Собянин: В Нагат инской пойме будет создан дет ский парк мирового уровня
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил презентацию проекта создания масштабного парка развлечений
для детей «Остров мечты», который по решению столичных властей появится в ближайшие годы на
территории Нагатинской поймы в Южном округе Москвы.
Мэр Сергей Собянин заметил, что проекты строительства парков развлечений в течение нескольких
лет рассматривались городскими властями, однако ни один из предлагаемых проектов по разным
причинам так и не дошел до этапа реализации. Парк развлечений «Остров мечты» был одобрен
московскими властями, так как в нем учтены все потребности юных и взрослых жителей столицы, а
также его инфраструктура соответствует мировым стандартам создания объектов развлекательной
сферы.
По словам столичного мэра, одной из главных причин появления парка развлечений на территории
Москвы стала потребность юных жителей в парке мирового уровня, где каждый московский ребенок
сможет получить массу положительных эмоций и весело провести время со своими родителями.
«Здесь будут детские улыбки и смех, это самое важное», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Министр Российской Федерации Владимир Мединсккий также добавил, что основным преимуществом
московского парка развлечений станет создание множества тематических зон, посвященных
анимационным героям советских и российских мультфильмов, что также станет его отличием от
зарубежных парковых развлекательных зон.
Согласно проекту на территории парка жители Москвы смогут помимо аттракционов, погулять по
зеленым пространствам парка, комфортно оставить свой автомобиль на парковке и перекусить в
одном из расположенных здесь детских кафе и общепитов. Помимо этого, в парке будет создан
многозальный кинотеатр, концертный зал, гостиничный комплекс и детская школа для занятий
яхтингом, которая расположится ближе к Южному речному вокзалу, который будет реконструирован.
Отметим, что создание тематического парка позволит сохранить и благоустроить крупную зелёную,
на данный момент депрессивную территорию. Она превратится в новый центр общедоступного
отдыха как для москвичей, так и для туристов из других российских регионов и зарубежных стран.
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