В парке «Филат ов луг» появит ся экот ропа
05.08.2019
В Новомосковском административном округе в парке «Филатов луг» ведутся работы по обустройству
экотропы. Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории. Общая площадь
благоустройства составляет более 28 га.
До начала работ по благоустройству на участке имелось значительное количество стихийных и
неорганизованных мест отдыха, также встречалось большое количество протопов, поросли, сухостоя, ветровала и
отсутствовало освещение. Территория активно используется жителями близлежащих кварталов, но она не
отвечает их потребностям.
«Данная территория является частью Ульяновского лесопарка. Для того чтобы во время прогулок можно
было полюбоваться лесными пейзажами и насладиться тишиной, принято решение обустроить экологическую тропу.
Она станет естественным продолжением единого пешеходного пространства парка. На ее маршруте обустроят
площадки для отдыха», - рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
В настоящий момент ведется устройство каркаса будущего прогулочного маршрута и мест для отдыха.
Учитывая особенность территории, их замостят деревянной доской из хвойных пород.
Протяженность экологического маршрута составит порядка 2 км. На всем его протяжении обустроят 16
площадок для отдыха, все они будут разных размеров: от 50 до 125 «квадратов».
«Изюминкой этого прогулочного маршрута и площадок для отдыха станут разнообразные перголы. Их
обустроят в стиле лесного полога, а некоторые элементы будут имитировать ветви деревьев. Здесь появятся
угловые перголы с садовыми качелями и со встроенными лавочками, а также арочные перголы», - добавили в
пресс-службе ведомства.
Кроме того, на одной из площадок для отдыха установят шесть отдельно стоящих качелей.
Для того чтобы по экотропе можно было прогуливаться и в ночное время, вдоль нее установят опоры
освещения, а перголы выделят, устроив на них архитектурно-художественную подсветку. Она будет светиться
мягким и теплым цветом, и не потревожит местных обитателей фауны.
В ходе благоустройства неухоженный и запущенный уголок природы очистят и превратят в районный
природный парк. Местные жители получат современную и комфортную зону для отдыха в пешей доступности.
Здесь каждый найдет себе занятие по душе, при этом новая инфраструктура парка будет максимально
гармонировать с природой.
Завершить работы по благоустройству парка планируется в текущем году.
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