В Москве идет рест аврация памят ников архит ект уры на Варварке в рамках
ст роит ельст ва парка "Зарядье"
08.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня строящийся парк «Зарядье», где к сегодняшнему дню завершен
основной объем подземных работ.
«Строительство «Зарядья» вступает в следующую фазу. В основании парка будет паркинг, создается большое
пространство для гаражей, для машин, для заезда туристических автобусов. Работы по строительству подземного
паркинга идут к завершению. Мы приступаем к монтажу наземных конструкций павильонов, то же самое можно
сказать и по филармонии». – заявил Сергей Собянин
На месте снесенной гостиницы «Россия» теперь идет строительство новой достопримечательности Москвы ландшафтного парка «Зарядье». Архитекторами предусмотрено здесь расположить культурный комплекс с
экспозиционными залами, филармонию, кафе, рестораны, подземную парковку и сувенирный магазин. Также
украшением парка станет смотровая площадка, которая будет выходить к Москве-реке и «Парящий мост». Мэр
Москвы рассказал сегодня о сроках окончания строительства и открытия парка.
«Начались подготовительные работы по строительству моста над Москвой-рекой, также начата реконструкция
набережной. Таким образом, надеюсь, что во второй половине лета приступим к ландшафтным работам. Все
основные строительные работы до конца года будут завершены, на следующий год останется внутренняя отделка. В
конце 2017 г. парк примет первых посетителей», - обнародовал сведения Сергей Собянин.
Ожидается, что парк станет любимым местом для москвичей и основной достопримечательностью для гостей
столицы. Ожидается, что Парк будут посещать не менее 12 миллионов человек в год. Парк запланирован как
ландшафтный. Здесь будут высажены деревья, разбиты цветники. Покрытие парка будет выполнено из сочетания
разных материалов. Здесь будут зоны с природным покрытием, таким как газонная трава, грунт, щебень, дерево и с
искусственным покрытием - тротуарной плиткой.
Отдельно стоит сказать о том, что планом строительства предусмотрено выделить в зоне парка находящиеся здесь
памятники культуры и архитектуры. Идут научные работы по восстановлению Старого Английского двора XVI-XVII вв.
Здесь завершены реставрационные работы: отремонтированы кровля и фасады здания, а также кирпичные и
белокаменные стены и своды, восстановлены интерьеры.
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