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Крупнейший парк развлечений Москвы «Ост ров мечт ы» обеспечат т ранспорт ной инфраст рукт урой. Уже
возведены две ст анции МЦК, а т акже ст анция мет ро «Т ехнопарк». О развит ии т еррит ории будущего
парка в Москве проинформировал Сергей Собянин.
— Следующая задача — построить пешеходный переход через проспект Андропова. Это будет крупнейший в городе
надземный
пешеходный
переход,
оснащенный
траволатором,
—
пояснил
Собянин о
строительстве
дорожно-транспортных объектов.
Надземный пешеходный переход соединит станцию метро Москвы «Технопарк» с парком развлечений. Переход,
протяженностью около 200 метров, оборудуют траволаторами и лифтами. По словам Собянина, к проектированию
и строительству объекта приступят в ближайшее время.
Для создания парка «Остров мечты» выбрана территория Нагатинской поймы, расположенная на юге Москвы (район
Нагатинский затон) между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. На западе
территория поймы ограничена проспектом Андропова.
До строительства парка Нагатинская пойма представляла собой депрессивную, практически неблагоустроенную
территорию. Благодаря парку развлечений будет сохранена и благоустроена крупная зеленая зона. Также будет
сформирован новый центр общедоступного отдыха для москвичей и значительно увеличен 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.
Территория крупнейшего в мире крытого детского тематического парка будет разделена на две 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.
К северу и к югу от центрального здания расположится ландшафтный парк площадью 32 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.
В парке также появятся три живописные аллеи, на которых высадят деревья и кустарники, установят цветочные

клумбы, световые и танцующие фонтаны, лавочки и т. д. Кроме того, будет проведена экологическая реабилитация
Нагатинской поймы. Будет вывезен мусор, отведены поверхностные стоки, осушены заболоченные участки.
«Остров мечты» станет крупнейшим крытым парком аттракционов в Европе и Азии. Максимальная посещаемость
парка составит порядка 50 тыс. человек в день. Всего в парке будет создано 7,5 тыс. рабочих мест.
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