В Москве началось благоуст ройст во парка на Ходынском поле
19.07.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспект ировал ход ст роит ельных работ в парке на Ходынском поле
и ст анции мет ро «ЦСКА» и сообщил, чт о работ ы ведут ся т очно по графику.
— Это будет один из лучших парков города, — пообещал Сергей Собянин жителям столицы.
Собянин сказал, что при разработке основы проекта по благоустройству парка, учитывалось мнение жителей района.
На огромной территории парка удастся уместить большой пруд, сцену для проведения мероприятий, детские игровые
площадки, современные спортивные площадки и даже фонтан.
Жители Москвы считают, что парк станет отличным местом для семейного отдыха.
В Москве также продолжается строительство новых станции метро. Мэр отметил, что станция метро «Ц СКА» уже
совсем скоро будет введена в эксплуатацию.
Условно будущий парк можно разделить на 4 части.
Променад, в начале которого будет устроена центральная входная группа, а на пешеходных аллеях будут
установлены павильоны для размещения детского клуба, батутного комплекса, коворкинга, пункта проката, кафе
и открытой сцены. Украшением променада станет сухой фонтан из 245 струй (778 кв.м).
Яблоневый бульвар с велодорожкой 1,5 км, окаймляющий парк по периметру.
Ц ентральный сегмент, призванный, насколько возможно, имитировать естественную природную среду, тем самым
давая жителям окружающих домов возможность «убежать» из мегаполиса и временно почувствовать себя
за городом, на даче или в лесу. Для этого в парке будет воссоздан природный рельеф с 4 холмами, на которых будут
устроены смотровые площадки.
Главным объектом притяжения этой части парка будет искусственный пруд с островом (площадь пруда — 6,3 тыс.
кв.м).
Там же будут оборудованы спортивные и детские площадки, включая оригинальную «Песочную ферму» с игровым
оборудованием в виде ковша экскаватора и «Авиатор» с игровым комплексом «самолет». Для тихого отдыха можно
будет использовать гамаки. Также предусмотрена площадка для выгула собак (685 кв.м).
Четвертой частью парка будет пространство, окружающее выходы станции метро «Ц СКА».
Всего в парке будет высажено 1 036 крупномерных деревьев и 30 000 кустарников, организовано 9,5 тыс. кв.м
цветников и 95,2 тыс. кв.м газонов.
Для освещения парка будут использованы 327 уличных фонарей.
В настоящее время на месте будущего парка проводятся работы по устройству холмов, прокладываются
коммуникации, формируется прогулочная зона, намечаются пешеходные дорожки.

Генпроектировщик — ООО «Мэгли Проект».
Генподрядчик — АО «Москапстройинжиниринг».
Одновременно с созданием нового парка в районе Ходынского поля проводится благоустройство ранее
существовавшего парка «Березовая роща» и подходов к стадиону Ц СКА. Таким образом, общая площадь
благоустройства достигает 60,7 га.
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