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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Ежегодно в парке "Остров мечты" будет отдыхать порядка 10 млн человек
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня строящуюся площадку детского тематического парка «Остров
мечты». Глава города также отметил, в процессе осмотра, что данный развлекательный парк сможет размещать на
своей территории порядка 10 миллионов человек 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, прокомментировал градоначальник Собянин.
Глава Москвы Собянин отметил, что общая площадь всей парковой застройки, включая иные объекты парка, будет
составлять порядка 293,9 тысяч квадратных метров.
Отметим, что власти Москвы ранее одобрили заявку на оформление градостроительных планов земельных участков
(ГПЗУ) для строительства детского парка развлечений в Нагатинской пойме. Общая площадь парка развлечений и
иных объектов застройки составит свыше 293,9 тыс. кв. м. Запланировано возвести крытый парк, получивший
официальное название «Остров мечты» (сеть - Dreamworks), парк «Союзмультфильм», многозальный кинотеатр,
детские тематические кафе, объекты сопутствующей торговли и общественного питания, променад и парковку.
Кроме того, на территории Нагатинской поймы разместятся здания концертного зала, гостиничного комплекса и
детской яхтенной школы. Значительная часть территории будет благоустроена как общедоступный городской парк.
Береговая зона Москвы-реки станет пешеходной набережной. Сохранится и будет реконструирован Южный речной
вокзал.
Появление в Нагатинской пойме детского парка " Остров мечты" не приведёт к ухудшению транспортной ситуации,
т.к. одновременно со строительством парка Правительство Москвы реализует комплекс мероприятий по развитию
дорожно-транспортной инфраструктуры в этом секторе города.
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