Собянин: Парк "Зарядье" - крупнейший проект создания качест венной
городской среды
08.12.2016

Ст роит ельст во уникального природного парка «Зарядье» вышло на финальную ст адию. Об
эт ом проинформировал Сергей Собянин в процессе осмот ра ист орического парка в цент ре
Москвы.
Как сказал Собянин, парк «Зарядье» откроется для жителей и гостей Москвы уже в следующем году.
В настоящее время на территории парка запущено строительство «парящего моста», продолжаются
отделочные работы в подземной зоне.
— В настоящее время здесь производится уже высадка деревьев, которых будет всего 650, и около 7
тыс. кустарников, — отметил Собянин.
Парк «Зарядье» возводится в самом центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия».
Территория парка поделена на природные зоны с искусственным микроклиматом.
В.В. Путин принял решение о создании нового городского парка «Зарядье» в январе 2012 года. Парк
призван стать крупнейшей рекреационной зоной в историческом центре Москвы, важным научнопознавательным и туристическим центром, а также центральным звеном сети пешеходных зон и
маршрутов, формируемых вокруг Кремля.
При реализации решения Президента, Правительство столицы организовало сбор идей и
предложений москвичей по будущему облику парка, многие из которых в дальнейшем были
использованы при разработке технического задания для участников профессионального
архитектурного конкурса. Участниками конкурса на создание ландшафтно-архитектурной концепции
парка " Зарядье" стали 90 консорциумов из 27 стран мира. Победитель конкурса предложил
концепцию парка, отражающего многообразие растительного мира России.
На территории парка площадью 10,2 га создаются четыре основные климатические зоны России северный ландшафт, смешанный лес, степь и луга. Растения, высаженные в парке, будут как
оригинальными представителями этих климатических зон, так и районированными копиями,
адаптированными для условий Москвы. Также будут применяться технологии создания искусс‐
твенного климата.
Уникальным сооружением в парке станет «парящий мост» - смотровая площадка на набережной
Москвы-реки. Вылет моста составит 70 метров, а его высота над гладью воды – 13 метров. Часть
Москворецкой набережной в районе " парящего моста" планируется " опустить" до уровня воды,

создав на нижней набережной причал и комфортное прогулочное пространство. В настоящее время
ведется монтаж опор для устройства " парящего моста" и реконструкция набережной.
В парке также разместятся познавательный центр " Заповедное посольство" , филармония с большим
залом на 1560 мест, малым залом на 400 мест и открытые амфитеатры на 2500 и 400 мест. В
подземном музейном пространстве будут представлены археологические объекты, найденные в ходе
строительства парка «Зарядье».
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