Сергей Собянин рассказал о планах создания парка и пешеходной зоны в
"Зарядье"
17.10.2014
17 октября 2014 г. Сергей Собянин осмотрел строительную площадку нового парка " Зарядье" и
памятники архитектуры, расположенные на Варварке.
По его словам, ко Дню города 2017 года, когда будет праздноваться 870-летие Москвы, горожане
получат новую парковую, пешеходную, культурную и рекреационную зону в историческом центре
Москвы.
Комплексный проект " Зарядье" включает:
1) создание нового городского парка;
2) строительство Филармонии;
3) благоустройство и создание пешеходной зоны на Москворецкой набережной и Москворецком
мосту;
4) реставрацию памятников архитектуры – церквей и других исторических зданий, расположе-нных
на улице Варварка.
Рассматривается возможность создания на Варварке пешеходной зоны.
" Этот крупнейший проект благоустройства преобразит окрестности Кремля. Зарядье, надеюсь,
будет одним из самых любимых и посещаемых мест в центре города.
По сути, мы создаем своеобразный музей под открытым небом, экспозицией которого станет сама
Москва и богатая российская природа" , - подчеркнул Сергей Собянин.
Ландшафтный парк " Зарядье" площадью 10,9 га возводится на месте снесенной гостиницы " Россия" .
В соответствии с архитектурной концепцией парк " Зарядье" должен отражать разнообразие
растительного мира 4 климатических зон России: средняя полоса, тундра, субтропики, Сибирь.
Растения, высаженные в парке, могут быть как оригинальными представителями этих климатических
зон, так и районированными копиями, адаптированными для условий Москвы.
Пешеходные маршруты парка будут выполнены из разных типов покрытия, как твердых (мощение
плиткой, камнем, деревом), так и мягких (грунт, трава, растения).
В состав парка войдут:
- смотровая площадка с выходом к Москве-реке (" парящий мост" );
- медиа-павильон " Заповедное посольство" ;
- " ледяная пещера" ;
- экспозиционный культурный комплекс;
- предприятия общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг, вспомогательные
помещения.
Зимой в парке " Зарядье" будет открыта главная снежная горка города.
Парк рассчитан на посещение до 12 млн. человек в год.
В настоящее время на территории будущего парка ведутся работы по демонтажу конструкций
гостиницы " Россия" . Из земли необходимо извлечь 375 кубов фундаментного бетона
Филармония, которую планируется открыть на территории парка, вместительностью 1,5 тысячи мест
и имеющую открытый Амфитеатр на 5 тыс.мест, расположится в восточной части парка.
Для защиты от непогоды здания Филармонии и Амфитеатра будут перекрыты прозрачными
конструкциями (" стеклянной корой" ).
Общая площадь здания Филармонии – 20 тысяч кв. метров.
Парк также будет иметь свою набережную и причал.

Работы по реставрации Старого Английского двора были проведены в декабре 2013 г. – октябре 2014
г. В ходе работ были реставрированы кровля и фасады здания, восстановлены интерьеры, отремонтированы кирпичные и белокаменные стены и своды, цоколи. Территория подворья благоустроена, а
само здание – приспособлено для современного музейного использования.
В 2015 г. здесь будет создана современная интерактивная музейная экспозиция.
Реставрация проводилась за счет бюджета города Москвы.
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