Парк «Ост ров мечт ы» обеспечат т ранспорт ной инфраст рукт урой – Собянин
18.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ по строительству тематического парка «Остров
мечты» сообщил журналистам, что парк обеспечат всей необходимой транспортной
инфраструктурой.
«Остров мечты» потихоньку превращается из мечты в реальность: возводятся корпуса, строятся
парковки, транспортная инфраструктура», - заявил Сергей Собянин. Недавно неподалеку от
будущего парка появились две станции Московского центрального кольца и станция метро
«Технопарк». По словам Сергея Собянин, инвестор сейчас делает все возможное, чтобы
тематический парк был построен в срок.
Столичный градоначальник напомнил, что станция Московского центрального кольца «ЗИЛ» и
станция московского метро «Технопарк» уже построены и активно используются москвичами.
Появилась новая задача – построить переход для пешеходов через проспект Андропова. По словам
мэра Москвы, здесь построят самый большой надземный пешеходный переход с траволаторов в
городе. В ближайшее время планируется начать работы по проектированию и строительству.
В материалах пресс-службы столичной мэрии сказано, что общая длина нового пешеходного
перехода будет двести метров. Он свяжет станцию метро «Технопарк» и тематический парк «Остров
мечты» через проспектАндропова. Переход оснастят лифтами и траволаторами, что позволит гостям
парка сократить время в пути до нескольких минут. Архитектурное решение и отделка перехода
будут выполнены в едином стиле с парком " Остров мечты" . Чтобы обеспечить безопасность людей, в
переходе установят видеокамеры.
Член совета директоров ГК «Регионы» Амиран Муцоев доложил мэру Москвы, что в начале
следующего года в парке начнут монтировать аттракционы. Он отметил, что они являются
непростым моментом. В прошлом году удалось заключить около тридцати контрактов на
изготовление аттракционов. Монтаж начнется в конце этого года и продолжится в начале
следующего – пояснил Амиран Муцоев.
Амиран Муцоев также отметил, что сейчас завершены монолитные работы по строительству каркаса
парка «Остров мечты». Уже полностью построены парковка, рассчитанная на четыре тысячи
автомобилей. Ее площадь – семь тысяч квадратных метров. К концу года будут завершены работы по
строительству городского променада. К концу следующего года все строительно-монтажные работы
закончатся.
Площадь нового тематического парка – сто гектаров. На его территории установят двадцать семь
аттракционов.

Адрес страницы: http://golyanovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6489933.html

Адрес страницы: http://golyanovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6489933.html

Управа района Гольяново

