Собянин: Работ ы по созданию уникального парка "Зарядья" вышли на
новый эт ап
08.04.2016

Сегодня, 8 апреля 2016 года, в рамках проведения осмотра строительных работ в парке " Зарядье"
мэр города Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент на территории завершили
основной блок подземных работ и теперь строительство переходит на следующий этап. По словам
Сергея Собянина в подземном пространстве парка будет оборудована парковочная территория,
пространство для гаражей, машин и остановок туристических автобусов.
« Работы по строительству подземного паркинга идут к завершению. Мы приступаем к монтажу
наземных конструкций павильонов, то же самое можно сказать и по филармонии. Вся подземная
часть монолитная готова и также начали подготовительные работы по строительству моста над
Москвой-рекой, также начата реконструкция набережной. Таким образом, надеюсь, что во второй
половине лета приступим к ландшафтным работам. Все основные строительные работы до конца
года будут завершены, на следующий год останется внутренняя отделка. В конце 2017 г. парк
примет первых посетителей», - сообщил Сергей Собянин.
Напомним, что строительные работы парка " Зарядье" организованы на территории бывшей
гостиницы " Россия" . Ц ель проекта - организация ландшафтной парковой зоны с сочетанием мощения
и зелени для организации комфортного пребывания в нем жителей и гостей столицы. Ожидается, что
проходимость парка составит более 10 млн. человек в год. Благоустраительные работы и дизайн
оформление парковой зоны " Зарядье"
будет
выполнено с использованием множества
разнофактурных материалов и дорожных покрытий - плиточное, каменное, деревянное, грунтовой и
т.д. Будущая столичная зеленая досуговая зона будет включать также смотровую площадку
" Парящий мост" с видом на Москву-реку, филармонию, " Ледяную пещеру" , культурный центр, для
организации различных экспозиций, предприятия общественного питания, сувенирные магазин и
подземную парковку. В зимний период ожидается, что в парке будет действовать " главная снежная
горка Москвы" . По предварительным официальным данным все строительные работы будут
завершены в течение следующего 2017 года.
Как сообщил Сергей Собянин, на параллельно со строительныи работами проводится комплексная
реставрация памятников архитектуры, расположенных на ул. Варварке, которые, в свою очередь
станут уникальным оформлением будущего парка " Зарядье" . В том числе уже проведены работы по
реставрационному восстановлению Старого Английского двора XVI-XVII вв. (музей " Английское
подворье" ). В ходе работ, проведенных в 2013-2014 гг., были реставрированы кровля, фасады,
интерьеры, отремонтированы стены и свода, благоустроено и адаптировано здание под его
использование в качестве современного музейного объекта.
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