Собянин: В парке "Ост ров мечт ы" будут от дыхат ь до 10 млн москвичей и т урист ов в
год
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход строительства детского парка развлечений «Остров
мечты». В ходе инспекции Сергей Собянин сообщил, что парк будет посещать до 10 млн москвичей и гостей столицы
в год.
«В рамках реконструкции прилегающих территорий к Москве - реке реализуется целый ряд крупнейших проектов,
такие как Тушинский аэродром, парк «Зарядье», «ЗИЛ», реконструкция «Лужников». И один из таких крупнейших
проектов - это реконструкция Нагатинской поймы, здесь возводится детский тематический парк, который будет
одним из крупнейших в мире крытых тематических детских парков - более 240 тыс. кв. м. Который будет принимать в
сутки около 50 тыс. человек, всего в год рассчитывается на 10 млн человек. Для того, чтобы реализовать этот
проект, нужны частные инвестиции, город ни копейки не вкладывает, все это делается за счет частных инвесторов.
За городом остается транспортная инфраструктура, в связи с этим мы будет реализовать проект строительства
пешеходного перехода через Андроповский проспект, реконструкцию дорожной сети и запуск двух станций МКЖД»,
- сказал Сергей Собянин.
Ранее Нагатинская пойма представляла собой депрессивную и неблагоустроенную территорию. При создании парка
будет сохранена зеленая зона. Решение о создании парка также поддержали жители Москвы. Высказав свое мнение
путем электронного референдума на портале «Активный гражданин». идею поддержали 92% опрошенных. Проект
планировки территории был одобрен на публичных слушаниях.
Парк, площадью 264 тысячи кв.м будет включать в себя: детские кафе, тематические магазины, киноконцертный
комплекс, аттракционы, тематические зоны, посвященные героям советских мультфильмов, спортивные и детские
площадки, а также зеленые зоны, где можно будет отдохнуть. Благодаря строительству парка будет создано 7
тысяч дополнительных новых рабочих мест. Строительство парка ведется за счет средств частных инвесторов.
Открытие парка не приведет к ухудшению дорожно-транспортной ситуации. Правительством Москвы реализуется
проект по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в этом секторе города. В 2015 году уже была открыта
станция метро «Технопарк», которая будет принимать на себя основной поток посетителей парка.

Фо т о Пре с с -с лужб ы Мэра и Правит е льс т ва Мо с квы /Д е нис Гришкин

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/3064715.html

Управа района Аэропорт города Москвы

