Ст роит ельст во парка «Зарядье» идет высокими т емпами
25.05.2015
В ходе осмотра строящегося парка «Зарядье» Сергей Собянин сообщил: «Приступаем к активной
фазе строительства парка „Зарядье“. Отсюда вывезено 250 тысяч кубов сверхтвёрдого бетона
гостиницы „Россия“, какая-то часть ещё осталась, но в основном все работы завершены. И уже на
этом месте, вы видите, строится основной объект капитального строительства парка „Зарядье“:
начали заливать основание — это подземный гараж.
Строительные работы в парке были начаты несколько месяцев назад, и сегодня ведутся высокими
темпами. По словам Сергея Собянина в рамках проекта готовится площадка под строительство
филармонии на полторы тысячи мест, и активно ведётся реставрация объектов на Варварке,
объектах исторического и культурного наследия.
Сергей Собянин поручил Министру Правительства Москвы, руководителю Департамента культуры
Александру Кибовскому создать дирекции парка и филармонии: «Надо создавать постепенно
дирекции — дирекции филармонии, дирекции парка так, чтобы они активно принимали участие. Пока
это не создано, чтобы сама дирекция парков, „Мосгорпарка“ активно принимала участие в
проектировании, экспертизе документов, стройке».

Специалисты, которым предстоит работать в парке, будут вместе со строителями участвовать в
решении всех технических вопросов, что позволит ещё на стадии строительства учесть все нюансы.
Ландшафтный парк «Зарядье» площадью 10,9 гектара будет возведён на месте снесённой гостиницы
«Россия». В его состав войдут смотровая площадка с выходом к Москве-реке, медиапавильон
«Заповедное посольство», ледяная пещера, экспозиционный культурный комплекс, а также
предприятия общественного питания, магазин сувениров, подземный паркинг и вспомогательные
помещения.
В зимний период в парке «Зарядье» будет работать главная снежная горка города.
В восточной части парка расположится здание филармонии с отрытым амфитеатром на четыре
тысячи мест.
Общая площадь здания составит 23,8 тысячи квадратных метров.
На Москворецкой набережной будет создано комфортное пешеходное пространство с причалом и
выходом к воде.
Также проводится реставрация памятников архитектуры, расположенных на улице Варварке.
За счёт городского бюджета выполнена реставрация Старого Английского Двора XVI — XVII веков
(музей «Английское подворье»). В 2015 году здесь будет создана современная интерактивная
музейная экспозиция.

В 2012 году Проведена реставрация Братского корпуса, а в 2015 году завершится реставрация
собора Иконы Божией Матери «Знамение», осуществляемая за счёт федерального бюджета.
Кроме того, в 2015 — 2016 годах будут отреставрированы церковь Зачатия Святой Праведной Анны,
церковь Святой Варвары, церковь Святого Максима Блаженного и церковь Святого Георгия на
Псковской Горе.
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