Олимпийский парк будет приспособлен для занят ий спорт ом круглый год Собянин
14.08.2015

Существенные работы по благоустройству парка Олимпийской деревни на западе Москвы закончатся в
конце октября нынешнего года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра выполнения данных
работ.
Мэр сказал: " Благоустройство парка Олимпийской деревни является крупнейшим проектом
обустройства зеленой территории, который мы выполняем в 2015 году. Это – продолжение той работы,
которую город уже проделал в Парке Горького, Сокольниках и других парках культуры и отдыха" .
Он также отметил, что ранее Олимпийский парк был просто неплохим местом для прогулок. В
настоящее время он стал одним из филиалов парка культуры и отдыха " Фили" . И это означает, что
после завершения благоустройства здесь будут функционировать секции, проводится праздники и
фестивали, появится прокат оборудования и всё необходимое для полноценного отдыха.
Парк Олимпийской деревни находится на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского
на западе Москвы. Он был открыт накануне Олимпиады-80, как территория для отдыха спортсменов, а
затем – жителей Олимпийской деревни.
На территории парка был создан каскад искусственных прудов и зеленая прогулочная зона, посажено
огромное количество деревьев (липы, клены, ясени, березы, каштаны, ивы и другие деревья).
На сегодняшний день парк площадью 53,66 га является любимым местом отдыха для 180 тысяч
жителей районов Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.
Заметим, что после 1980 г. ремонт и благоустройство парка не производились.
В апреле 2015 г. на портале " Активный гражданин" проводилось электронное голосование, в процессе
которого собрано 58 тысяч ответов жителей Западного округа Москвы. Жители проголосовали за:
создание в парке детских площадок (25%), велосипедной инфраструктуры (25%), веревочного городка
(16%), площадки для настольного тенниса (10,3%).
В рамках благоустройства парка Олимпийской деревни всего предусмотрено:
- обустроить велодорожку протяженностью 4 км;

- организовать специальный маршрут для бега протяженностью 2,7 км (зимой будет прокладываться
лыжня);
- построить лодочную станцию, сцену на воде и 3 амфитеатра;
- создать большой детский игровой городок;
- обустроить 6 всесезонных детских площадок площадью 3,5 тыс. кв.м;
- обустроить 11 спортивных площадок, в т.ч. волейбольную, баскетбольную, для воркаута, для игры в
пинг-понг, веревочный городок;
- обустроить танцевальную площадку;
- открыть детский клуб с комнатой матери и ребенка;
- создать 2 пункта проката инвентаря.
На данный момент работы по благоустройству парка Олимпийской деревни произведены более чем на
50%. Начались работы в феврале 2015 г., окончание запланировано на октябрь 2015 г.
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