Сергей Собянин: В ст олице появит ся уникальный парк «Зарядье».
17.10.2014

В настоящее время проект создания нового парка переходит из стадии архитектурных конкурсов в
стадию проектных и строительных работ.
Новая городская зона отдыха будет состоять из череды уникальных памятников культуры, истории и
самого парка «Зарядье», а также площадки, где будет в дальнейшем располагаться филармония.
Необычными элементами этого парка будут набережная Москвы-реки, которую расширят, и
Москворецкий мост.
По его словам градоначальника, ко Дню города 2017 года, когда будет праздноваться 870-летие
Москвы, горожане получат новую парковую, пешеходную, культурную и рекреационную зону в
историческом центре столицы.
- Фактически мы уже приступили к реализации этого проекта. Два памятника, в том числе и самая
древняя постройка гражданской архитектуры Московского кремля - памятник Английского подворья
отреставрированы, - сообщил Собянин.- Сейчас активно ведутся работы по разборке бывшего
бетонного основания гостиницы «Россия» и других объектов, которые здесь находились.
Планируется, что на следующий год на территории самого парка «Зарядье» будут вестись активные
строительные работы.
Напомним, что комплексный проект реновации и благоустройства «Зарядья» включает создание
нового городского парка, строительство филармонии, благоустройство и создание пешеходной зоны
на Москворецкой набережной и Москворецком мосту, а также реставрацию церквей и других
исторических зданий, расположенных на улице Варварке. Кроме того, рассматривается возможность
создания на Варварке пешеходной зоны.
Всего на этой территории находится девять уникальных объектов, шесть из которых – храмы.
- В настоящее нами получены средства в размере более трехсот миллионов рублей, которые уже
выделены на ремонтно-реставрационные работы,- сообщил Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культурного наследия Александр Кибовский.- Мы объявили конкурс
среди строительных компаний и к сентябрю 2016 года все четыре храма будут полностью
отреставрированы и приведены в порядок.
В ходе реконструкции парка «Зарядье» будут применяться технологии создания искусственного
климата. Здесь также появится смотровая площадка, медиапавильон «Заповедное посольство»,
ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс, предприятия общественного питания, магазин
сувениров, подземный паркинг и вспомогательные помещения. Зимой в «Зарядье» будет открыта
главная снежная горка города. Парк рассчитан на посещение до 12 миллионов человек в год.
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