В парке «Зарядье» можно будет «пролет ет ь» над всей Россией за 8 минут
14.06.2016
Уникальный ат т ракцион «Полет над Россией» планирует ся от крыт ь в парке «Зарядье»,
сообщила в инт ервью порт алу Ст ройкомплекса директ ор по проект ированию гражданских
объект ов АО «Мосинжпроект » Галина Гордюшина.
«Чтобы люди хотели приходить в парк «Зарядье», нужно создавать дополнительные точки
притяжения. Это должны быть интересные объекты, которые сделают парк привлекательным не
только для прогулок, но и с точки зрения современных технологий, образовательных функций», рассказала Г. Гордюшина.
По ее словам, аттракцион «Полет над Россией» будет находиться в медиа-центре парка «Зарядье».
Посетители в специальных креслах смогут, как на вертолете, за 8 минут пролететь от Камчатки до
Калининграда в режиме реального времени.
Также в медиа-центре откроется павильон «Москва сейчас», где горожане оперативно получат
исчерпывающую информацию о культурных мероприятиях столицы. Туристы смогут спланировать
здесь всю свою поездку, заказать билеты на выставки, концерты и спектакли.
Г. Гордюшина отметила, что образовательную функцию возьмет на себя павильон «Заповедное
посольство», куда станут приглашать представителей разных заповедников России для проведения
образовательных программ, обмена опытом в ботанике и экологии.
В павильоне «Ледяная пещера» на площади 200 кв. м будут постоянно поддерживать отрицательную
температуру.
«Это очень интересное пространство, в котором планируются различные экспозиции по освоению
Арктики. Все же Россия - северная страна, и этот регион очень важен для нас», - пояснила директор
по проектированию.
Напомним, возле Москворецкой набережной ведется строительство парка «Зарядье» (на месте
снесенной гостиницы «Россия»). В парке предусмотрено четыре природные зоны - лес, тундра, степь
и заливные луга. Они террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке.
Сейчас в «Зарядье» наряду с медиа-центром, ледяной пещерой и заповедным посольством строят
филармонию и подземный паркинг. Уже готовы подземные конструкции и основания зданий. Рабочие
проводят инженерные коммуникации, возводят стены, колонны и перекрытия этих объектов.
«Зарядье» станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. Он соединит
все пешеходные и туристические маршруты центра - от Варварки и Большого Москворецкого моста
до Воробьевых гор.
Открыть «Зарядье» планируется в 2017 году - в год 870-летия Москвы. Вход на территорию сделают
бесплатным. Билеты будут продаваться лишь на выставки и концерты.
Парк «Зарядье», по подсчетам специалистов, будут посещать до 12 млн человек в год.
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