Более 120 видов многолет них раст ений высадят в «Зарядье» весной
15.03.2017
В ближайшие месяцы начнется высадка зеленых насаждений на территории создаваемого в центре Москвы парка «Зарядье», сообщает
официальный портал мэра и правительства Москвы
Информация об этом уникальном проекте не один раз освещалась в СМИ. На предстоящем этапе, в мае, начнется весенняя высадка цветов,
ягод и многолетних трав. В основном это будут многолетние растения более чем 120 видов, среди которых майский ландыш, цветок под
названием «кошачья лапка», сибирские ирисы и другие.
«В зоне северного ландшафта высадят три вида осоки, арктическую малину - княженику. Там же появятся цветы дернистой камнеломки,
дриады восьмилепестной и ясколки альпийской, которую называют самым северным цветком в мире», - говорится в сообщении пресс-службы.
Управляющяя компания по строительству парка «Зарядье» АО «Мосинжпроект» отмечает, что все растения для северной части парка
подобраны с учетом естественных условий для леса, заливных лугов и степи.
Например, зону «Лес» украсят майские ландыши, душистые фиалки, лесная герань и голубые первоцветы под названием «пролеска
сибирская. В хвойной части леса будут расти дикие цветы: кошачья лапка, персиколистный колокольчик и весенние примулы. В прибрежной
части леса, граничащей с водоемами, высадят сибирские ирисы. А в самих водоемах парка «Зарядье» появятся водные многолетние
растения: белоснежные кувшинки, желтые кубышки, болотный аир, осока и рогоз.
В целом, в парке будут представлены четыре природно-ландшафтные зоны, характерные для нашей страны, которые террасами спустятся от
улицы Варварки к Москве-реке.
Уникальность проекта состоит еще и в том, что в дикой природе повстречать все эти виды цветов и трав в одном месте практически
невозможно.
В «Зарядье» будут расти более 600 деревьев и свыше 8 тыс. кустарников.
Согласно проекту, в апреле продолжится высадка 400 крупных лиственных деревьев и кустарников, к высаженным ранее 250 соснам, елям и
березам. Это будут дубы, липы, рябины, яблони, остролистные и серебристые клены и черемуха.
Завершить создание основного зеленого массива ландшафтного парка планируют к августу этого года.
«Зарядье» соединит пешеходные и туристические маршруты центра — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор.

Адрес страницы: http://gbusc44.mos.ru/presscenter/news/detail/5238669.html

ГБУ Сервисный центр 44

