Москва получит уникальный дет ский парк развлечений "Ост ров мечт ы" в
2018 году
27.11.2015
Мечта миллионов москвичей о создании большого тематического парка мирового уровня
начинает сбываться.
О том, что в Нагатинской пойме всего через три года будет построен парк развлечений «Остров
мечты» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе презентации его проекта. В настоящее время
Нагатинская пойма представляет собой депрессивную частично благоустроенную территорию. На
набережной Москвы-реки расположен Южный речной вокзал. Для создания детского парка была
выбрана территория Нагатинской поймы (92,85 га), расположенная на юге города (район
Нагатинский затон), между историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. На
западе территория поймы ограничена проспектом Андропова.
По словам Сергея Собянина, в пользу создания парка было удобное расположение Нагатинской
поймы, прежде всего, с точки зрения транспортной доступности района. Создание тематического
парка развлечений станет наиболее оптимальным вариантом использования поймы, так как это
позволит, с одной стороны, сохранить и благоустроить крупную зелёную территорию, а с другой
стороны - создать новый центр общедоступного отдыха для москвичей. Что, в свою очередь,
значительно увеличит поток туристов в Москву из других регионов России и зарубежных стран.
«Начинает сбываться мечта города Москвы о создании большого тематического парка мирового
уровня. Мы много работали над этим проектом. Отбирали различных инвесторов, приглашали
зарубежных инвесторов, но, к сожалению, один за другим эти проекты отпадали и не были
реализованы. Сегодня мы приступаем к реализации в Нагатинской пойме большого проекта. Я
надеюсь, что он будет реализован в ближайшие годы. Очень хорошо, что мы заброшенную
территорию превращаем в цветущий сад. Очень хорошо, что привлекаются огромные инвестиции, но
самое замечательное - то, что создается объект, который будет радовать детей и их родителей.
Здесь будут детские улыбки и смех, это самое важное», - отметил Сергей Собянин.
Кроме того, освоение Нагатинской поймы станет одним из наиболее значимых проектов развития
территорий, прилегающих к Москве-реке. В этом же ряду находятся проекты создания парка
" Зарядье" , благоустройства Лужников, реновации ЗИЛа и Тушинского аэродрома, освоения
Мневниковской поймы. Проект планировки территории Нагатинской поймы, разработанный
Правительством Москвы, был одобрен на публичных слушаниях, прошедших еще в феврале-марте
2015 г.
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