Крупнейший в ст олице пешеходный переход появит ся у парка «Ост ров
мечт ы»
18.07.2017
В понедельник мэр Сергей Собянин осмот рел ст роящийся парк и рассказал о дальнейшем
развит ии мест ной т ранспорт ной инфраст рукт уры.
Новый парк «Остров мечты» соединят со станцией метро «Технопарк» надземным переходом. Об этом
заявил мэр столицы Сергей Собянин вчера входе визита на объект. Глава города отметил, что такой
пешеходный мост станет для Москвы самым большим.
«Остров мечты» потихоньку превращается из мечты в реальность: возводятся корпуса, строятся
парковки, транспортная инфраструктура. За последнее время здесь построены метро «Технопарк»,
открыты две станции МЦ К, ну и инвестор делает все возможное, чтобы реализовать этот проект в
срок», - также подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр пояснил, что следующим этапом в формировании транспортной инфраструктуры после открытия
станций метро и МЦ К будет строительство надземного перехода. Работа над проектом сооружения
начнется уже в ближайшем будущем.
По данным московской мэрии, мост достигнет примерно 200 метров в длину, он будет проходить над
проезжей частью проспекта Андропова. Благодаря траволаторам и лифтам, которыми оборудуют
переход, дорога от метро до парка займет всего несколько минут, будет комфортной и безопасной.
Порядок на мосту будут контролировать с помощью видеокамер. Оформление перехода планируют
выполнить в стиле самого парка.
Между тем, в самом парке уже в феврале начнут сборку аттракционов. В прошедшем году уже было
заключено более 30 договоров на производство такого оборудования. Об этом Сергею Собянину
доложил представитель ГК «Регионы», член совета директоров Амиран Муцоев. Уже сейчас
полностью окончены монолитные работы на каркасе тематического парка, также готова
автостоянка на 4 тыс. автомобилей. Все строителные работы и монтаж основных сооружений будут
проведены уже до IV квартала следующего года.
Парк развлечений «Остров мечты» строится в Нагатинской пойме. Ведет застройку ГК «Регионы»,
объект занимает порядка 100 га. На этой территории разместятся крытый круглогодичный парк,
зоны развлечений, аттракционы. Из средств инвестора также будет проведено благоустройство
Нагатинской набережной. Одновременно укрепляется транспортная инфраструктура: уже работают
две станции МЦ К в шаговой доступности («ЗИЛ» и «Автозаводская»), а также новая станция метро
«Технопарк».
Напомним, до строительства тематического парка Нагатинская пойма находилась в заброшенном
состоянии. В 2014 году идея создания парка обсуждалась в проекте «Активный гражданин» и
получила поддержку 92% участников голосования. Затем замыысел был одобрен в ходе публичных
слушаний. Ц ентром территории отдыха станет большой крытый тематический парк с аттракционами,
тематическими зонами, кафе, магазинами и киноконцертным комплексом. Вокруг обустроят
ландшафтный парк в 32 га со спортивными сооружениями, игровыми площадками, танцполом.
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