Собянин: Парк «Ост ров мечт ы» обеспечат т ранспорт ной инфраст рукт урой
18.07.2017

Мэр Москвы Серегей Собянин проверил ход выполняемых работ по ст роит ельст ву нового парка.
— Остров мечты» потихоньку превращается из мечты в реальность, — рассказал Сергей Собянин.
Собянин отметил, что усилия инвестора по активному благоустройству участка Москвы не были напрасны. Здесь уже
построены метро «Технопарк» и открыты две станции МЦ К.
Новый парк должен стать одним из любимых мест для жителей столицы. Парк будет отвечать всем современным
требованиям. Собянин отметил, что возведение парка планируется завершить точно в срок.
В Москве парк «Остров мечты» будет обеспечен всей необходимой транспортной инфраструктурой для удобства
посетителей.
«Остров мечты» станет самым большим парком развлечений в Европе и Азии.
Для создания тематического парка «Остров мечты» была выбрана территория Нагатинской поймы, расположенная
на юге Москвы (район Нагатинский затон) между историческим руслом и современной судоходной частью
Москвы-реки. На западе территория поймы ограничена проспектом Андропова.
До начала строительства парка Нагатинская пойма представляла собой депрессивную, практически
неблагоустроенную территорию.
Создание тематического парка развлечений является наиболее оптимальным вариантом использо¬вания
Нагатинской поймы, т. к. это позволит сохранить и благоустроить крупную зелёную зону и одновременно — создать
новый центр общедоступного отдыха для москвичей и значительно увеличить поток туристов из других регионов
России и зарубежных стран.
В пользу создания детского парка говорит и удобное расположение Нагатинской поймы с точки зрения транспортной
доступности.
Кроме того, освоение Нагатинской поймы станет одним из самых крупных проектов развития территорий,
прилегающих к Москве-реке, — таких как создание парка «Зарядье», благоустройство Лужников, реновация ЗИЛа
и Тушинского аэродрома, благоустройство набережных.
Проект планировки территории Нагатинской поймы, разработанный Правительством Москвы, был одобрен
на публичных слушаниях, прошедших в феврале—марте 2015 г. Чуть раньше, в ноябре—декабре 2014 г., идею
создания парка в Нагатинской пойме поддержали 92% проголосовавших в системе «Активный гражданин»
(в голосовании приняли участие 296,1 тыс. человек).

Ядром проекта является создание крупнейшего в мире крытого детского тематического парка развлечений «Остров
мечты» площадью 292 тыс. кв.м.
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