Ст роит ельст во парка развлечений DreamWorks ст арт ует в 2015 году
21.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин дал инт ервью т елеканалу новост ей «Москва - 24». В нём,
кроме прочего, градоначальник рассказал о т ом, чт о ст роит ельст во парка развлечений
DreamWorks в Нагат инской пойме ст арт ует уже в эт ом, 2015 году. Стоит напомнить, что на
территории Нагатинской поймы планируется построить всесезонный парк развлечений DreamWorks,
гостиницу, детскую яхтенную школу и концертный зал площадью 15 тысяч квадратных метров.
Столичный Мэр прокомментировал: " Я думаю, что в этом году уже строительство физически
начнется. Там же должна создаваться соответствующая инфраструктура. В этом году также
планируется запустить новую станцию метро " Технопарк" , которая будет обслуживать и территорию
нового детского парка». Градоначальник продолжил: " Сегодня появился инвестор, там
действительно через несколько лет появится детский парк аттракционов на 250 тысяч квадратных
метров, один из крупнейших в Европе».
Сообщается, что кроме основного функционала парка, в нем также будут обустроены ландшафтный
и прогулочные парки, для этого проведут работы по благоустройству и озеленению. Помимо этого,
проект предполагает организацию набережных и реконструкцию Южного речного вокзала.
Как и предполагали москвичи, кот орые впервые узнали о скором ст роит ельст ве парка,
новый парк развлечений будет аналогом знаменит ого "Диснейленда". Но важно
подчеркнут ь, чт о разработ чики не забывают и о национальных особенност ях. Т ак,
например, на его т еррит ории размест ит ся парк киност удии "Союзмульт фильм".
Комплекс DreamWorks вмест ит т акже и многозальный кинот еат р, множест венные дет ские
т емат ические кафе, объект ы т орговли и общест венного пит ания, променад и, конечно,
парковку почт и на чет ыре т ысячи мест . Большая част ь т еррит ории парка будет
благоуст роена как общедост упный городской парк. Береговая зона Москвы-реки ст анет
пешеходной набережной.
Власт и предполагают , чт о новый парк будет принимат ь около 4 миллионов посет ит елей в
год. Работ ы по ст роит ельст ву парка займут около т рех лет и завершат ся к 2019 году.
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