Сергей Собянин проинспект ировал ст роит ельст во парка «Зарядье»
25.05.2015

Сергей Собянин побывал на строящемся парке «Зарядье», который должен стать крупнейшим
проектом благоустройства в окрестностях Кремля.
По его словам, начинается активная стадия строительства парка. Еще осталась небольшая часть
сверхтвёрдого бетона гостиницы „Россия“, но в основном все работы завершены. На этом месте уже
можно увидеть строительство основного объекта капитального строительства парка „Зарядье“ –
заливка основания, подземного гаража. Кроме того готовится площадка под строительство
филармонии на полторы тысячи мест, и активно ведётся реставрация объектов на Варварке,
объектах исторического и культурного наследия.
Сергей Собянин поручил Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента культуры
Александру Кибовскому создать дирекции парка и филармонии. «Дирекции филармонии и дирекции
парка надо создавать постепенно, чтобы они активно принимали участие, а пока, чтобы сама
дирекция парков и «Мосгорпарка» активно принимала участие в проектировании, экспертизе
документов, стройке», - заявил Сергей Собянин.
Специалисты, которые будут работать в парке, будут участвовать в решении всех технических
вопросов. Это даст возможность учесть все нюансы, которые влияют на привлекательность и
комфортность будущего парка.
В комплексный проект реновации и благоустройства Зарядья входит создание нового городского
парка, строительство филармонии, благоустройство Москворецкой набережной и реставрацию
памятников архитектуры — церквей и других исторических зданий, расположенных на улице
Варварке.
Ландшафтный парк «Зарядье» площадью 10,9 гектара будет возведен на месте снесённой гостиницы
«Россия». Он рассчитан на посещение до 12 миллионов человек в год.
В его состав войдут смотровая площадка с выходом к Москве-реке («парящий мост»), медиапавильон
«Заповедное посольство», ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс, а также
предприятия общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг и вспомогательные
помещения.
Согласно архитектурной концепции, парк должен отражать разнообразие растительного мира
четырёх климатических зон России (средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь). Поэтому будут
применяться технологии создания искусственного климата. Растения могут быть как оригинальными
представителями этих климатических зон, так и районированными копиями, адаптированными для
условий Москвы.
Пешеходные маршруты парка будут выполнены из разных типов покрытия как твердых (мощение
плиткой, камнем, деревом), так и мягких (грунт, трава, растения).

Кроме того, зимой в парке «Зарядье» будет работать главная снежная горка города.
В восточной части парка расположится здание филармонии на 1,5 тысячи мест с отрытым
амфитеатром на четыре тысячи мест.
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