Сергей Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше главного
входа в Парк Горького
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Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, завершилась реконст рукция входной
группы Цент рального парка культ уры и от дыха имени Горького.
По словам Сергея Собянина, в Парке культуры и отдыха еще ведутся работы по ряду объектов.
Однако уже появилась возможность посетить первый в истории музей парка, смотровую площадку с
панорамным видом на столицу и сувенирный магазин. Стоимость входа в музей и на смотровую
площадку составляет 300 рублей, а для льготников билет будет стоить в два раза дешевле.
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что архитектурный ансамбль главного входа построили еще в
1955 году и до недавнего времени его реставрацией не занимались. Отдельно градоначальник
подчеркнул, что ранее помещения главного входа использовались исключительно для технических
нужд и были не доступны для посетителей Ц ентрального парка культуры и отдыха.
Уточним, что реставрацию начали в феврале 2014 года. За это время были проведены инженерные и
общестроительные работы, полностью обновилась подсветка объектов, находящихся на территории
парка, а также световое решение главного входа. Стоит отметить, что у главного входа теперь
появилась современная и интересная особенность: на высоте 18 метров создали смотровую
площадку, на которую подняться посетителям помогут специально оборудованные лифты. Для
удобства гостей Ц ентрального парка на площадке установлены бинокуляры.
Также у посетителей парка Горького появилась возможность ознакомиться с экспозицией Музея
истории парка, который располагается в левом пилоне главного входа. Основными экспонатами,
представленными на выставке, стали материалы архива Парка Горького, а также фотографии, видео
и документы, предоставленные другими архивами и музеями города Москвы.
В правом пилоне главного входа появился сувенирный магазин, в котором кроме сувениров можно
купить вещи для отдыха: мячи, ракетки для игры в бадминтон, фрисби.
Добавим, что также в этом году планируются работы по благоустройству на Воробьевых горах и в
Нескучном саду.
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