Депрессивная зона в Нагат инской пойме преврат ит ся в грандиозный
дет ский парк
27.11.2015

Проект планировки территории Нагатинской поймы, разработанный Правительством Москвы, был
одобрен на публичных слушаниях, прошедших в феврале-марте 2015 года
Помимо парка развлечений «Остров мечты», в 2018 году здесь появятся концертный зал, гостиничный
комплекс и детская яхтенная школа. Береговая зона Москвы-реки станет пешеходной набережной.
Сохранится и будет реконструирован Южный речной вокзал. Большая часть территории планируется
как ландшафтный парк отдыха.
О том, что эта территория может стать любимым для местом для семейного отдыха, рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин на презентации проекта парка.
«Начинает сбываться мечта города Москвы о создании большого тематического парка мирового
уровня. Мы много работали над этим проектом. Отбирали различных инвесторов, приглашали
зарубежных инвесторов, но, к сожалению, один за другим эти проекты отпадали и не были
реализованы. Сегодня мы приступаем к реализации в Нагатинской пойме большого проекта. Я
надеюсь, что он будет реализован в ближайшие годы. Очень хорошо, что мы заброшенную
территорию превращаем в цветущий сад. Очень хорошо, что привлекаются огромные инвестиции, но
самое замечательное - то, что создается объект, который будет радовать детей и их родителей.
Здесь будут детские улыбки и смех, это самое важное», - отметил Сергей Собянин.
Ранее москвичи решали судьбу поймы в системе электронных референдумов " Активный гражданин" .
В голосовании, проведённом в ноябре-декабре 2014 г, приняли участие 296 137 человек. Из них
92,43% поддержали идею создания парка в Нагатинской пойме, 3,11% – высказались против.
Затруднились ответить 4,46% участников голосования.
По словам Сергея Собянина, проект строительства парка " Остров мечты" будет реализован за счет
частных инвестиций. Привлечение бюджетных средств не планируется.
В настоящее время на строительной площадке парка выполняются подготовительные работы.
Власти Москвы ранее одобрили заявку на оформление градостроительных планов земельных
участков (ГПЗУ) для строительства детского парка развлечений в Нагатинской пойме.Ц ентральным
ядром проекта является строительство крупнейшего в мире крытого детского тематического парка
развлечений " Остров мечты" площадью 243 тыс. кв.м. Кроме того, парке будут реализованы и
детские образовательные проекты, посвящённые морскому делу и российской истории.
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