Мэр Москвы от крыл главный вход Парка Горького после уникальной
рест аврации
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Сергей Собянин объявил об окончании работ по реконструкции входной группы Парка Горького и
подчеркнул, что реставрация Главного входа была проведена впервые с момента его строительства в
1955 г. Мэр отметил: «Продолжаем работы по воссозданию Парка культуры и отдыха. Продолжается
работа по ряду объектов на территории парка. В этом году запланированы работы по
благоустройству на Воробьевых горах, в Нескучном саду. Одним из таких серьезных объектов
является реставрация входной группы в Парк Горького. Раньше это было техническое сооружение.
Сегодня это один из элементов для посещения, отдыха. Тут смотровая площадка, новый музей
истории парка. Я думаю, с сегодняшнего дня это будет еще одним из украшений парка, объект,
который будет привлекать посетителей».

Главный вход Парка Горького позволяет теперь посетителям обозревать панорамный вид парка и
Москву, благодаря комфортной смотровой площадке – составной комплекса главного входа, кроме
того, комплекс включает: первый в истории музей парка (площадь около 150 кв.м), лекторий и
сувенирный магазин. Стоимость входа в музей и на смотровую площадку – 300 руб., льготным
категориям граждан билет обойдется в 150 руб.
Современный архитектурный ансамбль Главного входа был сооружен в 1955 г. в рамках масштабных
работ по восстановлению Ц ПКиО им. Горького, основательно пострадавшего в период Великой
Отечественной войны; в то же время был спроектирован старый деревянный главный вход,
располагавшийся непосредственно у Крымского Вала.
Авторы проекта Главного входа – архитекторы Г.В.Щ уко и А.С.Спасов.
Комплексная реставрация Главного входа была начата в феврале 2014 г. и продлилась по май 2015 г.
Теперь, над Главным входом на высоте 18 м располагается Смотровая площадка площадью 555 кв. м.,
подняться на которую возможно при помощи специально оборудованных лифтов.
В левом пилоне и антаблементе Главного входа создан Музей истории Парка Горького.
Основная экспозиция Музея представляет материалы архива Парка Горького, а также фото- и
видеоматериалы, документов, предоставленных другими архивами и музеями города Москвы.
Значительная часть информации передается посредством современных мультимедийных
инсталляций, позволяющих наглядно изучить историю и топографию Парка. Кроме того, в Музее
можно совершить виртуальный прыжок с исторической парашютной вышки. Площадь Музея – 150
кв.м.
В правом пилоне Главного входа расположен сувенирный магазин, где помимо сувениров можно
купить функциональные вещи для отдыха (например, мячи, ракетки для игры в бадминтон).
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