Собянин: "Ост ров мечт ы" ст анет одним из крупнейших в мире крыт ым
круглогодичным парком развлечений
02.06.2016
В среднем, после открытия строящегося в Нагатинской пойме парка развлечений «Остров мечты»
ожидаемая посещаемость парка развлечений составит 10 миллионов человек в год. Об этом, в ходе
осмотра строительства «Острова мечты» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, «Остров мечты» станет одним из самых масштабных
парков развлечений во всем мире. Также Сергей Собянин отметил, что строительство парка
осуществляется полностью на частных инвестициях, от города же единственной финансовой задачей
выступает благоустройство транспортной инфраструктуры, помогающей комфортнее добраться до
парка жителям и гостям Москвы.
Власти Москвы ранее одобрили заявку на оформление градостроительных планов земельных
участков (ГПЗУ) для строительства детского парка развлечений в Нагатинской пойме. Общая
площадь парка развлечений и иных объектов застройки составит свыше 293,9 тыс. кв. м.
Запланировано возвести крытый парк, получивший официальное название «Остров мечты», парк
«Союзмультфильм», многозальный кинотеатр, детские тематические кафе, объекты сопутствующей
торговли и общественного питания, променад и парковку.
Кроме того, на территории Нагатинской поймы разместятся здания концертного зала, гостиничного
комплекса и детской яхтенной школы. Значительная часть территории будет благоустроена как
общедоступный городской парк. Береговая зона Москвы-реки станет пешеходной набережной.
Сохранится и будет реконструирован Южный речной вокзал.
Кроме того, в рамках создания парка будет проведена экологическая реабилитация Нагатинской
поймы. Будет вывезен мусор, отведены поверхностные стоки, осушены заболоченные участки.
Плоскостная парковка разместится по обе стороны от центральной аллеи. Также будет построен
подземный паркинг под зданием крытого парка. Всего предусмотрено 3,8 тыс. машиномест. Ещё 700
машиномест на плоскостной парковке будет создано в юго-восточной части парка вдоль
проектируемой магистрали, которая соединит проспект Андропова со 2-м Южнопортовым проездом.
Здание крытого тематического парка и ландшафтный парк, а также здание администрации входят в
I очередь строительства, завершить которую планируется к концу 2017 г.
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