Собянин: Завершен основной объем подземных работ на мест е будущего
парка "Зарядье"
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На месте снесенной гостиницы "Россия" появится ландшафтный парк площадью 10,2 га
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра стройплощадки сообщил, что основной объем
подземных работ, которые ведутся на территории будущего парка, завершен.
«Строительство «Зарядья» вступает в следующую фазу. В основании парка будет паркинг, создается
большое пространство для гаражей, для машин, для заезда 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 Москвойрекой, 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», - сказал Сергей Собянин.
Проект создания крупнейшего ландшафтного парка Москвы предусматривает создание городского
пространства, в котором мощеные дорожки и площадки будут гармонично сочетаться с зелеными
насаждениями. В соответствии с архитектурной концепцией в парке " Зарядье" будет представлен
растительный мир 4 климатических зон России.
При сооружении парка будут использованы различные покрытия, как твердые - мощение, плитка,
камень, дерево, так и мягкие - грунт, трава, растения. В парке будут построены «Парящий мост»
(смотровая площадка с выходом к Москве-реке), филармония и «ледяная пещера». Здесь появятся
современный культурно-выставочный комплекс, предприятия общественного питания, магазин
сувениров. Зимой на территории «Зарядья» будет открыта «главная снежная горка Москвы».
Органичной частью будущего парка станут и памятники архитектуры, которые находятся на улице
Варварка.
" Сегодня строительство парка " Зарядье" вышло, что называется, " из земли" . Завершен основной
объем подземных работ – разборка остатков гостиницы " Россия" , строительство паркинга и большей
части фундаментов наземных сооружений. Строители приступают к сооружению стен филармонии и
других будущих объектов парка. Сейчас наступил наиболее ответственный период работ, когда все
задуманное и спроектированное нужно максимально качественно реализовать на практике" , - сказал
сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Парк «Зарядье» смогут посещать около 12 миллионов человек в год.
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