Собянин: Главному входу в парк "Сокольники" возвращен ист орический
облик
04.09.2015

Поэтапное благоустройство парка „Сокольники“ ведется с 2011 года. После освобождения территории от
незаконных построек и первичного благоустройства, дающего возможность посещения парка отдыхающими, с 2014
года проводится ремонт исторических объектов парка и развитие водных объектов.
4 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел парк „Сокольники“, где завершилось обновление исторических
памятников, а именно, Входной группы и Симфонической эстрады. Мэр отметил, что парк претерпел серьезные
качественные изменения и, что в этом парке работы начались раньше всех других парков Москвы. При этом
количество столичных парков выросло более, чем в два раза. В столице продолжается планомерная работа по
возвращению исторического облика знаковым объектам.
„В Москве сегодня 400 благоустроенных парковых территорий. Реконструкция парка начиналась в Сокольниках - мы
сначала убрали всю незаконную торговлю, вывезли тысячи тонн мусора. На следующем этапе благоустроили
дорожно-тропиночную сеть, создали новые спортивные, детские площадки, затем восстановили исторические
сооружения. И в конечном итоге практически все парки Москвы превратились в благоустроенные, современные
территории. Каждый год мы создаем, улучшаем, реконструируем по 50 новых парков. В этом году еще прибавилось
50 народных парков, в том числе сегодня открыт парк, посвященный 70-летию Победы, который мы закладывали 9
мая - сегодня он уже открыт“, - сказал мэр.
Входная группа парка «Сокольники» была построена в 1930 году и существовала в этом облике влоть до 1950 г.
После благоустройства парка она вновь обрела свой исконный внешний вид.
В парке были восстановлены колоннады высотой в 8,5 м с лепниной, характерной для сталинского ампира. Также,
по старым эскизам обновлена Центральная клумба, по бокам от которой расположились два новых фонтана.
Планируется, что в парке снова заработает Симфоническая эстрада, отреставрированная в стиле арт-деко в
черно-белых цветах.
Парк «Сокольники» пользуется большой популярностью у горожан и гостей столицы. В парке постоянно работают
каток с искусственным льдом и самая длинная в Москве 200-метровая горка для катания на тюбингах. В летнее
время для отдыхающих обустроены пляжная зона и зоны отдыха у воды с лодочной станцией.
Неизменные элементы оформления парковых зон – цветники и площадки для спорта или танцев. В этом парке есть
малый и большой розарии, а также народная обсерватория и сад астрономов.
Для любителей активного отдыха функционируют веранда для танцев и эстрада „Ротонда“,площадка для
кемпинга, современный парк аттракционов, всепогодный скейт-парк, новые детские площадки, включая
многофункциональный комплекс „Изумрудный город“, установлены специальные тренажеры для детей-инвалидов,
теннисные корты, спортивные площадки, комплексы уличных тренажеров для воркаута; спортивный центр „Лидер“и
другие объекты.
Для велосипедных прогулок в парке проложено 12 км велодорожек. Для познавательного времяпровождения
детей оборудован „инно-парк“, представляющий центр научных открытий для детей.
В настоящее время в парке „Сокольники“ предлагают 72 вида летних и 56 видов зимних услуг отдыха, развлечений

и занятий спортом.
Благодаря комплексному благоустройству и увеличению разнообразия услуг, число посетителей парка
„Сокольники“ выросло с 1,5 млн. человек в 2010 г. до 10 млн. человек в 2014 г.
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