Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше Главного входа в
Парк Горького
10.06.2015
Сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным объявлено о завершении реконструкции входной группы
Парка культуры и отдыха имени М.Горького. На открытии Главного входа после проведенных работ,
Сергей Собянин отметил, что реставрация была проведена впервые с момента его строительства в
1955 году. Реставрация Главного входа началсь в феврале 2014 и завершилась в мае 2015 г. До
начала реставрационных работ помещения Главного входа использовались для технических нужд
администрации Парка и естественно 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. Раньше это было техническое сооружение. Сегодня это один из
элементов для посещения, отдыха. Тут смотровая площадка, новый музей истории парка. Я думаю, с
сегодняшнего дня это будет еще одним из украшением парка, объект, который будет привлекать
посетителей», - рассказал Сергей Собянин.
Первый в истории музей парка появится в комплексе главного входа, музей будет включать в себя:
- смотровую площадку с панорамным видом на парк и Москву на высоте 18 метров, площадь
смотровой площадки составляет 555 квадратных метров, подъем на площадку осуществляется при
помощи лифтов;
- лекторий;
- сувенирный магазин, расположенный в правом пилоне, в ассортименте магазина по мимо сувениров
продаются вещи для отдыха.
Основная экспозиция Музея состоит из материалов архива Парка Горького, фото- и
видеоматериалов, документов, предоставленных другими архивами и музеями города Москвы.
Основная часть информации передается посредством современных мультимедийных инсталляций,
которые позволяют изучить историю и топографию Парка. Под музей отведено 150 квадратных
метров, входа в музей и на смотровую площадку платный - 300 рублей, для льготных категорий
граждан билет будет стоить 150 рублей.

Стоит отметить, что архитектурный ансамбль Главного входа был возведен в 1955 году. в рамках
масштабных работ по восстановлению Ц ПКиО им. Горького, который пострадал в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. В процессе проведенных реставрационных работ были
восстановлены пропилеи и картуш, проведен ряд инженерных и общестроительных, а так же
выполнен монтаж художественной подсветки.
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