 

 

http://www.regeneratingdudley.org.uk/


Это связь с Советом Дадли и Городским Советом финансов Дадли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


