Ст роит ельст во парка «Ост ров мечт ы» завершит ся в 2019 году – Собянин
27.08.2018
Ст роит ельст во парка «Ост ров мечт ы» на юге ст олицы завершит ся в следующем году, заявил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмот ра работ .
«В Москве создано много парков – детских, спортивных площадок, но городу не хватает большого тематического
парка мирового уровня. В московском регионе проживает около 2 млн детей и подростков, такая площадка,
несомненно, будет востребована. Сегодня наперегонки строятся два детских парка – один на ВДНХ, другой здесь, в
Нагатинской пойме. Это будет крупнейший в мире крытый тематический детский парк с пропускной способностью
около 12 млн человек в год. Надеюсь, что в следующем году он примет первых своих посетителей», – сказал С.
Собянин, передает АГН «Москва».

Мэр назвал важным выбор площадки немного вдали от центра, в окружении рабочих районов.
«Наличие такой площадки создаст новый центр притяжения Москвы, поднимет уровень всех близлежащих районов и
их статус, это очень важно для полицентрического развития города», – подчеркнул глава города.
По его словам, проект реализуется полностью за счет инвестора, но город намерен помогать созданием
транспортной доступности.
«Для этого мы открыли метро «Технопарк», рядом есть недавно запущенные станции Московского центрального
кольца. В следующем году будет построен специальный переход с траволатором через проспект Андропова, идет
стройка набережной, все это ситуацию улучшит. В перспективе планируется построить Бирюлевскую линию метро,
которая будет брать начало от станции МЦ К «ЗИЛ», – отметил мэр.
Председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев доложил мэру, что в
октябре планируется начать установку аттракционов совместно с тематическими строениями.
«Все идет по плану. Мы планируем работы завершить к июню следующего года и в сентябре принять первых
посетителей», – заверил А. Муцоев.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в рамках строительства первой очереди планируется создать
крытый тематический парк, который будет посвящен героям сказок и популярным персонажам мультфильмов.
Здесь гости парка смогут посетить 40 разнообразных развлечений, более 30 аттракционов, восемь тематических зон
– «Сказочная деревня», «Замок Снежной Королевы», «Замок Принцесс», «Деревня Смурфиков», «Черепашки ниндзя»
и др.

Кроме того, планируется создать ландшафтный парк со спортивными и детскими площадками, открытым
кинотеатром и амфитеатром для мастер-классов и других мероприятий. Ожидается также появление концертного
зала.
Вторая очередь строительства «Острова мечты» включает отель четыре звезды на 410 номеров, детскую яхтенную
школу, концертный зал на 1 тыс. мест и благоустроенную набережную длиной около 2 км.
«Плановый срок завершения всех работ – первый квартал 2021 года», – говорится в материалах.
Напомним, «Остров мечты» станет первым в России крытым парком развлечений. В любое время года, не зависимо от
погоды, гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет
работать и как детская образовательная площадка.
Вокруг крытого комплекса разобьют ландшафтный парк площадью в 32 га. В нем предусмотрены прогулочные аллеи,
сады, фонтаны, детские площадки, танцпол, открытый кинотеатр и амфитеатр.
На детских площадках обустроят игровые и спортивные зоны, песочную зону для игр, батуты, сетки-паутинки,
дорожки для катания на велосипедах. Будет создана инфраструктура, включающая кафе и площадки для отдыха.
Кроме того, запустят бесплатный прогулочный автопоезд с остановками по всему пути следования, который
проложат в южной части парка. Вся инфраструктура будет доступна для маломобильных граждан.
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