Реконст рукция Киевского вокзала закончит ся весной 2016 года
02.12.2015

Власт и Москвы проинформировали о т ом, чт о после реконст рукции Киевского вокзала, кот орая
закончит ся уже совсем скоро, в его здании будет от крыт а новая небольшая гост иница. Информацию об
этом опубликовали на сайте информационного Агентства «Москва». Там же отметили, что реконструкция вокзала
завершится уже грядущей весной.
В работах по реконструкции здания Киевского вокзала запланировано не только размещение новой гостиницы –
москвичам предстанет обновленный зал повышенной комфортности и два новых, дополнительных входа. Кстати, у
восточного входа Киевского вокзала появится новая платная парковка. На сегодняшний день уже окончены работы
по обновлению кассовых помещений, а также санитарные комнаты. По абсолютно новой схеме смонтированы и
торговые зоны вокзала, усовершенствовано общее расположение предприятий торговли и сферы услуг, введены
новые сервисы для пассажиров. Кроме того, пассажирам будет намного удобнее добираться от станции метро
" Киевская" и стоянок общественного и личного автотранспорта до поездов. Сегодня в здании вокзала идут
работ ы по рест аврации полов вест ибюля и зала ожидания: роспись, декорат ивная лепнина, барельефы и
другие гипсовые элемент ы декора инт ерьеров.
Организаторы особенно подчеркивают, что все работы, проводимые на Киевском вокзале, никак не повлияют на его
исторический
облик. В ведомст ве от мет или: «Работ ы по реконст рукции проводят ся в ст рогом
соот вет ст вии с необходимост ью сохранит ь ист орический облик здания».
Стоит напомнить, что современное здание Киевского вокзала начали строить в 1912 году к 100-летию Бородинской
битвы. Кроме того, Киевский стал первым вокзалом в Москве, где в конце 90-х были поставлены турникеты на вход и
выход. В здание вокзала встроен вход на три станции метро Киевская – Арбатско-Покровской, Кольцевой и
Филевской линий. На башне Киевского вокзала установлены механические часы, которые до отмены перехода на
зимнее время дважды в год переводили вручную.
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