Собянин: Москвичи получат новый парк развлечений мирового уровня
30.06.2015
Сегодня правительством Москвы принято постановление "Об утверждении проекта планировки территории Нагатинской
поймы", и это, по словам Сергея Собянина, означает начало строительства парка развлечений.
«В составе детского парка запланировано создание зон аттракционов, цирка, кинотеатра, площадок для детских игр,
детских тематических кафе, объектов сопутствующей торговли и общепита. Строительство парка в основном будет вестись
на заасфальтированных территориях , которые ранее использовались для складирования мусора. Помимо детского парка на
территории Нагатинской поймы планируется размещение концертного зала, гостиничного комплекса и детской яхтенной
школы», - отметил Сергей Собянин.
Будущий парк будет работать круглый год. Жители Москвы обретут парк мирового уровня. "Строительство города сказок
начнётся в Нагатинской пойме уже летом», - написал мэр в своём твиттере . По словам Сергея Собянина, проект масштабный и
по инвестициям, и по территории. Детский город сказки в проекте парка в Нагатинской пойме предусматривает аттракционы,
ландшафтные сады, пешеходные набережные, яхтенную школу, концертный зал и каток. С точки зрения транспортной
доступности, в парк можно будет добраться на метро, (строится станция «Технопарк»), МКЖД, а также личным и
общественным транспортом по проспекту Андропова и местной дорожной сети.
Парк появится на асфальтированных участках поймы и в зонах, где до этого собирали мусор. Кроме детского парка на
территории Нагатинской поймы планируется размещение концертного зала, гостиничного комплекса и детской яхтенной
школы. Сохранят и реконструируют Южный речной вокзал. Часть территории Нагатинской поймы будет благоустроена и там
появится ландшафтный и прогулочный парки, таким образом будет благоустроено более 2/3 площади Нагатинской поймы.
Немаловажно присвоение зоне, после окончания работ, статуса природоохранной территории. «После благоустройства
Нагатинская пойма частично получит статус природного комплекса. Это иной режим охраны и постоянный уход за
территорией», - отметил Сергей Собянин.
Строительством тематических парков Dreamworks в России займется ГК «Регионы», которая подписала с DreamWorks
Animation SKG соглашение о создании парков в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Парк, построенный в Нагатинской
пойме, сможет принимать 5-6 млн человек в год. Около 30% площади парка займут проекты киностудии «Союзмультфильм».
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