Собянин: Инфраст рукт ура парка Олимпийской деревни - одна из лучших в
городе
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Благоустройство в парке Олимпийской деревни подошло к концу, осталось завершить лишь
несколько проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра объекта.
По словам мэра Москвы работы здесь велись больше года. Еще весной 2015 года на портале
«Активный гражданин» с жителями согласовали перечень работ. Сергей Собянин отметил, что за это
время в природной зоне появились танцевальные площадки, зона для прогулки с питомцами, а также
крытый спортивный манеж.
Отдельно Сергей Собянин сообщил, что остается лишь достроить футбольное поле с подогревом.
Мэр Москвы отметил, что данная площадка станет одной из 11, которые собираются построить во
всех округах столицы.
Градоначальник отметил, что в парке также благоустроили тропиночную сеть, поменяли освещение
и очистили от мусора четыре пруда.
Сергей Собянин напомнил, что парк был разбит в Москве к Олимпиаде-80 и с тех пор ни разу не
реконструировался.
«В Олимпийском парке, помимо благоустройства, создается и современная инфраструктура. Здесь
возле детской спортивной школы возводится новое современное футбольное поле с подогревом,
административное здание, раздевалки, так что у ребят будет возможность заниматься футболом на
качественно другом уровне. Всего в Москве возводится 11 такого рода качественных футбольных
полей - по одному футбольному полю в округе. Это, конечно, придаст импульс развитию самому
любимому спорту москвичей - футболу», - сказал С.Собянин.
В рамках благоустройства парка Олимпийской деревни был выполнен следующий комплекс работ:
· обустроены велодорожки протяженностью 4 км (зимой будет прокладываться лыжня);
· организован специальный маршрут для бега протяженностью 6 км (зимой будет прокладываться
лыжня);
· построена лодочная станция;
· создано 6 всесезонных детских площадок;
· создано 11 спортивных площадок (включая волейбольную, баскетбольную, для воркаута, для игры в
пинг-понг и городки, веревочный городок);
· обустроена танцевальная площадка;
· открыта комната матери и ребенка;
· размещено 2 пункта проката инвентаря.
Особенностью парка стал всесезонный крытый многофункциональный спортивный павильон.
Также уникальным сооружением Олимпийского парка стала сцена на воде и амфитеатры для
зрителей.
На сцене планируются регулярные выступления расположенной поблизости Московской государст‐
венной академической филармонии (Концертного зала им. Рахманинова).
Кроме того, в парке построены:
· 3 оригинальных входных группы со скульптурными световыми колоннами;
· площадка для выгула собак;
· пикниковая зона;
· пункты охраны;
· туалеты.
На территории парка проведен капитальный ремонт дорожек и тропинок, созданы лестничные спуски
и пандусы для маломобильных граждан.

В рамках работ по озеленению были приведены в порядок 406 тыс. кв.м газонов, высажено 839
деревьев и 25 тыс. кустарников, обустроено 4 тыс. кв.м цветников.
В парке установлены 584 опоры освещения и более 1 тыс. малых архитектурных форм (скамьи, урны,
навесы, велопарковки).
Фирменный стиль и навигацию в стилистике московской Олимпиады-80 разработало брендинговое
агентство ZOLOTOgroup. Проект навигации получил золотую награду европейской дизайн-премии
European Design Awards 2016.
10 и 11 сентября 2016 г. в благоустроенном Олимпийском парке впервые пройдет празднование Дня
города. В программе – концерт с участием джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана,
группы " Кватро" и Сопрано Турецкого.
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