Собянин: Т риумфальная площадь вновь ст ала пешеходным прост ранст вом
03.09.2015

Сегодня после комплексного благоустройства в рамках программы «Моя улица» мэр Москвы Сергей
Собянин открыл Триумфальную площадь.
«Без преувеличения большое событие в городе. Одна из главных исторических площадей Москвы Триумфалка - приобрела совершено другой вид. Триумфалка имеет большую историю. Здесь был
когда-то и рынок, и другие объекты, вплоть до цирка. Последние годы Триумфалка была в не очень
хорошем состоянии. С одной стороны, здесь были вечные раскопки, которые, слава Богу, закончились.
С двух сторон ее окружали транспортные потоки», - сказал Сергей Собянин.
В 2013 году были завершены все археологические раскопки, а в 2014 – жители Москвы сами выбрали
концепцию благоустройства площади в электронном голосовании на портале «Активный гражданин».
«Мне кажется, то, что мы обещали горожанам, то, за что мы голосовали в «Активном гражданине», мы
сделали. Единственное, чего здесь еще не хватает - это деревьев, которые здесь будут обязательно
посажены», - добавил Сергей Собянин.
В ходе благоустроительных работ Триумфальную площадь выровняли с помощью подпорных стенок и
гранитных ступеней по 1-й Брестской улице, кроме того площадь была замощена гранитом. Также на
территории устроили 1,45 тыс. кв.м газонов, а в октябре высадят 41 дерево и кустарник (сирень,
каштаны и липы). Кроме того, для освещения площади были установлены 48 уличных торшеров, 72
светильника архитектурно-художественной подсветки. Ц ентральными элементами благоустройства
Триумфальной площади стали 6 модульных павильонов, в которых разместились кафе,
информационный центр, а также парковые качели для детей и взрослых.
Парковка машин на площади запрещена. Кроме того, в силу низкой востребованности выезда на
Тверскую улицу через Триумфальную площадь принято решение о его закрытии. Выезд на Тверскую
улицу будет осуществляться через 1-ю Брестскую улицу.
Вечером в день открытия Триумфальной площади на ней прошли поэтические чтения. Стихи читали
актеры московских театров Сатиры и им. Моссовета. Отметим, что в День города 5 и 6 сентября на
площади пройдут литературные чтения «Москва поэтическая».
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