Олимпийский парк будет приспособлен для занят ий спорт ом круглый год Собянин
14.08.2015

Основные работы по благоустройству парка Олимпийской деревни на западе Москвы завершатся в
конце октября, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Парк Олимпийской деревни находится на западе Москвы, на пересечении Мичуринского проспекта с
улицей Лобачевского. Он был открыт накануне Олимпиады-80, как территория для отдыха
спортсменов, а затем – жителей Олимпийской деревни. Однако ремонта или благоустройства с тех
пор не проводилось, из-за этого существовавшие дорожки и тропинки частично разрушились, а
территория пришла в запустение. Теперь же Олимпийский парк не только полностью благоустроят,
но и сделают тематическим- его посвятят «Олимпиаде-80»: в навигации и оформлении будет
присутствовать олимпийская символика, а на информационных щитах рядом с входом расскажут
историю создания парка и памятных спортивных игр.
«Парк такой запущенный был, он ведь был сделан к Олимпийским играм и больше 30 лет его не
реконструировали, и он, конечно, пришел в упадок, а так популярный, хороший парк был в свое
время. Я думаю, что теперь у парка будет новая жизнь», - рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Парк планируется полностью благоустроить к середине осени. По проекту к ноябрю москвичи
получат благоустроенную по всем стандартам зеленую зону для комфортного городского отдыха
размером в 53,66 га. Концепция предполагает создание прогулочного парка спортивной
направленности с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных граждан. В
частности, для тихого семейного отдыха и развлечений в компании друзей оборудуют зоны для
пикника, деревянные настилы возле воды, удобные скамейки и урны по всему парку (всего около 1,2
тыс. малых архитектурных форм). Для детей в парке устроят шесть детских площадок с современным
игровым оборудованием, а также большой игровой городок площадью 3,5 тыс. кв. м. Также в парке
можно будет проводить и масштабные городские праздники: на прудах будет устроена плавучая
сцена, а около них появятся три амфитеатра. Кроме того, здесь планируется построить
многофункциональный спортивный павильон круглогодичного использования. Для велосипедистов,
любителей роликов и самокатов организуют велодорожку длиной 4 км, для бега – специальный
маршрут длиной 2,7 км. Зимой в парке появится лыжная трасса.
Как пояснил Мэр Москвы Сергей Собянин парк закончен на 50%, но уже сейчас поступают новые
предложения по благоустройству.
«Появляется новое предложение - продолжить еще дополнительное какое-то благоустройство,
например, освещение. Посмотрим, может, сделаем дополнительный проект на будущий год», отметил он.
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