В бывшей промзоне «Серп и Молот » от крылся парк с висячими садами
02.08.2019
«Дон-Ст рой» от крыл первый участ ок городского парка «Зеленая река» на т еррит ории бывшего завода
«Серп и молот », сообщила председат ель Москомст ройинвест а Анаст асия Пят ова.
По ее словам, зона отдыха площадью 2 га расположилась в границах жилого комплекса «Символ», несколько домов
которого уже введены.
«Уже сегодня парк может посетить любой желающий. Полностью зона отдыха площадью 10 га будет готова в 2025
году. Это значит, что «Зеленая река» займет пятую часть от бывшей промзоны», – сказала Анаст асия Пят ова.
Она отметила, что новый парк во многом уникален для Москвы.
«Перепад высот между основным уровнем квартала и прогулочной зоной достигает пяти метров. Несмотря на это,
архитекторам удалось вписать все его формы в объемную парковую структуру», – подчеркнула Пят ова.

Один из главных элементов композиции «Зеленой реки» – мост. Он проходит над самым глубоким местом парка.
Полотно моста держится на 11 опорах-чашах, в которые высажены крупные деревья и вьющийся виноград.
«Снизу сооружение кажется парящим в небе, а ниспадающие растения – висячими садами», – пояснила председатель
Москомстройинвеста.
Мост соединяет разные части парка и служит своеобразной «крышей» для амфитеатра. Его планируют использовать
как летний кинотеатр, лекторий и концертную эстраду.
Вокруг него расположились прогулочные дорожки и зоны для отдыха, игровые и спортивные площадки.
На территории парка высажено более 180 взрослых деревьев высотой до 5 метров и 3,5 тыс. декоративных
кустарников.
«Настоящим украшением пространства стали 13 цветников, созданных из 6 тыс. красивоцветущих растений. Для
ухода за зелеными насаждениями смонтирована автоматизированная система полива», – добавила Пят ова.
Каждый из секторов открытого участка «Зеленой реки» имеет центральный элемент. В одной из зон отдыха им
стала 30-метровая пергола из натуральной лиственницы, в детском секторе – семиметровая конструкция из
натурального дуба с канатным лабиринтом.
«Вокруг этого игрового элемента авторы проекта создали целое детское царство с батутам, качелями-гнездами,
площадками для развивающих игр», – уточнила Анаст асия Пят ова.
Также на территории установили несколько питьевых фонтанчиков с чистой водой и оборудовали места для зарядки
электронных устройств.

Напомним, ЖК «Символ» строится на ул. Золоторожский Вал, вл. 11 в районе Лефортово за счет средств инвестора.
Он занимает площадь 60 га.
Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает
создание полноценной городской среды.
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