Собянин: В Москве завершено комплексное благоуст ройст во парка Олимпийской
деревни
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Как сообщил градоначальник Москвы Сергей Собянин, парк Олимпийской деревни получил одну из
лучших в столице инфраструктур, в которую входит первый крытый всесезонный павильон для занятий
спортом. Об этом сообщил сегодня градоначальник столицы во время инспектирования итога строительных
работ в парке Олимпийской деревни.
- В Олимпийском парке, помимо благоустройства, создается и современная инфраструктура. Здесь возле детской
спортивной школы возводится новое современное футбольное поле с подогревом, административное здание,
раздевалки, так что у ребят будет возможность заниматься футболом на качественно другом уровне, - заявил глава
Москвы Сергей Собянин.
Парк разместился в Москве на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского. Общая площадь
объекта составляет — 53,66 га. Отметим, что также здесь будет построено новое футбольное поле с подогревом.
Как отметил Сергей Собянин, всего в Москве будет построено одиннадцать подобных футбольных полей.
Парк Олимпийской деревни находится на западе Москвы, на пересечении Мичуринского проспекта с улицей
Лобачевского. Парк был открыт накануне Олимпиады-80 как территория для отдыха спортсменов, а затем – жителей
Олимпийской деревни. На территории парка был создан каскад искусственных прудов и зеленая прогулочная зона,
высажены липы, клены, ясени, березы, каштаны, ивы и другие деревья.
Сегодня парк является любимым местом отдыха 180 тыс. жителей районов Проспект Вернадского и ТропаревоНикулино. Ремонт и благоустройство парка после 1980 г. не проводились. В 2013 г. в целях создания полноценной
инфраструктуры для отдыха и досуга парк был передан в ведение Департамента культуры города Москвы и стал
филиалом ПКиО " Фили" . В 2014 г. по заказу Департамента культуры города Москвы британское архитектурное бюро
LDA Design разработало концепцию комплексного благоустройства парка Олимпийской деревни.
В апреле 2015 г. на портале " Активный гражданин" было проведено электронное голосование, в ходе которого было
собрано 58 тыс. ответов жителей Западного округа Москвы. Участники голосования высказались за создание в
парке детских площадок (25%), велосипедной инфраструктуры (25%), веревочного городка (16%).
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