Мэр Москвы согласовал создание парка развлечений мирового уровня в
Нагат инской пойме
30.06.2015
Сегодня Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале строительства в этом году нового детского
парка развлечений. Соответствующее постановление было утверждено на заседании президиума
Правительства Москвы. Новый парк будет построен на территории бывшей промзоны в Нагатинской
пойме.
Сергей Собянин подчеркнул, что парк станет развлекательным комплексом мирового уровня. В нем
появятся интересные аттракционы, собственный цирк, большой кинотеатр, множество игровых
площадок и даже маленький ресторанчик специально для малышей. Помимо этого , на территории
Нагатинской поймы будет возведен концертный зал, построят отели и школу, в которой дети смогут
научиться управлять яхтами.
«Строительство парка в основном будет вестись на заасфальтированных территориях, которые ранее
использовались для складирования мусора», - сообщил Собянин.
«Москва достойна детского парка мирового уровня. Строительство города сказок начнётся в
Нагатинской пойме уже летом», - написал мэр в своём твиттере перед началом заседания
правительства.
Стоит отметить, что в соответствии с проектом, новый парк для детей будет не только
многофункциональным, но и очень масштабным. Парк займет территорию более 290 тысяч
квадратных метров. Как считает Сергей Собянин, реализация проекта станет очередным шагом
столичных властей в формировании комфортной городской среды отдыха. После завершения работ
по реконструкции Нагатинской поймы, она сможет получить статус «природного комплекса». А это
«иной режим охраны и постоянный уход за территорией», считает градоначальник.
Надо напомнить, что парк развлечений в Нагатинской пойме – это франчайзинговый проект всемирно
известной компании DreamWorks. Реализация проекта позволит превратить заброшенную промзону в
комфортное место отдыха горожан и гостей столицы. Кроме парка сказочных героев в проект вошли:
ландшафтный и прогулочный парки, пешеходная набережная Москвы-реки, кинотеатр, концертный
зал, детская яхтенная школа, ледовый каток, гостиница и рестораны. Мировая франшиза будет
создана с учетом национальных культурных традиций. В парке DreamWorks москвичей будут
встречать не только голливудские мультперсонажи, но и герои студии «Союзмультфильм».
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