Москва получит уникальный дет ский парк развлечений "Ост ров мечт ы" в
2018 году
27.11.2015
Дет ский парк развлечений мирового уровня пост роят в Нагат инской пойме за счет
внебюджет ных ист очников в 2018 году. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в
ходе презент ации проект а объект а. Уникальный дет ский парк получит название «Ост ров
мечт ы».
«Начинает сбываться мечта города Москвы о создании большого тематического парка мирового
уровня. Мы много работали над этим проектом. Отбирали различных инвесторов, приглашали
зарубежных инвесторов, но, к сожалению, один за другим эти проекты отпадали и не были
реализованы. Сегодня мы приступаем к реализации в Нагатинской пойме большого проекта. Я
надеюсь, что он будет реализован в ближайшие годы. Очень хорошо, что мы заброшенную
территорию превращаем в цветущий сад. Очень хорошо, что привлекаются огромные инвестиции, но
самое замечательное - то, что создается объект, который будет радовать детей и их родителей.
Здесь будут детские улыбки и смех, это самое важное», - сказал Сергей Собянин в ходе презентации.
Ранее правительство Москвы одобрило заявку на оформление градостроительных планов земельных
участков (ГПЗУ) для возведения детского парка развлечений в Нагатинской пойме, напомнил Сергей
Собянин.
Согласно проекту общая площадь парка развлечений и иных объектов застройки составит свыше
293,9 тыс. кв. м. В парке запланированы крытый парк, который относится к сети Dreamworks, парк
«Союзмультфильм», многозальный кинотеатр, тематические кафе для детей, объекты торговли и
общепита, парковка.
Важность того, что более половины тематических зон отданы героям отечественных мультфильмов и
сказок — таким как Чебурашка, Крокодил Гена, Волк и Заяц, подчеркнул министр культуры РФ
Владимир Мединский.
В рамках реализации проекта по развитию Нагатинской поймы запланировано строительство здания
концертного зала, гостиничного комплекса и детской яхтенной школы. Сергей Собянин особо
отметил, что огромная часть территории поймы будет благоустроена в виде городского парка,
бесплатного для посещения. Одновременно будет преобразована береговая зона Москвы-реки - она
станет пешеходной набережной. Южный речной вокзал сохранится и будет реконструирован.
Строительством тематических парков Dreamworks в РФ занимается компания ГК «Регионы», которая
подписала с DreamWorks Animation SKG соглашение о создании парков в Москве, Санкт-Петербурге и
Екатеринбурге.
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