Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше Главного входа в
Парк Горького
10.06.2015

Мэр ст олицы Сергей Собянин сегодня совершил визит в Цент ральный парк культ уры и
от дыха имени Горького, где недавно была завершена реконст рукция входной группы. В
обновленном главном входе на т еррит орию парка расположилась смот ровая площадка и
музей, посвященный ист ории парка.
Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, продолжаются работы по реставрации и воссозданию
Парка Горького. Одной из основных задач была реконструкция входной группы. В ходе работ она
превратилась из обычного технического сооружения в одно из принципиально новых мест для
посещения и отдыха на территории парка. По мнению Сергея Собянина, этот новый объект отдыха
должен будет привлечь в парк дополнительный поток посетителей из жителей Москвы и гостей
столицы.
Строительство ансамбля главного входа было завершено в 1955 году в рамках крупных работ по
восстановлению Парка имени Горького, серьезно пострадавшего в время Великой Отечественной
войны. Тогда на месте деревянного главного входа появился новый, возведенный по проекту
архитекторов Г.В. Щ уко и А.С. Спасова, которой выходил непосредственно к Крымскому валу.
Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, за это время Главный вход в парк ни разу не
реставрировался. Лишь в начале февраля 2014 года начались комплексные работы по обновлению
входной группы. Она продлилась больше года и закончилась лишь в мае.
В обновленном архитектурном комплексе появился музей парка, площадь которого составляет почти
150 квадратным метров. Здесь представлены фото и видео материал, документы из архива парка,
связанные с историей его развития, а также различные видео-инсталляции.
К музею прилегают лекторий и сувенирный магазин, в ассортименте которого также представлены
вещи необходимые для активного и спортивного отдыха: мячи, ракетки, фрисби и многое другое. Но
главным новшеством стало появление смотровой площадки на высоте 18 метров, прямо над самым
главным входом. Она занимает площадь около 550 квадратных метров, и с нее открывается
прекрасный вид на панораму Москвы. Подняться на нее можно при помощи лифта.
Билета, дающий право входа в музей и на смотровую площадку, стоит 300 рублей, а для льготных
категорий граждан его цена составит 150 рублей.
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