Парк Олимпийской деревни порадует обновленной зоной от дыха уже эт ой
осенью
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По мнению горожан, в обновленном парке Олимпийской деревни должны обязательно быть детские
универсальные площадки и павильоны. На втором месте по итогам электронного голосования в проекте «Активный
гражданин» - веломаршруты, прокат и ремонт велосипедов. За эти изменения проголосовали 15 тыс. человек. Из
них 9 тысяч предпочитают детские веревочные городки, вместо привычных детских площадок, а 6 тысяч голосов
отданы за площадки для пинг-понга. Женская половина участников электронного опроса хотела бы посещать
площадки для настольного тенниса, а мужская – волейбольные площадки. В ответах аудитории младше 24 лет и
старше 45 лет с большим отрывом от других вариантов лидируют велосипедные дорожки и веревочный городок.
Эти же варианты предпочли и пользователи без детей. Всего в голосовании приняло участие 58 тысяч жителей
Западного округа, где находится парк.
Парк Олимпийской деревни станет полноценной зоной отдыха уже этой осенью.

Олимпийский парк города Москвы располагается на Мичуринском проспекте, в районе Олимпийской деревни. Он
был обустроен в канун московской Олимпиады 1980 года одновременно с Олимпийской деревней, строительство
которой проводилось с 1978 по 1979 гг.
Олимпийских игр.

Именно Олимпийская деревня размещала участников и гостей

Благоустройство и обновление парка с тех пор не проводилось. За прошедший отрезок времени появились
стихийные дорожки, которые в действительности были удобны посетителям. В нынешнем парке нет освещения
и детских и спортивных площадок.
За основу преобразования внутреннего содержания парка использовались проекты архитектурного бюро LDA
Design, создавшего концепцию Олимпийского парка в Лондоне, и российского бюро Alphabet City, которым и был
разработан сегодняшний проект благоустройства парка.
По окончательному проекту в парке будет также организована дорожно-тропиночная сеть, появятся наружное
освещение и посты охраны.
Олимпийскую деревню планируется обеспечить необходимой инфраструктурой современного городского
пространства. На территории обустроят павильон бегового клуба, лодочную станцию, накладную трассу с круговым
беговым маршрутом на летний период и прогулочные лыжные трассы в зимний период.
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