В Новой Москве появит ся парк со скандинавской природой
26.09.2019
Парк с сист емой инт уит ивной навигацией на т еррит ории жилого комплекса «Скандинавия»
в Новой Москве планирует ся от крыт ь для посет ит елей в окт ябре, сообщил директ ор
департ амент а по маркет ингу и разработ ке продукт а ГК «А101» Дмит рий Цвет ов.
«Мы создаем в поселке Коммунарка систему городских общественных пространств с различным
функционалом – отдых, фитнес и здоровый образ жизни, стрит-ритейл, выставочно-культурная
деятельность и другое. Эта система займет более 100 га. Первый объект – линейный парк площадью
10 га в самом начале Скандинавского бульвара. Его мы создавали вместе с бюро MAParchitects», –
сказал Дмит рий Цвет ов, передает АГН «Москва».
По его словам, парк – образец типичной скандинавской природы, живой и неоднородный пейзаж
прекрасно подходит для созерцательного отдыха и медитации.
За счет близости к жилым корпусам и применения схожих элементов ландшафтного дизайна он
выглядит естественным продолжением придомовой территории, создавая у жителей ощущение
жизни на природе. Кроме того, прогулочные дорожки в этом месте станут частью пешеходных
маршрутов жилого комплекса.
«Элементы этой системы будут граничить с ЖК «Москва А101» с одной стороны и ЖК «Белые ночи» –
с другой, увязывая все проекты в единый благоустроенный район. Общая концепция и дизайн-код
разработаны голландским бюро MLA+, однако конкретные проекты разрабатывались на основе
концепции российскими командами», – добавил Цвет ов.
Одной из основных особенностей проекта станет система интуитивной навигации, а центральное
место в парке занимает сохраненный естественный водоем.
Ранее руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин заявил,
что парк по проекту голландского архитектурного бюро MLA+ будет создан к 2023 году.
Напомним, ЖК «Скандинавия» строится в поселке Коммунарка поселения Сосенское на участке
порядка 300 га.
Треть территории займут городские общественные пространства с зонами для отдыха, занятий
фитнесом, стрит-ритейла, общественных мероприятий и выставочно-культурной деятельности.
Создающийся парк станет первым этапом в создании этих пространств.
В шаговой доступности от новостроек расположена школа № 2070 на 1775 мест, она занимает 63
место в рейтинге лучших школ Москвы. Там есть медицинский, кадетский и инженерный классы,
созданы условия для занятий музыкой, скульптурой, балетом и спортивными танцами, изучения ITтехнологии, дизайна и основ финансовой аналитики. Оборудовано пять спортзалов и бассейн.
На пришкольной территории создана спортивная инфраструктура, доступная всем жителям поселка
Коммунарка.
В ЖК «Скандинавия» введено восемь жилых корпусов. Осенью рядом с ними откроется детский сад
«Волшебная долина» на 220 мест. Его территорию разделят пешеходные дорожки, между ними
разместятся небольшие деревянные домики в скандинавском стиле и игровое оборудование для
развития пространственного мышления и физической активности.
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