Собянин: В парке "Ост ров мечт ы" будут от дыхат ь до 10 млн москвичей и т урист ов в
год
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня Южный округ Москвы. Здесь он лично осмотрел строящийся парк
развлечений «Остров мечты». В ходе осмотра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в год парк будут посещать
около 10 миллионов москвичей и гостей столицы.
«Здесь возводится детский тематический парк, который будет одним из крупнейших в мире крытых тематических
детских», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что всего через несколько лет на территории Нагатинской поймы появится огромный детский парк для
отдыха и развлечений. Его строительство ведется в рамках программы реновации столичных промышленных зон. Еще
совсем недавно Нагатинская пойма представляла из себя запущенную и заброшенную территорию.
Для строительства тематического парка " Остров мечты" была выбрана территория Нагатинской поймы, которая
расположена в южной части Москвы . До того, как началось строительство парка Нагатинская пойма представляла
собой депрессивную, почти неблагоустроенную заброшенную территорию.
По мнению столичного правительства, создание тематического парка развлечений является наиболее оптимальным
вариантом использования Нагатинской поймы, это позволит сохранить и благоустроить крупную зелёную зону и
одновременно – создать новый центр общедоступного отдыха для москвичей и значительно увеличить 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. Кроме того, освоение Нагатинской поймы станет одним из самых крупных проектов развития
территорий, прилегающих к Москве-реке. Проект планировки территории Нагатинской поймы был одобрен на
публичных слушаниях, прошедших в феврале-марте прошлого года.
Планируется, что посещаемость парка в будние дни составит около 25 тысяч человек, а в выходные – порядка 50
тысяч человек, то есть – порядка 10 миллионов посетителей в год.
Всего в парке будет создано 7 тысяч рабочих мест. В настоящее время ведутся работы по устройству фундамента
будущего здания и подземной автостоянки.
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