Собянин осмот рел ход работ по благоуст ройст ву парка 850-лет ия Москвы
27.07.2017

Масшт абные работ ы по благоуст ройст ву парка 850-лет ия Москвы завершат ся осенью 2017
года. В парке появят ся новые спорт ивные и дет ские площадки, пешеходные
и велосипедные дорожки, зоны от дыха. С жит елями юго-вост ока Москвы благоуст ройст во
т еррит ории обсудил Сергей Собянин.
— Мы решили капитально реконструировать его, заново все сделать: футбольную, волейбольную
площадки, детскую площадку, зоны отдыха, для выгула собак. Будет высокого уровня хороший
парк, — пояснил Собянин.
Работы, по словам Собянина, завершатся ко Дню города. Кроме самого парка 850-летия Москвы
в порядок будут приведены и прилегающие территории. В частности, на 2018 год запланировано
благоустройство расположенного рядом пустыря.
П а рк 850-летия Москвы расположен на юго-востоке столицы в районе Марьино (в 10–15 минутах
ходьбы от одноименной станции метро Люблинско-Дмитровской линии). Парк вытянут вдоль левого
берега Москвы-реки, между рекой и автодорогой — Батайским проездом и Поречной улицы (по обе
стороны от Братеевского моста). Площадь парка — 74,1 га.
При разработке проекта благоустройства парка учтены пожелания жителей ЮВАО, принявших
участие в голосовании на портале «Активный гражданин» (свыше 38 тыс. человек). Комплексное
благоустройство парка стартовало в июне 2017 года.
Для любителей пеших прогулок вдоль берега Москвы-реки будет обустроен живописный променад
протяженностью 4,3 км с удобными спусками к реке. У воды появятся деревянные настилы
из лиственницы. Для отдыха на природе оборудуют шесть пикниковых зон с беседками и мангалами.
В западной части парка одной из точек притяжения станет новый сухой светодинамический фонтан
(60 струй), функционирующий в дневном и вечернем режимах. Для любителей спорта в парке
появятся спортивные зоны общей площадью 8,1 тыс. кв.м, включая два футбольных поля, две
волейбольные и одну баскетбольную площадки, четыре площадки для воркаута, одну площадку
с полосой препятствий, скейтпарк, памп-трек (специальная велосипедная трасса) и скалодром. Будет
установлено семь пунктов проката спортинвентаря.
Для велосипедистов будут обустроены дорожки (5 км) с разметкой и освещением, которые в зимнее
время будут использоваться как лыжная трасса. Учитывая уникальное расположение парка на берегу
Москвы-реки, в планах — создание гребной спортивной школы и «Станции спорта» (для занятия
различными видами спорта, включая скалолазание).

Для детей разного возраста (от дошкольников до подростков) появится восемь игровых пространств
общей площадью 6 тыс. кв.м. Планируется организовать детский досуговый центр, включающий
гончарную и столярную мастерские, эко-кафе с кулинарными мастер-классами и т. п. Также
откроется комната матери и ребенка.
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