Собянин: Работ ы по созданию уникального парка "Зарядья" вышли на
новый эт ап
08.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую строительную площадку в парке «Зарядье». Строители
уже выполнили основную часть работ под землей.
«Строительство «Зарядья» вступает в следующую фазу», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он
рассказал, что в основании нового парка сделают подземный паркинг. В нем будет отведено много
места под гаражи, машины, туристические автобусы. Сейчас строительство паркинга практически
завершилось. По словам Сергея Собянина, уже начался монтаж наземных конструкций павильонов, а
также филармонии.
Монолитная часть, которая находится под землей, готова. Стартовали работы по подготовке
дальнейшего возведения моста над Москвой-рекой. Проходит реконструкция речной набережной.
Как уточнил мэр Москвы, основная часть строительных работ завершится до конца года. Таким
образом, в следующем году нужно будет выполнить только внутреннюю отделку, а уже в конце 2017
года ландшафтный парк откроют для посетителей.
«Зарядье» строится на том месте, где раньше находилась гостиница «Россия». Напомним, ее снесли.
Освободившаяся площадь равна 10,2 гектарам. Главной задачей проекта является проектирование и
создание такого парка, который сочетал бы в себе определенный процент мощение и зеленых зон.
Его будут посещать около 12 миллионов человек в год.
Благоустройство парка пройдет с использованием различного вида покрытий: плитки, мощения,
камня, дерева, грунта, травы и растений. Кроме того, в парке сделают «Парящий мост» - смотровую
площадку, которая будет выходить к Москве-реке. А также здесь появится филармония, выставочный
комплекс, «ледяная пещера», предприятия общепита, сувенирный магазин и подземный паркинг.
Зимой в «Зарьядье» будет работать главная снежная горка столицы.
Архитектурные памятники, которые расположены на Варваровке, органично впишутся в концепцию
будущего парка. Сейчас подходит к концу их научная реставрация. Так, работы проходили, к
примеру, в Старом Английском дворе. Они начались в декабре 2013 года. Во время реставрации
отреставрировали кровлю, фасады дома, восстановили интерьеры, сделали ремонт кирпичных и
белокаменных стен, сводов, цоколей. Кроме того, благоустроили территорию подворья, а здание
стало использоваться как музей. Работы выполнялись за счет средств городского бюджета.
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