Мэр Москвы ост ался доволен т емпами ст роит ельст ва парка «Зарядье»
25.05.2015

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел ст роящийся парк «Зарядье», кот орый ст анет
крупнейшим проект ом благоуст ройст ва в окрест ност ях Кремля.
«Приступаем к активной фазе строительства парка „Зарядье“. Отсюда вывезено 250 тысяч кубов
сверхтвёрдого бетона гостиницы „Россия“, какая-то часть ещё осталась, но в основном все работы
завершены. И уже на этом месте, вы видите, строится основной объект капитального строительства
парка „Зарядье“: начали заливать основание — это подземный гараж. Также готовится площадка под
строительство филармонии на полторы тысячи мест, и активно ведётся реставрация объектов на
Варварке, объектах исторического и культурного наследия», — сообщил градоначальник.
Сергей Собянин поручил руководителю Департамента культуры Александру Кибовскому создать
дирекции парка и филармонии.
Специалисты, которым будут работать в парке, вместе со строителями примут участие в решении всех
технических вопросов, что позволит заранее учесть все нюансы, влияющие на привлекательность и
комфортность будущего парка.
В проекте реновации и благоустройства Зарядья предусмотрено создание нового городского парка,
строительство филармонии, благоустройство Москворецкой набережной и реставрацию памятников
архитектуры — церквей и других исторических зданий, расположенных на улице Варварке.
Ландшафтный парк «Зарядье» расположен на площади 10,9 гектара. Он будет построен на месте
снесённой гостиницы «Россия». Его могут посетить до 12 миллионов человек в год. Новый парк
включает в себя смотровую площадку с выходом к Москве-реке («парящий мост»), медиапавильон
«Заповедное посольство», ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс, предприятия
общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг и вспомогательные помещения.
Согласно концепции, парк должен отражать разнообразие растительного мира четырёх
климатических зон России (средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь), для чего будут применяться
технологии создания искусственного климата. Сюда привезут и оригинальные растения из этих мест и
районированными копиями, адаптированными для условий Москвы.
Пешеходные маршруты парка будут выполнены из разных типов мягких и твердых покрытий. Зимой в
парке «Зарядье» будет работать главная снежная горка города. В восточной части парка

расположится здание филармонии на 1,5 тысячи мест с отрытым амфитеатром на четыре тысячи мест.
Строители уже приступили к устройству ограждений для филармонии, доложил Сергею Собянину
заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин. Общая площадь здания составит 23,8 тысячи квадратных метров. Два из фасадов
филармонии разместят в наклонном рельефе местности. Кровлю сделают прозрачной, под ней будут
расти деревья.
На Москворецкой набережной создадут комфортное пешеходное пространство с причалом и выходом
к воде. При этом проводится реставрация памятников архитектуры, расположенных на улице
Варварке.
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