Сергей Собянин: Работ ы по созданию уникального парка "Зарядья" вышли
на новый эт ап
08.04.2016
Зарядье является одной из старейших частей столицы. Здесь на археологических раскопках прошлого года
обнаружили три яруса деревянной мостовой Великой улицы и срубы домов. Кроме того, при исследовании
остатков бревенчатых подклетов усадьбы конца XVI-первой половины XVII веков был найден уникальный
клад серебряных монет, в том числе монеты правителей России, начиная с княжения Ивана III и до начала
царствования Михаила Романова.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил стройплощадку в парке «Зарядье».
«Строительство «Зарядья» вступает в следующую фазу. В основании парка создается большое пространство для
гаражей, машин, для заезда туристических автобусов. Работы по строительству подземного паркинга идут к
завершению. Вообще вся подземная монолитная часть готова. Сейчас мы приступаем к монтажу наземных
конструкций павильонов и здания будущей филармонии. Уже ведутся подготовительные работы по строительству
моста над Москвой-рекой, начата реконструкция набережной», - сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Ландшафтный парк, площадь которого составляет 10,2 га, появится на месте снесенной гостиницы «Россия». В нем
будут сочетаться и мощение, и зеленые насаждения. При этом будут использоваться плитка, камень, дерево, а
также грунт, трава и растения.
«Надеюсь, что во второй половине лета специалисты приступят к ландшафтным работам. До конца года основные
строительные работы будут завершены, и на следующий год останется внутренняя отделка. А в конце 2017 года
парк примет первых посетителей», - пообещал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Будущий парк органично украсят памятники архитектуры, расположенные на улице Варварка. Их комплексная
научная реставрация уже завершается. В частности за счет городского бюджета проводятся работы по
реконструкции Старого Английского двора XVI-XVII веков. Здесь были отреставрированы кровля и фасады здания,
а также восстановлены интерьеры, отремонтированы кирпичные и белокаменные стены и своды, цоколи.
Территорию подворья благоустроили, а само здание – приспособили для современного музейного использования.
Кроме того, в парке появятся смотровая площадка с выходом к Москве-реке, филармония, «ледяная пещера»,
экспозиционный культурный комплекс, предприятия общественного питания, магазин сувениров и подземный
паркинг. А зимой в «Зарядье» начнет работать «главная снежная горка Москвы».
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