Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше Главного входа в Парк
Горького
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В ходе осмотра реконструкционных работ в Парке Горького, мэр Москвы Серей Собянин сообщил о том, что
реставрация центрального входа в Ц ПКиО завершена.
Московский глава указал, что теперь главный вход превратился сам по себе в культурный объект, поскольку
представляет собой и музей истории Ц ПКиО «Парк Горького», и прекрасную смотровую площадку. Сергей Собянин
назвал отреставрированный центральный вход «одним из украшений парка», которые, по его словам, обязательно
привлечет посетителей.
Сергей Собянин отметил также, что на данный момент еще продолжается работа сразу на целом ряде различных
объектов парковой зоны. Кроме того, ремонтные работы и работы по благоустройству пройдут в Нескучном саду и
Воробьевых горах.
Отметим, что в ходе реставрации комплекс центрального входа был превращен в своеобразный музей парковой
истории, а также на нем устроена специальная смотровая площадка, откуда открывается вид не только на парк, но и
на весь город. Кроме того, центральный вход стал местом, где расположился лекторий и даже магазин, где можно
приобрести различные сувениры. Как стало известно, за полный билет в музей и на смотровую площадку придется
заплатить 300 рублей, а цена льготного билета окажется вдвое ниже.
Экспозицию музея составляю мемории из архивов парка. Среди них есть фотографии, раритетные видеозаписи,
уникальные документы. Сообщается, что в составлении экспозиции принялись участие и другие городские музеи и
архивы. Однако, главное экспозиционное решение выполнено со ставкой на современные мультимедийные
инсталляции, благодаря которым посетители смогут познакомиться с топографией и историей Ц ПКиО «Парк
Горького». Помимо этого, благодаря использованию новейших технологий гости музея смогут испытать на себе
виртуальный прыжок с парашютом с исторической парашютной вышки.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в ходе осмотра, что главный вход впервые подвергся реконструкции с самого
момента строительства. Реставрационные работы продолжались больше года – с февраля 2014 года по май
нынешнего.
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