В парке «Ост ров мечт ы» появят ся холмы с т ропой для т ерренкура
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До конца года в парк привезут 80 тыс. кубометров плодородной почвы. С ее помощью создадут новый
рельеф - равнинный на юге и холмистый на севере. В следующем году здесь планируют высадить
более сотни видов деревьев и кустарников.

«Мы провели большую подготовительную работу и приступили к созданию искусственного рельефа
парка. На юге он будет равнинным, а на севере будут созданы несколько холмов высотой три-четыре
метра и один высотой примерно шесть метров. Эти холмы соединят при помощи искусственных
насыпей с тропами. Таким образом, в парке появится терренкур для прогулок. На самом высоком
холме откроется смотровая площадка с панорамным видом на «Остров мечты» и акваторию Москвыреки. Полностью рельеф будет сформирован за три-четыре месяца», - рассказали в пресс-службе
парка «Остров мечты», передает портал mos.ru.
Затем начнется прокладка коммуникаций. Такая последовательность работ необходима, поскольку
все коммуникации должны находиться на одной глубине. Сделать это можно только тогда, когда
ландшафт сформирован.
Возле холмов построят амфитеатр на 1400 мест, где будут проводить лекции, концерты и
показывать спектакли. Неподалеку для любителей активного образа жизни обустроят
многофункциональную спортивную площадку.
В южной части с равнинным ландшафтом будет много мест для прогулок. Там высадят хвойную аллею
из декоративных елей и пихт, она будет пересекать четыре прямолинейные аллеи, образующие ромб.
В этой части парка появится площадка для занятий йогой, несколько детских игровых площадок.
Также там планируют сделать летний кинотеатр под открытым небом на 800 мест. Пешеходные
дорожки и велодорожки пройдут через весь парк. Их длина составит порядка 10 км.
Высаживать зелень в «Острове мечты» планируют осенью будущего года. В парке посадят 3,3 тыс.
деревьев и 38 тыс. кустарников. Все растения подберут с учетом климатических особенностей
Москвы. В их числе ели, сосны, березы, дубы и клены различных видов.
В озеленении также используют кустарники: туи, можжевельник разных видов, рододендроны,
азалии, дерн и сирень. Также будет высажено более 50 тыс. цветов, среди которых тюльпаны,
нарциссы, рябчики, ландыши, крокусы и анемоны.
Напомним, парк «Остров мечты» появится на юге столицы, на площади около 100 га. Он будет
включать в себя природный парк и крытый парк аттракционов.
В крытой части расположатся 27 аттракционов, отель на 410 номеров, детская яхтенная школа,
рестораны и магазины.
Под стеклянным куполом разместятся большая центральная площадь и городской променад,
концертный зал на 3,8 тыс. зрителей и кинотеатр с 17 залами.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/v-parkie-ostrov-miechty-poiaviatsia-kholmy-s-tropoi-dliatierrienkura?from=cl
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