Собянин: В парке "Ост ров мечт ы" будут от дыхат ь до 10 млн москвичей и т урист ов в
год
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Парк развлечений для дет ей «Ост ов мечт ы», кот орый сейчас находит ся на ст адии возведения, ст анет
крупнейшим крупнейшим крыт ым парком ат т ракционов в мире. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин, посет ивший сегодня мест о ст роит ельст ва.
Собянин рассказал, что парк будет рассчитан на посещаемость около 10 млн человек. В сутки же «Остров мечты»
смогут посетить до 50 тыс гостей.
Кроме того, Собянин отметил, что Москва этот проект из собственных средств не финансирует. Все работы
полностью оплачивают частные инвесторы.
Также Собянин подчеркнул, что реконструкция Нагатинской поймы, в рамках которой ведется строительство парка
«Остов мечты», это один из самых важных и самых крупных проектов Москвы. Он стоит в одном ряду с
реконструкцией Тушинского аэродрома, парком «Зарядье», «ЗИЛом», а также реконструкцией «Лужников». Общая
площадь парка развлечений и прочих объектов застройки составит свыше 293,9 тыс. кв. м.
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.
До начала строительства парка Нагатинская пойма представляла собой депрессивную, почти неблагоустроенную
территорию.
Создание тематического парка развлечений является наиболее оптимальным вариантом использования 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. 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.
Ядром проекта является создание крупнейшего в мире крытого детского тематического парка развлечений «Остров

мечты» площадью 264 тыс. кв.м.
Здание будет поделено на 2 функциональные зоны:
в западной части здания разместятся входные группы, кафе, рестораны, детские и тематические магазины,
киноконцертный комплекс;
в восточной части — детский развлекательный парк с тематическими зонами и аттракционами. Каждая зона
будет посвящена героям популярных отечественных и зарубежных мультфильмов, а одна из зон — эпохе
динозавров;
к северу и к югу от центрального здания расположится ландшафтный парк площадью 35 га:
в северной части разместится спортивная зона, где будут построены теннисные корты, волейбольная
и футбольная площадки, зона пинг-понга, роллердром и т. д.;
в южной части — детская и семейная зона с игровыми площадками, детскими аттракционами, фонтанами,
зонами отдыха, площадками релаксации и йоги, кинотеатром на открытом воздухе, танцполом и павильонами.
Частью ландшафтного парка станут 3 живописных аллеи:
от наземного перехода от станции метро «Технопарк» к главному входу здания;
от южного входа в крытый тематический парк до набережной;
вдоль южного фасада крытого тематического парка.
На аллеях высадят деревья и кустарники, установят цветочные клумбы, световые и танцующие фонтаны, лавочки
и т. д.
Кроме того, в рамках создания парка будет проведена экологическая реабилитация Нагатинской поймы. Будет
вывезен мусор, отведены поверхностные стоки, осушены заболоченные участки.
Плоскостная парковка разместится по обе стороны от центральной аллеи. Также будет построен подземный паркинг
под зданием крытого парка. Всего предусмотрено 3,8 тыс. машиномест. Ещё 700 машиномест на плоскостной
парковке будет создано в юго-восточной части парка вдоль проектируемой магистрали, которая соединит проспект
Андропова со 2-м Южнопортовым проездом.
Здание крытого тематического парка и ландшафтный парк, а также здание администрации входят в I очередь
строительства, завершить которую планируется к концу 2017 г.
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