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В ходе осмотра парка " Сокольники" после благоустроительных работ, которые были начаты в числе
первых в Москве в 2011 году и продолжаются все эти годы, мэр Москвы Сергея Собянина отметил, что
недавно был возвращен исторический облик Главного входа, открылся летний кинотеатр, создан
музей парка, отремонтирована Симфоническая эстрада. Число посетителей парка за последние годы
выросло в 6 раз – до 10 миллионов человек в год.
Сергей Собянин сказал, что «Парк «Сокольники» претерпел серьезные изменения вместе с другими
парками Москвы. Количество парков выросло более, чем в два раза, и в Москве сегодня 400
благоустроенных парковых территорий. Реконструкция парка начиналась в Сокольниках с ликвидации
незаконной торговлю, вывоза тысячи тонн мусора. Затем благоустроили дорожно-тропиночную сеть,
создали новые спортивные, детские площадки, затем восстановили исторические сооружения. И в
конечном итоге практически все парки Москвы превратились в благоустроенные, современные
территории. Каждый год мы создаем, улучшаем, реконструируем по 50 новых парков.
Мэр Москвы отметил, что в этом году прибавилось еще 50 народных парков, в том числе сегодня
открыт парк, посвященный 70-летию Победы, который был заложен 9 мая, а сегодня открыт.
Сергей Собянин также обратил внимание на тот факт, что в Москве в настоящее время идет
планомерная работа по возвращению исторического облика знаковым объектам.
Что касается парка " Сокольники" , то в результате благоустройства в парке появились (или были
капитально отремонтированы) объекты, пользующиеся большой популярностью у москвичей и гостей
столицы, в т.ч.:
-

каток с искусственным льдом " Лёд" ;
самая длинная в Москве 200-метровая горка для катания на тюбингах " The Горка" ;
пляжная зона " The БаSSейн" ;
зоны отдыха у воды с лодочной станцией;
малый и большой розарии;
народная обсерватория и сад астрономов;
веранда для танцев и эстрада " Ротонда" ;
площадка для кемпинга;

- " инно-парк" (центр научных открытий для детей);
- современный парк аттракционов;
- орнитарий;
- всепогодный скейт-парк;
- панда-парк;
- новые детские площадки, включая многофункцио¬нальный комплекс " Изумрудный город" , где
установлены - специальные тренажеры для детей-инвалидов;
- теннисные корты, спортивные площадки, комплексы уличных тренажеров для воркаута;
спортивный центр " Лидер" ;
- велодорожки (более 12 км);
- пункты проката разнообразного спортивного и досугового инвентаря и другие.
Всего " Сокольники" предлагают 72 вида летних и 56 видов зимних услуг отдыха, развлечений и
занятий спортом.
К сентябрю 2015 г. была завершена реставрация и ремонт ряда ключевых исторических объектов
парка " Сокольники" , в т.ч.: Главного входа с созданием музея истории парка; Главной клумбы и
боковых фонтанов; Симфонической эстрады; Золотого пруда; Большого розария; шахматно-шашечного
клуба; летнего кинотеатра.
Главный вход в парк " Сокольники" был восстановлен в 2015 г. в том виде, в котором знали его
москвичи в 30-50-х годах прошлого века – в виде 8-метровой колоннады.
Кроме того, в ансамбле Главного входа был размещен вновь созданный музей истории " Сокольников" ,
где выставлены архивные фотографии и другие экспонаты, посвященные культуре отдыха в Москве
XIX-XX вв. Активное участие в создании коллекции музея принимают москвичи, делясь своими личными
архивами. В дальнейшем музей разместится в " Краснодарском домике" парка.
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