Собянин: археологический парк на Хохловской площади будет от крыт
через несколько недель
04.08.2017

После благоуст ройст ва на Хохловской площади от кроют ся музеи под от крыт ым небом.
В них размест ят археологические находки, обнаруженные в ходе реализации программы
«Моя улица». Об эт ом рассказал Сергей Собянин во время осмот ра площади.
— Впервые в Москве создается открытый археологический парк, где могут и жители Москвы,
и туристы полюбоваться стариной Москвы, где смогут проходить культурные мероприятия, —
доложил Собянин.
Во время благоустройства столичных улиц найдено порядка 10 тыс. уникальных артефактов. Собянин
также добавил, что десятки мест стали открытыми археологическими памятниками, которые могут
напомнить москвичам, как выглядел город столетия назад.
Хохловская площадь станет новой достопримечательностью столицы. Небольшая площадь,
получившая свое название от близлежащего переулка, фактически является началом Покровского
бульвара. Площадь полностью пешеходная. Движения транспорта по ней нет.
Строительство подземного паркинга на Хохловской площади было запланировано еще в 1994 г.
Позднее данный проект получил и наземную часть — досугово-развлекательный центр. Для
строительства объекта был заключен инвестиционный контракт с частным застройщиком.
Однако в ходе строительных работ в 2007—2008 гг. на Хохловской площади был обнаружен
уникальный памятник истории Москвы конца XVI в. — хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого
города длиной 64 м, признанный объектом культурного наследия федерального значения. Каменная
кладка занимает площадь 336 кв. м. Ее возраст — порядка 500 лет. В забутовке кладки были
найдены резные белокаменные детали, предположительно работы итальянских мастеров,
из разобранных кремлевских построек первой половины XVI в.
Проект благоустройства Хохловской площади, реализуемый в 2017 г., предусматривает
музеефикацию фрагмента стены Белого города in situ («на месте») методами укрепления
и восстановления целостности белокаменных кладок. Памятник археологии станет частью городской
среды, новой столичной достопримечательностью. Он будет открыт для обзора и изучения всем
желающим.
Помимо реставрации и консервации фрагмента стены Белого города, проект благоустройства
Хохловской площади включает создание открытого амфитеатра. На верхнем ярусе площади появится
широкая прогулочная зона с летними верандами и кафе, деревянными скамейками для отдыха. Здесь
установят велопарковки (15 мест), информационную стелу, уличные фонари и светильники
с энергосберегающими лампами. На нижнем ярусе возле памятника появится пространство для

отдыха и проведения различных мероприятий под открытым небом (693 кв.м). В вечерние часы стену
Белого города будут освещать софиты, предусмотрена светодиодная подсветка.
Благоустройство Хохловской площади планируется завершить ко Дню города, за исключением
деревьев, которые будут высажены позднее. В настоящее время проект реализован на 75%.
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