Сергей Собянин рассказал о планах создания парка и пешеходной зоны в
Зарядье
17.10.2014
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что набережная Москвы-реки у парка «Зарядье» будет
расширена. Об этом он рассказал во время осмотра строительной площадки нового парка «Зарядье»
и памятников архитектуры на Варварке.
По его словам, ко Дню города 2017 года, когда будет праздноваться 870-летие Москвы, горожане
получат новую парковую, пешеходную, культурную и рекреационную зону в историческом центре
Москвы.
«Мы уже приступили фактически к реализации этого проекта. Два памятника, в том числе
уникальный памятник Английского подворья, отреставрирован, идёт реставрация ряда других
памятников. Я надеюсь, что в 2016 году все они будут отреставрированы, в том числе и федеральные,
вместе с нашими коллегами из Министерства культуры России. Кроме того, подведены итоги
конкурса на проектирование и строительство парка „Зарядье“. Как вы видите, активно ведутся
работы по разборке бывшего бетонного основания гостиницы „Россия“ и других объектов, которые
здесь находились. Будем надеяться, в 2015 году и на территории самого парка „Зарядье“ будут
вестись уже активные работы по его строительству», — сказал Собянин
В состав парка войдут смотровая площадка с выходом к Москве-реке (парящий мост), медиапавильон
«Заповедное посольство», ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс и многое другое.
Зимой в парке дети смогут прокатиться на самой большой снежной горке Москвы.
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.
«Мы сейчас делаем проект благоустройства, создаем возможность сквозных проходов, здесь будут
построены пешеходные переходы, спуски будут построены. Чтобы вся эта территория была как
единая благоустроенная зона»,
—
отметил заместитель Мэра
Москвы по
вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам градоначальника, ко дню города 2017 года, жители столицы смогут оценить новую
парковую зону в центре Москвы.
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