Собянин: ст роит ельст во парка «Зарядье» идет высокими т емпами
25.05.2015
Парк «Зарядье» станет крупнейшим строящимся объектом в Москве, предусмотренный проектом по
благоустройству территории вокруг Кремля. Сергей Собянин ознакомился сегодня с ходом
строительных работ.
В ходе осмотра территории строительства, он заявил, что сто сейчас рабочие приступили к активной
фазе строительства парка „Зарядье“. С территории вывезено двести пятьдесят тысяч кубов
сверхтвёрдого бетона гостиницы „Россия“, какая-то часть ещё осталась, но в основном все работы
успешно завершены. И уже на этом месте строится основной объект капитального строительства
парка „Зарядье“: начаты работы по возведению основания — им станет подземный гараж. Также
готовится площадка под строительство филармонии на полторы тысячи мест, и активно ведётся
реставрация объектов на Варварке, объектах исторического и культурного наследия.
Сергей Собянин поручил Министру Правительства Москвы, главе отдела культуры Александру
Кибовскому организовать создание дирекции будущей филармонии и парка. Эти специалисты
наравне с рабочими будут принимать участие в организации строительных работ – это позволит
учесть все нюансы, а также избежать каких-либо осложнение и проблем в области комфортного
отдыха и привлекательности сооружений в будущем.
Проект благоустройства и реновации Зарядья включает в себя следующие мероприятия: разработка
и создание новой парковой зоны, строительство филармонии, реставрация памятников
архитектурного и культурного наследия, расположенных на улице Варварке, благоустройство
Москворецкой Набережной.
Данный парк будет занимать площадь более десяти гектаров - он будет располагаться на месте
снесенной ранее гостиницы «Россия». Парк рассчитан на посещение до двенадцати миллионов
человек в год.
Предполагается, что в парковый ансамбль войдут следующие объекты: смотровая площадка,
имеющая выход к Москве-реке, ледяная пещера, медиапавильон «Заповедное посольство»,
культурный комплекс, вспомогательные помещения, различные кафе, рестораны, подземный паркинг
и магазины, в которых каждый посетитель сможет приобрести на память разнообразную сувенирную
продукцию. Архитектурная концепция призвана отображать четыре климатических зоны, которые
существуют на территории нашей страны. Зимой здесь будет главная ледяная горка Москвы.
Глава города Сергей Собянин выразил надежду в скором окончании работ и пообещал
поприсутствовать на торжественном открытии одного из грандиознейших парков Москвы.
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