Собянин: В парке "Ост ров мечт ы" будут от дыхат ь до 10 млн москвичей и
т урист ов в год
02.06.2016
Ст оличный градоначальник Сергей Собянин посет ил мест о ст роит ельст ва парка «Ост ров
мечт ы» и проинспект ировал ход работ .
Во время посещения парка мэр Москвы отметил, что детский развлекательный парк «Остров мечты»
станет еще одним крупным строительным столичным проектом. По его словам таких проектов в
Москве немало, в их числе реконструкция стадиона «Лужники» и Тушинского аэродрома, парк
«Зарядье». Сергей Собянин отметил, что парк «Остров мечты» рассчитан на большое количество
посетителей.
- Один из крупнейших проектов города - реконструкция Нагатинской поймы, здесь возводится
детский тематический парк, - сказал Сергей Собянин. - Он будет принимать в сутки около 50 тысяч
человек, всего в год рассчитывается на 10 миллионов человек.
Строительство парка ведет группа компаний «Регионы» и, как подчеркнул мэр Москвы, «город ни
копейки не вкладывает в строительство», все работы ведутся на средства частных инвесторов.
Пространство парка будет поделено на несколько зон. В западной части разместятся входные
группы, кафе, рестораны, детские и тематические магазины, киноконцертный комплекс. В восточной
части – детский развлекательный парк с тематическими зонами и аттракционами. Каждая зона будет
посвящена героям популярных отечественных и зарубежных мультфильмов, а одна из зон – эпохе
динозавров. К северу и к югу от центрального здания расположится ландшафтный парк. В северной
части разместится спортивная зона, где будут построены теннисные корты, волейбольная и
футбольная площадки, зона пинг-понга, роллердром, в южной части – детская и семейная зона с
игровыми площадками, детскими аттракционами, фонтанами, зонами отдыха, площадками
релаксации и йоги, кинотеатром на открытом воздухе, танцполом и павильонами.
Здание крытого тематического парка и ландшафтный парк, а также здание администрации будут
построены концу 2017 года. В настоящее время в парке идут работы по устройству фундамента
будущего здания и подземной автостоянки.
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