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Abstrakt�
P�edm�tem diplomové práce je studie dálni�ní odpo�ívky a velkokapacitního záchytného 
parkovišt� pro TIR na dálnici D1 u Vyškova. Odpo�ívka a truckpark budou napojeny na 
dálnici D1 mezi stávajícími exity Vyškov-západ (226) a Vyškov-východ (230/1) ve sm�ru na 
Krom��íž.  
Odpo�ívka (parkovišt�, �SPH, ob�erstvení) a truckpark budou navrženy z d�vod� vysoké 
intenzity osobních a nákladních vozidel na dálnici D1 a nedostatku odstavných míst pro 
nákladní vozidla. �

�
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Jihomoravský kraj, Vyškov, dálnice D1, velkokapacitní záchytné parkovišt�, odpo�ívka, 
truckpark, osobní vozidlo, nákladní vozidlo, odbo�ovací pruh, p�ipojovací pruh, �erpací 
stanice pohonných hmot, restaurace, hotel, asfaltová vozovka, betonová vozovka, chodník, 
zele�, op�rná ze�, protihluková st�na, oplocení, ochranné pásmo velmi vysokého nap�tí �
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Abstract�
The task of my diploma work is the study of the parking area on the motorway D1 near 
Vyškov. This place will be connected with the motorway D1 between the present exit Vyškov 
– West (226) and Vyškov – East (230/1) in the direction to Krom��íž. 
The parking area (the parking place, the petrol station, the restaurant) and the truckpark will 
be designed with the reason of the high intensity of cars and lorries on the motorway D1 and 
with the reason of the lack of the parking places for the lorries.  
�
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