Ежегодно в парке "Ост ров мечт ы" будет от дыхат ь порядка 10 млн человек
02.06.2016
Сегодня мэр Москвы осмотрел место строительства детского парка «Остров мечты» в
Нагатинской пойме.
Ход строительства детского парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме сегодня проинспектировал
мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил, что в будущем число посетителей парка ежегодно сможет
достигать 10 миллионов человек. Глава города напомнил о продолжении комплексной реконструкции
этой территории. «В рамках реконструкции прилегающих территорий к Москве -реке реализуется
целый ряд крупнейших проектов, такие как Тушинский аэродром, парк «Зарядье», «ЗИЛ»,
реконструкция «Лужников», - сказал Сергей Собянин. Одним из крупнейших мэр Москвы назвал
проект по обустройству Нагатинской поймы. «Здесь возводится детский тематический парк, который
будет одним из крупнейших в мире крытых тематических детских парков - более 240 тыс. кв. м.
Который будет принимать в сутки около 50 тыс. человек, всего в год рассчитывается на 10 млн
человек, - отметил Сергей Собянин. - Для того, чтобы реализовать этот проект, нужны частные
инвестиции, город ни копейки не вкладывает, все это делается за счет частных инвесторов. За
городом остается транспортная инфраструктура, в связи с этим мы будет реализовать проект
строительства пешеходного перехода через Андроповский проспект, реконструкцию дорожной сети
и запуск двух станций МКЖД». Заявка на оформление ГПЗУ (градостроительных планов земельных
участков) на возведение развлекательного парка для детей ранее была одобрена городскими
властями. Общая площадь застройки в Нагатинской пойме превышает 293,9 тысячи квадратных
метров. Помимо крытого парка «Остров мечты», здесь планируется построить парк
«Союзмультфильм», детские тематические кафе и кинотеатр с несколькими залами. Также к услугам
отдыхающих будут точки общепита и заведения сопутствующей торговли, паркинг и променад.
Кроме того, на этой территории появится гостиничный комплекс и концертный зал, а также яхтенная
школа для детей. Значительная территория будет выделена для благоустроенного и общедоступного
городского парка, а набережная Москвы-реки будет обустроена и открыта для пешеходов.
Планируется реконструкция Южного речного вокзала, он будет работать и дальше.
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