Собянин: Работ ы в парке «Зарядье» вышли на финишную прямую
03.05.2017

Парк «Зарядье» в Москве планирует ся от крыт ь для посет ит елей уже предст оящей осенью.
В наст оящее время ст роит ельные работ ы в парке вышли на финальный эт ап. Об эт ом
во время осмот ра парка проинформировал Сергей Собянин.
— «Зарядье» преображается, начинает становится похожим не на груду бетона, а действительно
на парк,- заключил Собянин.
По словам Собянина, в парке завершается строительство филармонии, парящего моста,
благоустройство набережной Москвы-реки. В рамках озеленения Москвы на территории парка
высадят порядка 700 деревьев и 7 тыс. кустарников. Вход в парк будет бесплатным на протяжении
всего года.
Новый парк в историческом центре Москвы призван стать крупнейшей рекреационной зоной, важным
научно-познавательным и туристическим объектом, а также ключевым звеном сети пешеходных зон
и маршрутов, формируемых вокруг Кремля. На территории парка площадью 10,2 га будут
воспроизведены ландшафты четырех основных климатических зон России: северный ландшафт,
смешанный лес, степь и луга. Растения, высаженные в парке, будут как оригинальными
представителями этих климатических зон, так и районированными копиями, адаптированными для
условий Москвы. Также будут применены технологии создания искусственного климата.
С набережной Москвы-реки парк «Зарядье» соединит смотровая площадка — «парящий мост». Вылет
моста составит 70 м, а его высота над гладью воды — 13 м. В настоящее время выполнен монтаж
опор для устройства «парящего моста». В завершающей стадии находятся работы по монолитному
каркасу моста (85%).
Согласно проекту, часть набережной в районе «парящего моста» будет «опущена» до уровня воды,
что позволит создать причал и комфортное прогулочное пространство. В настоящее время
завершены работы по устройству монолитного каркаса набережной, подземного музея
и гидроизоляция. Ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем.
В парке также разместится Филармония с большим залом на 1560 мест, малым залом на 400 мест,
а также открытые Амфитеатры на 2500 мест и 400 мест. Особенностью здания Филармонии станут
фасады, два из которых будут «погружены» в наклонный рельеф местности.
В медиацентре будут действовать уникальные познавательные аттракционы. Например, аттракцион
«Полет над Россией» представляет собой 4D-кинотеатр с многоканальным объемным звуком.
Зрители смогут «пролететь» над Дальним Востоком, Сибирью, Уралом, Крайним Севером, Кавказом,
Балтикой и Ц ентральной Россией, в т. ч. над Москвой. Всего планируется более 30 локаций. При
создании виртуальных путешествий будут использоваться материалы аэрофотосъемки, дополненные
компьютерной графикой.
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