Москва получит уникальный дет ский парк развлечений "Ост ров мечт ы" в
2018 году
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Общая площадь нового парка составит около 294 тыс. кв. м.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 2018 г. в Нагатинской пойме появится уникальный
детский парк развлечений «Остров мечты».
- Начинает сбываться мечта города Москвы о создании большого тематического парка мирового
уровня, - рассказал Сергей Собянин. - Сегодня мы приступаем в Нагатинской пойме к большому
проекту. Я надеюсь, что он будет реализован в ближайшие годы. Очень хорошо, что мы заброшенную
территорию превращаем в цветущий сад. Хорошо, что привлекаются огромные инвестиции, но самое
замечательное то, что создается объект, который будет радовать детей и их родителей. Здесь будут
детские улыбки и смех - это самое важное.
Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул важность того, что более половины
тематических зон отданы героям отечественных, а не зарубежных мультфильмов и сказок: «Больше
всего нам нравится, что здесь правильные анимационные герои. Бэтмены тут не нужны, будут
Чебурашка, Крокодил Гена, Волк и Заяц - тогда дети будут этот парк любить».
Напомним, ранее власти Москвы, по инициативе Сергея Собянина, одобрили заявку на оформление
градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства детского парка
развлечений в Нагатинской пойме. Ее территории занимает почти 93 га на юге города между
историческим руслом и современной судоходной частью Москвы-реки. В настоящее время
Нагатинская пойма представляет собой депрессивную, частично благоустроенную территорию.
По мнению специалистов, создание тематического парка развлечений является наиболее
оптимальным вариантом использования территории Нагатинской поймы. Это позволит сохранить и
благоустроить крупную зелёную территорию и одновременно – создать новый центр общедоступного
отдыха для жителей Москвы и гостей столицы.
Общая площадь парка других объектов застройки составит около 294 тыс. кв. м. Одна часть
будущего сооружения получит название «Остров мечты» (сеть - Dreamworks), другая - парк
«Союзмультфильм». Здесь построят многозальный кинотеатр, детские тематические кафе, объекты
торговли и общественного питания, парковку, рассчитанную на 5 тыс. машиномест.
Кроме того, на территории Нагатинской поймы разместятся здания концертного зала, гостиничного
комплекса и детской яхтенной школы. Береговая зона Москвы-реки, прилегающая к пойме, станет
пешеходной набережной. Южный речной вокзал будет реконструирован.
Строительством тематических парков Dreamworks в России займется ГК «Регионы». Компания
подписала с компанией DreamWorks Animation SKG соглашение о создании сети развлекательных
парков в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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