Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше Главного входа в
Парк Горького
10.06.2015
Сегодня Сергей Собянин оценил итоги работ по реконструкции входной группы Парка Горького –
одного из самых любимых мест отдыха жителей и гостей Москвы.
Открывая этот объект, Сергей Собянин рассказал, что столичные власти продолжают работы по
обновлению целого ряда объектов в Парке культуры и отдыха. Один из них - входная группа парка,
которая прежде была техническим сооружением. Но благодаря усилиям архитекторов и строителей
отныне она стала одним из объектов, который будет привлекать посетителей.
«Тут смотровая площадка, новый музей истории парка. Я думаю, с сегодняшнего дня это будет еще
одним из украшений парка», - выразил уверенность Сергей Собянин.
Как сообщил мэр Москвы, архитектурный ансамбль главного входа отреставрирован впервые со
времени его сдачи в эксплуатацию в 1955 году. Скажем больше: теперь здесь расположены первый в
истории музей парка площадью около 150 квадратных метров, смотровая площадка с панорамным
видом на Москву, лекторий и сувенирный магазин, где можно приобрести предметы для отдыха и
занятий спортом - мячи, ракетки для игры в бадминтон. Вход в музей и на смотровую площадку
платный - 300 рублей, льготный билет - 150 рублей.
Работы по реставрации начались в феврале 2014 года и продолжались до мая этого года.
Были приведены в порядок пропилеи и картуш, осуществлены инженерные и общестроительные
работы, сделана художественная подсветка.
Смотровая площадка площадью 555 квадратных метров размещена на высоте восемнадцать метров.
Для подъема на нее устроены лифты. Установлены бинокуляры для обзора окружающей территории,
обустроен безопасный переход над колоннами.
Что касается музея истории Парка Горького, то главной частью экспозиции стали материалы из
архива парка: фото и видео, документы из других архивов и музеев Москвы.
Для трансляции информации используются современные мультимедийные инсталляции, благодаря
которым можно во всех деталях узнать об истории парка и его топографии. Для любителей экстрима
приятный бонус - виртуальный прыжок с исторической парашютной вышки.
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