Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше Главного входа в
Парк Горького
11.06.2015

10 июня 2015 года мэром Москвы Сергеем Собяниным было объявлено о завершении реконструкции
входной группы Парка культуры и отдыха имени М. Горького. На открытии Главного входа после
завершенных ремонтных и реставрационных работ, Сергей Собянин сообщил, что такая работа была
проведена впервые с момента его строительства в 1955 году. Реставрация Главного входа началась в
феврале 2014 года и завершилась в мае 2015 года. До начала реставрационных работ помещения
Главного входа использовались только для технических нужд администрации Парка и не были
доступны для посетителей.
«Продолжаем работы по воссозданию Парка культуры и отдыха. Продолжается работа по ряду
объектов на территории парка. В этом году запланированы работы по благоустройству на Воробьевых
горах, в Нескучном саду. Одним из таких серьезных объектов является реставрация входной группы в
Парк Горького. Сегодня это один из элементов для посещения, отдыха. Тут смотровая площадка,
новый музей истории парка», - сказал московский градоначальник Сергей Собянин.
В комплексе Главного входа появились музей Парка Горького, смотровая площадка с панорамным
видом как на парк, так и на всю Москву, а также лекторий и сувенирный магазин.
Подняться на Смотровую площадку посетители смогут на специально оборудованных лифтах. Для
посетителей установлены бинокуляры. Помимо этого, организован безопасный переход для
посетителей над колоннами Главного входа.
Основная экспозиция Музея состоит из архивных материалов Парка Горького, а также фото- и
видеоматериалов, документов, любезно предоставленных другими музеями и архивами столицы.
Большая часть информации будет передаваться посредством современных мультимедийных
инсталляций. Они позволят доступно и наглядно изучить историю и топографию Парка. Помимо этого,
в Музее посетители смогут совершить виртуальный прыжок с исторической парашютной вышки.
Площадь Музея составила 150 кв.м.
В правом пилоне Главного входа появился сувенирный магазин, в котором помимо сувениров можно
купить функциональные вещи для отдыха (например, мячи, ракетки для игры в бадминтон и многое
другое).
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