Собянин: В распоряжении москвичей лет ом будет 121 зона от дыха у воды
31.05.2016
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы, которое прошло сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в этом году в Москве с 1 июня откроется 121 зона отдыха у воды. Сергей Собянин отметил, что это в
2,5 раза больше зон отдыха, чем было ранее.
«Лето вступает в свои права. Погода действительно похожа на лето. Хорошие дни настали в Москве. Мы в этом году
подготовили в 2,5 раза больше различного рода площадок для летнего отдыха у воды, водоемов, у реки с купанием,
без купания. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Все эти места должны быть оборудованы
раздевалками, спортивными площадками и обеспечены торговлей и системой безопасности»,- сказал Сергей
Собянин.
С каждым годом зоны отдыха у воды набирают популярность. Как отметил руководитель департамента ЖКХ и
благоустройства Александр Самсонов ежедневно более 100 человек будут посещать зоны отдуха. «Начался летний
сезон, зоны отдыха у воды в черте города пользуются все большей популярностью у москвичей. Количество
отдыхающих по сравнению с 2010 годом выросло более чем в два раза. И мы ожидаем, что ежедневно будут
посещать более 100 тыс. человек эти объекты», - сказал Александр Самсонов.
В этом году из 121 зоны отдыха 12 зон будут с купанием, 44 без купания и 65 мест массового отдыха возле водоемов.
На территории Северного административного округа будет открыто три зоны отдыха для купания: в Большом
Садовом пруду на улице Большая Академическая, пляж " Левобережный" на Прибрежном проезде и пляжный
комплекс " Бич Клаб" на Ленинградское шоссе.
Также по традиции на территории Москвы будут открыты летние бассейны в городских парках " Сокольники" ,
" Фили" , " Северное Тушино" , на ВДНХ и в Лужниках.
Полная информация о местах летнего отдыха в Москве размещена на Портале открытых данных DATA.MOS.RU, а
также публикуется на портале MOS.RU.
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