Собянин: В Нагат инской пойме будет создан дет ский парк мирового уровня
27.11.2015
Уже в 2018 году дет и Москвы и гост и ст олицы смогут посет ит ь наст оящий «Ост ров
мечт ы». Парк с т аким названием появит ся в Нагат инской пойме в 2018 году. Новост ью
поделился мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня прошла презентация парка развлечений или русского Дисней-лэнда, как его часто
называют. Тем не менее, он не будет повторять ни американскую, ни французскую версии
знаменитого парка развлечений. Наш «Остров мечты» будет иметь собственное лицо и собственный
набор развлечений, отвечающий и нашему менталитету, и типично русским развлечениям.
На 293,9 тысячах квадратных метрах в Нагатинской пойме будут размещены захватывающие дух
аттракционы, кафе, места для занятий спортом. А главными героями станут известные всем
российским детям мультяшные жители – Чебурашка, крокодил Гена, Волк и Заяц. Здесь будут
реализованы также образовательные проекты, посвященные морскому делу и российской истории. В
частности, планируют открыть детский яхтенный клуб. В общем, «Остров мечты» в Москве станет
поистине уникальным проектом, где найдется место для развлечений на самые разные вкусы.
«Начинает сбываться мечта города Москвы о создании большого тематического парка мирового
уровня, - отметил на презентации проекта парка «Остров Мечты» мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы
много работали над этим проектом. Отбирали различных инвесторов, в том числе зарубежных, но, к
сожалению, один за другим эти проекты отпадали и не были реализованы. И наконец проект готов. Я
надеюсь, что он будет реализован в ближайшие годы».
Сергей Собянин в особенности подчеркнул, насколько важен в этом случае выбор места для
размещения парка развлечений. Он будет располагаться в удобном месте. Ради его постройки нет
необходимости что-либо сносить. К тому же, его возведение позволит превратить некогда
заброшенную территорию в цветущий сад, что очень красочно рисует проект нового парка.
«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, а это
самое важное», - сказал Сергей Собянин.
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