Сергей Собянин: Москва дост ойна дет ского парка мирового уровня
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На заседании Президиума Правительства Москвы во главе с Сергеем Собяниным было принято
постановление " Об утверждении проекта планировки территории Нагатинской поймы" .
Градоначальник сообщил всем собравшимся, что на этом месте появится один из лучших в мире
парков развлечений.
Для детворы построят аттракционы, цирк, кинотеатр, площадки для детских игр, детские
тематические кафе, объекты сопутствующей торговли и общепита. Строительство парка в основном
будет вестись на заасфальтированных территориях , которые ранее использовались для
складирования мусора. Помимо детского парка в Нагатинской пойме планируется размещение
концертного зала, гостиничного комплекса и детской яхтенной школы.
Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что новый парк будет работать круглогодично.
«Москва достойна детского парка мирового уровня. Строительство города сказок начнётся в
Нагатинской пойме уже летом», - написал мэр в своём твиттере перед началом заседания правительства.
По словам Сергея Собянина это будет один из самых масштабных проектов. «Проект парка в
Нагатинской пойме – это детский город сказок, ландшафтные сады, пешеходная набережная,
яхтенная школа, концертный зал, каток», - сообщил он в другом твите.
Парк развлечений и другие объекты застройки займет площадь более 293,9 тыс. кв. м. Приехать
туда можно будет на метро (строящаяся станция «Технопарк») и МКЖД, а также личным и
общественным транспортом по проспекту Андропова и местной дорожной сети.
Сохранится и будет реконструирован Южный речной вокзал.
Общая площадь детского развлекательного парка и иных объектов застройки составит 280 тыс. кв.
метров.
Часть территории Нагатинской поймы будет благоустроена как общедоступный городские
Ландшафтный и Прогулочный парки. Общая площадь данных парков и других рекреационных
территорий составит 67 гектар, т. е. более 2/3 территории Нагатинской поймы.
«После благоустройства Нагатинская пойма частично получит статус природного комплекса. Это
иной режим охраны и постоянный уход за территорией», - отметил в твиттере мэр Москвы.
Ранее сообщалось, что строительством тематических парков Dreamworks в России займется ГК
«Регионы». Компания подписала с DreamWorks Animation SKG соглашение о создании парков в
Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Член совета директоров ГК «Регионы» Амиран Муцоев
ранее сообщил Агентству «Москва», что ожидаемая средняя посещаемость парка, который будет
построен в Нагатинской пойме, может составить 5-6 млн человек в год. Около 30% площади парка
займут проекты киностудии «Союзмультфильм». В целях максимального сохранения зеленых
насаждений в проекте парка «DreamWorks» отказались от стандартной планировки в пользу
строительства парка неправильной и сложной формы. Застройка будет вестись на месте
заасфальтированных участков и зон бывшего сброса мусора.
Строительство начнется уже этим летом. Это будет еще один шаг в благоустройстве столицы и
создании комфортной городской среды отдыха.
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