Собянин: В парке «Ост ров мечт ы» будут от дыхат ь до 10 млн москвичей и т урист ов в
год
02.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посет ил ст роящийся парк для дет ей «Ост ров мечт ы» с целью
инспект ирования ст роит ельно-инженерных работ . В рамках осмот ра парка Собянин рассказал
предст авит елям СМИ о т ом, чт о в будущем т ут ожидает ся более миллиона посет ит елей в год.
«В рамках реконструкции прилегающих территорий к Москве -реке реализуется целый ряд крупнейших проектов,
такие как Тушинский аэродром, парк „Зарядье“, „ЗИЛ“, реконструкция „Лужников“», — подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы также отметил, что новый парк развлечений станет одним из самых крупных парков мира. Все
строительные работы проводятся благодаря средствам частных инвесторов.
Для создания тематического парка «Остров мечты» была выбрана территория Нагатинской поймы (92,9 га),
расположенная на юге города (район Нагатинский затон) между историческим руслом и современной судоходной
частью Москвы-реки. На западе территория поймы ограничена проспектом Андропова.
В пользу создания детского парка говорит и удобное расположение Нагатинской поймы с точки зрения транспортной
доступности. Появление в Нагатинской пойме детского парка «Остров мечты» не приведёт к ухудшению
транспортной ситуации, т. к. одновременно со строительством парка Правительство Москвы реализует комплекс
мероприятий по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в этом секторе города.
Кроме того, освоение Нагатинской поймы станет одним из самых крупных проектов развития территорий,
прилегающих к Москве-реке. Среди этих проектов — создание парка «Зарядье», благоустройство Лужников,
реновация ЗИЛа и Тушинского аэродрома, освоение Мневниковской поймы.
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 электронных референдумов
«Активный гражданин». В голосовании приняло участие 296,1 тыс. человек.
В 2015 г. была открыта станция «Технопарк» Замоскворецкой линии метрополитена, которая примет основой поток
посетителей парка. Пешеходная связь между парком и станцией метро будет организована посредством надземного
перехода. В ближайшее время недалеко от парка откроется станция МКЖД «Автозаводская».
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