В Москве появит ся один из лучших в мире парков развлечений – Собянин
30.06.2015

На заседании Президиума Правительства Москвы, которое прошло сегодня, было принято
постановление " Об утверждении проекта планировки территории Нагатинской поймы" . Мэр Москвы
Сергей Собянин подтвердил журналистам, что в Москве будет открыт один из лучших в мире парков
развлечений.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, парк развлечений планируют сделать работающим
круглый год. Здесь будут работать зоны аттракционов, цирка, кинотеатра, площадки для детских
игр, детские тематические кафе, торговые точки и точки общественного питания. Также на
территории поймы появятся концертный зал, гостиницы и детская яхтенная школа. Планируется, что
парк будут посещать не менее 5 миллионов гостей за год.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительные работы будут вести в той
заасфальтированной части поймы, где сейчас располагается склад мусора. Таким образом,
территория позволит построить парк общей площадью более 293,9 тысяч квадратных метров. Около
30% площади парка должны занять проекты киностудии «Союзмультфильм».
«Москва достойна детского парка мирового уровня. Строительство города сказок будет начато в
Нагатинской пойме текущим летом», - написал мэр в своём твиттере перед заседанием
правительства. Сергей Собянин уверен в том, что это будет один из самых грандиозных парков, он
написал в другом твите о том, что дети смогут посещать город сказок, ландшафтные сады,
пешеходную набережную, яхтенную школу, концертный зал и каток.
В Нагатинской пойме появятся еще два доступных для прогулок и отдыха парков – Ланшафтный и
Прогулочный. В целом прогулочные зоны займут не менее 2/3 всей территории. Мэр Москвы Сергей
Собянин добавил, что после всех работ Нагатинская пойма частично получит статус природного
комплекса. Она будет охраняться городом и поддерживаться. Также будет проводиться
реконструкция еще одного объекта – Южного речного вокзала.
Строительством парков в России может заняться компания ГК «Регионы», подписавшая с DreamWorks
Animation SKG соглашение. По нему в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге появятся
развлекательные центры.
Доехать до парка можно будет на метро, тут строится станция «Технопарк». Еще – при помощи
МКЖД, личным и общественным транспортом по проспекту Андропова и местной дорожной сети.
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