Парк «Ост ров мечт ы» обеспечат т ранспорт ной инфраст рукт урой – Собянин
18.07.2017
Ст роит ельст во крупнейшего крыт ого дет ского парка продолжает ся в Москве
в Нагат инской пойме. Вчера рабочую площадку осмот рел Сергей Собянин.
Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что планируется сделать для обеспечения
транспортной доступности будущего парка «Остров мечты». Он напомнил, что недавно здесь уже
открыли станцию метро и две станции МЦ К.
— Следующая задача — построить пешеходный переход через проспект Андропова, — поведал
Собянин.
По словам главы Москвы, проектирование и строительство объекта стартует в ближайшее время,
но уже известно, что переход будет надземным, и его оснастят траволатором. По расчетам, это
будет крупнейший переход в столице.
Общая протяженность надземного пешеходного перехода через проспект Андропова, связывающего
станцию метро «Технопарк» с парком «Остров мечты», составит порядка 200 м. Архитектурное
решение и отделка перехода будут выполнены в едином стиле с парком «Остров мечты». С целью
обеспечения безопасности в переходе установят камеры видеонаблюдения.
Освоение Нагатинской поймы станет одним из самых крупных проектов развития территорий,
прилегающих к Москве-реке, — таких как создание парка «Зарядье», благоустройство Лужников,
реновация ЗИЛа и Тушинского аэродрома, благоустройство набережных. «Остров мечты»,
строящийся здесь, станет крупнейшим крытым парком аттракционов в Европе и Азии. Максимальная
посещаемость парка площадью порядка 100 га составит порядка 50 тыс. человек в день.
Как сообщается, здание крытого тематического парка, кинотеатр, большой концертный зал
на 3570 мест, ландшафтный парк, детские, спортивные площадки и рестораны входят в первую
очередь строительства, завершить которую планируется к концу 2018 года. Также представитель
застройщика Амиран Муцоев доложил мэру, что монтаж аттракционов начнется в начале 2018 года:
более 30 контрактов на их изготовление были заключены еще в прошлом году.
Вторая очередь строительства включает: концертный зал на 1000 мест; гостиничный комплекс
на 410 номеров; детскую яхтенную школу; благоустроенный променад — набережная
протяженностью около двух километров. Нагатинская набережная также будет благоустроена
за счет инвестора.
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