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СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ

Т

радиционной

ситуацией для
Москвы является концентрация туристов в Центральном административном
округе, что неудивительно, учитывая
развитую инфраструктуру обслуживания и, главное, существующие всемирно известные памятники архитектуры
и культуры — Кремль, Большой театр,
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и многие другие.
В последнее время Московское
Правительство обратило внимание
и на периферийные округа, которые
обладают большим неосвоенным туристским потенциалом. Иллюстрацией
нового комплексного подхода к реставрации памятников истории и культуры может служить дворцово-парковый
ансамбль «Царицыно», в рекордные
сроки превратившийся из двухсотлетнего долгостроя в объект туристской
привлекательности мирового уровня.
Во всех округах Москвы решено разработать программы создания туристскорекреационных зон (ТРЗ). Это прежде всего территории уникальных
архитектурных и природных комплексов, а также ценные городские территории смешанного функционального
использования, где пролегают трассы
туристских маршрутов.
К настоящему времени коллективом ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»
разработаны подобные программы
для Северо-Восточного, Восточного, Северо-Западного округов столицы, в стадии разработки — программы
по Юго-Западному и Юго-Восточному
округам. Их основные положения
раскрыты на примере Программы
по реализации Концепции создания туристско-рекреационной зоны
в Северо-Западном административном
округе, о которой пойдет речь в этой
статье.
Осуществление программы будет
способствовать:
— повышению
роли
СевероЗапад ного округа в развитии туризма
и привлечению внимания к историческому и культурному наследию Москвы
в целях патриотического воспитания
молодежи;
— сохранению,
восстановлению
и популяризации историко-культурных
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и природно-ландшафтных объектов туристского показа;
— созданию условий для полноценного отдыха и культурного досуга жителей округа, включающих мероприятия
по устройству безбарьерной городской
среды для инвалидов и пожилых людей;
— улучшению
социально-экономического состояния округа за счет
роста финансовых поступлений от туристской деятельности в бюджет, создания новых рабочих мест, привлечения
в экономику города инвестиционных
потоков от деятельности сопутствующих видов частного бизнеса (торговля,
общественное питание, гостиничный
бизнес, развлечения и т. п.).
Особенностью СЗАО с точки зрения
его потенциальной туристской привлекательности является наличие: памятников археологии (с IV тысячелетия
до н. э. и до XII–XIII вв.), сконцентрированных на территории ландшафтного парка «Митино», где предлагается
создание Историко-археологического
ландшафтного парка; усадебных
комплексов, сохранивших объемнопространственную целостность,
—
Покровское-Стрешнево, Братцево,
Троице-Лыково;
уникальных памятников советского периода — таких,
как Канал имени Москвы, Тушинский
аэродром, Курчатовский институт; памятников обороны Москвы времен Великой Отечественной войны, Музейномемориального комплекса истории
ВМФ России на Химкинском водохранилище; интересных современных сооружений (Живописный мост, жилой комплекс «Алые паруса» и другие).
Природная составляющая туристского потенциала СЗАО представлена особо охраняемыми природными
территориями (ООПТ), озелененными
территориями общего пользования,
водоемами. В округе расположены,
в частности, природно-исторические
парки «Тушинский», «ПокровскоеСтрешнево», «Москворецкий», ландшафтный заказник «Долина реки
Сходни в Куркино», памятники природы — «Серебряный бор», «Щукинский
полуостров», «Долина реки Химки
в Покровском-Стрешневе», ландшафтный парк «Митино». Особо охраняемые
природные территории регионального
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В состав ТРЗ «Покровское-Стрешнево» включены: усадьба, храм, парк
с прудами; здесь предлагается воссоздание утраченных усадебных построек
с приспособлением их для обслуживания туристов и посетителей, а также
прудов на реке Химке.
В ТРЗ «Археологический парк» предполагается музеефикация охранной
зоны памятников археологии ландшафтного парка «Митино» и городища
«Спас-Тушино», смена статуса объекта
ПК № 25 СЗАО с «озелененной территории общего пользования» на «историкоархеологический ландшафтный парк»,
создание Музеев деревянного зодчества и краеведческого.
ТРЗ «Братцево» охватывает одноименную усадьбу, где за счет средств ЗАО «Дом
творчества «Братцево» СТД предлагается
организовать несколько крупных объектов обслуживания туристов на базе воссоздаваемых усадебных построек, и территорию охранных зон усадьбы по обе
стороны МКАД с планируемыми мероприятиями по благоустройству.
ТРЗ «Куркино» включает усадьбу
Захарково, храм, мавзолей Г. А. Захарьина. Здесь организованы экологические тропы, объединенные автобуснопешеходным маршрутом.
ТРЗ
«Химкинское
водохранилище» охватывает часть природноисторического парка «Тушинский»,
в том числе ГУК «ПКиО «Северное Тушино» и Музей истории ВМФ России,
где предполагается создание археологических экспозиций под открытым
небом, строительство Парка воздушноспортивных аттракционов и историкоэтнографической ландшафтной экспозиции «Крестьянское подворье деревни
Алешкино начала XX века».
ТРЗ «Строгинская пойма» включает
природные территории вдоль Москвареки, усадьбу «Троице-Лыково», Серебряный бор с Конным двором гусарского полка, который предлагается
после реставрации приспособить под
комплексный объект обслуживания туристов — Туристско-информационный
центр округа.
При образовании ТРЗ «ХорошевоМневники» предусматривается строительство рекреационно-досугового
комплекса.
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значения занимают более 25% площади
округа. СЗАО — один из наиболее живописных округов Москвы с уникальными
природными комплексами, группирующимися вдоль русла Москва-реки, что
создает благоприятную возможность
для развития спортивно-рекреационной
инфраструктуры.
Всего при работе над Программой
было обследовано в натуре, а также
по архивным документам 126 отдельных объектов, представляющих интерес
для туристского показа. Выявленный
туристский потенциал СЗАО в данном
отношении включает около 50 объектов
и комплексов столичного, окружного
и районного уровней.
Для раскрытия туристского потенциала округа необходимы мероприятия
по восстановлению исторической градостроительной среды и благоустройству территорий усадебных комплексов
с воссозданием утраченных построек
и элементов водной системы, а также
комплекс мер по организации инфраструктуры обслуживания туристов. Эти
задачи позволяет решить концепция создания семи туристско-рекреационных
зон в Северо-Западном административном округе. Основные положения
реализации включают: реставрация,
воссоздание и реконструкция объектов
туристского показа; благоустройство
территорий массового пребывания туристов; создание новых объектов туристского интереса; реконструкция
и новое строительство объектов инфраструктуры обслуживания; транспортное
обеспечение туристских маршрутов; организация экскурсионных маршрутов;
разработка историко-художественных
программ; рекламно-информационные
мероприятия; обеспечение безопасности и общественного порядка на территориях ТРЗ; создание безбарьерной
городской среды на территориях ТРЗ;
управление туристской инфраструктурой округа.
На территории округа предлагается
образовать три историко-культурные
(«Покровское-Стрешнево», «Археологический парк», «Братцево») и четыре
природно-рекреационные зоны («Куркино», «Химкинское водохранилище»,
«Строгинская
пойма»,
«ХорошевоМневники») (рис. 1).
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Рис. 1. Схема туристско-рекреационных зон на территории
Северо-Западного административного округа
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При разработке этого раздела программы авторы решали задачу отражения специфики Северо-Западного
административного округа через выявление объектов туристского интереса,
отличающих СЗАО от других округов
Москвы. Такой спецификой, безусловно, является наличие уникальных памятников археологии, расположенных
на территории ландшафтного парка
«Митино». В охранной зоне историкокультурного
заказника
«Всходня»,
включая также охранные зоны СпасТушино между линией железной дороги и берегом Москва-реки, находятся
22 памятника археологии, в том числе
Дьяковское селище на реке Барышихе (I тысячелетие до н. э.), Фатьянов-

ский могильник (II тысячелетие до н.э.),
поселения
домонгольского
периода, селища XII–XIII веков, часть трассы
древнего волока от Москва-реки до современного Пятницкого шоссе, Волоколамский тракт у деревни Пенягино.
Специалистами организации «Археологические изыскания в строительстве» под руководством А. Г. Векслера
разработаны предложения по музеефикации археологических памятников
на территории округа, что позволит
создать в Москве уникальный историкоархеологический ландшафтный парк —
Музей археологии мирового уровня под
открытым небом.
Важным инструментом, используемым при формировании ТРЗ, является
воссоздание утраченных архитектурных
и ландшафтных элементов парковых и усадебных комплексов. Программой предлагается: восстановить изящный «Ванный домик» на берегу Химкинских прудов
в усадьбе «Покровское-Стрешнево»,
утраченный в годы Великой Отечественной войны, и постройки хозяйственного
двора усадьбы; отреставрировать Конный двор гусарского полка в Солдатской
(Конюшенной) слободе XVII–XIX века
в Серебряном бору; в усадьбе «Братцево»
воссоздать исторический въезд, мельницу и плотину на реке Сходне, осуществить
реставрацию Главного дома и флигелей
хозяйственного двора, флигелей парадного двора, а также садово-парковых сооружений — большого и малого мостов,
беседки-ротонды, павильонов. В ТроицеЛыково намечено восстановить утраченную часть господского дома (первая
четверть XIX века) и летнюю дачу Карзинкиных («Дом Ропета»).
В программу включены мероприятия по реставрации и благоустройству
парков усадеб Братцево, ПокровскоеСтрешнево, Троице-Лыково с Поповской горкой. Важным элементом является при этом восстановление искусственных водных систем — прудов.
Программой также предусмотрена
подготовка: рабочего проекта благоустройства парковой территории усадьбы «Братцево» (17,5 га) за пределами
МКАД, ограниченной рекой Сходней,
с созданием «Лугопарка» с обширной
экспозицией луговых растений России;
А Р Х И Т Е К Т У РА
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Подготовленная в предыдущий период документация градостроительного
проектирования по территориям потенциального туристского показа не предполагала воссоздания исторической
градостроительной среды. Поэтому
в рамках рассматриваемой программы
закладывается необходимость разработки следующих документов:
— территориальной схемы с концепцией «Историко-археологического
ландшафтного парка» на территории
охранной зоны памятников археологии, расположенных в южной части
Митино, с определением возможности размещения: Музея археологии,
Музея деревянного зодчества «Слобода Спас-Тушинского монастыря»
с краеведческим музеем, памятникамемориала Древнему Волоку, исторических аттракционов и объектов
инфраструктуры обслуживания туристов (225 га);
— предложений по установлению
режима
использования
природноисторического
парка
«Тушинский»
(61 га) в целях музеефикации древних поселений Захарково и Алешкино
и развития туристско-рекреационного
потенциала территории ГУК «ПКиО «Северное Тушино» (53,8 га);
— проекта воссоздания и регенерации
историко-градостроительной
среды
на
территории
памятника
садово-паркового искусства «Усадьба
Троице-Лыково» и территории «Поповской горки» (27 га).
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проекта благоустройства территории
зон охраны усадьбы «Братцево» с созданием рекреационного парка (60 га);
проекта консервации и благоустройства фортификационного сооружения
1941 года в парке усадьбы «Братцево»;
проекта благоустройства археологических экспозиций на территории древних
поселений в районе бывших деревень
Алешкино и Захарково (природноисторический парк «Тушинский»); проекта
благоустройства
территории
историко-археологического ландшафтного парка в Митино на перспективу.
Для привлечения туристов в округ
необходимо создание новых объектов туристского интереса, в том числе
коммерческих (музеи, парки аттракционов). Это, прежде всего, —вышеупомянутый историко-архитектурный
ландшафтный парк в Митино, где
кроме музеефикации археологических объектов предлагается открыть
Музей деревянного зодчества «Слобода Спас-Тушинского монастыря»
с воссозданием части исторической
застройки и организацией краеведческого музея, восстановить часть трассы и воздвигнуть памятник-мемориал
древнему волоку, который может стать
символом округа. На Пенягинских прудах будет обустроен парк исторических
аттракционов с действующими моделями древних судов.
На территории ГУК «Парк культуры
и отдыха «Северное Тушино» программой предусматривается создание парка воздушно-спортивных аттракционов
«Звездный городок». Здесь появится
павильон, в котором установят авиационные тренажеры для подготовки космонавтов. В павильоне круглый
год будет проводиться интерактивная
историко-художественная программа,
которая позволит привлечь в парк молодежь и подростков. Также в составе
«Звездного городка» предлагается оборудовать площадку для подъема на воздушном шаре и дирижабле.
В парке культуры и отдыха «Северное
Тушино» в районе Алешкинского пруда
появится
историко-этнографическая
ландшафтная экспозиция «Крестьянское подворье деревни Алешкино начала ХХ века».
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На территории природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево»
будет воссоздан «Ванный домик» в Елизаветино с приспособлением его под
выставочный павильон. В этом здании могли бы проходить городские
и окружные выставки, презентации,
концерты камерной музыки, а также
историко-художественные туристские
программы. Одновременно на участке
«Зверинца» следует возобновить часть
построек, приспособив их под дом садовника и оранжерею с фондом семян
и посадочного материала для реинтродукции редких и исчезающих травянистых растений, а на прилежащей территории — организовать экспозицию
местной флоры в открытом грунте.
В усадьбе «Братцево» запланирована научная реставрация и приспособление под театрально-выставочный
комплекс северного и южного флигелей парадного двора.
Развитая
инфраструктура
обслуживания
туристов
предполагает наличие гостиниц, объектов торговли и общественного питания,
культуры и досуга, спорта и отдыха, сети справочно-информационных киосков, общественных туалетов. Общей
проблемой для всех округов Москвы,
кроме Центрального, является именно
неразвитость инфраструктуры обслуживания. В данной связи программой
предлагается создание:
— комплекса обслуживания туристов на базе восстановления и приспособления построек хозяйственного двора
усадьбы «Покровское-Стрешнево» (питание, торговля сувенирами, туалет,
пункт проката туристского снаряжения,
лодочная станция);
— центра обслуживания посетителей лугопарка «Братцево», в том числе
объект питания (территория зон охраны усадьбы «Братцево», Путилковское
шоссе);
— туристского центра на базе реставрации флигелей хозяйственного
двора усадьбы «Братцево» в составе: гостиница, объект питания, универсальный зал, административнохозяйственная зона;
— культурного центра в Братцево,
в том числе ресторана с павильоном,
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В составе программы большое внимание уделено транспортному обеспечению туристских маршрутов. Обеспечение доступности объектов показа
требует проведения транспортных мероприятий, включающих: обустройство
трассы движения туристских автобусов (34,2 км), организацию парковок,
устройство пешеходных переходов
к объектам показа и прочее. Программой предусмотрены следующие мероприятия: реконструкция и расширение
проезжей части, устройство тротуаров
и пандусов в местах переходов (Одинцовская улица, Лыковский проезд),
установка информационных указателей
по трассе следования туристского автотранспорта, устройство четырех пешеходных переходов на одном уровне
с проезжей частью и пандусами для инвалидов и пожилых граждан.
В рамках реализации программы «Безбарьерная среда» намечены к строительству: пять внеуличных
пешеходных переходов с пандусами
и подъемниками для инвалидов и пожилых граждан; проектирование и строительство
пешеходно-велосипедной
трассы (1100 м.) на территории ООПТ
«Природно-исторический парк «Тушинский» с мостом через реку Сходню.
Планируется: устройство и реконструкция подъездов к объектам туристского показа — 2550 м.; благоустройство
территории, прилегающей к пристани

«Троице-Лыково», с кассовым павильоном и навесом от дождя; разработка
проекта и установка шумопылезащитных экранов вдоль МКАД и улицы Саломеи Нерис на всем протяжении границы
памятника «Усадьба Братцево».
Организация экскурсионных маршрутов и историко-художественных программ явилась одной из важных составляющих ТРЗ.
Создание туристско-рекреационных
зон осуществляется не только путем
восстановления архитектурного наследия города, но и путем разработки новых
конкурентоспособных форм экскурсионного обслуживания, в частности, эксклюзивных историко-художественных
туристских программ и маршрутов. Появление нового городского турпродукта, учитывающего историко-культурную
специфику каждого из административных округов, расширение и комбинирование спектра туристских услуг —
основа успешной реализации данного
проекта.
Системный подход к разработке тематических городских экскурсионных
программ позволит создать конкурентоспособные экскурсионные маршруты (автобусные, пешеходные, водные,
комбинированные), предполагающие
«погружение» туристов в исторические
события, их непосредственное участие
в историко-художественных театрализованных программах и действах, дающих яркое представление о культурном
потенциале и вековых традициях первопрестольной.
На территории СЗАО предлагается
организовать семь основных туристских маршрутов (шесть автобуснопешеходных и водно-пешеходный),
а также тематическую пешеходную экскурсию.
Первый маршрут (автобусно-пешеходный) — «На земле, в небесах
и на море» с историко-художественной
программой на базе создаваемого парка воздушно-спортивных аттракционов — включает посещение Института
атомной энергии имени Курчатова, Тушинского аэродрома, шлюза № 7, музея ВМФ. Маршрут посвящен знакомству с «эпохой великого энтузиазма»
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пункта торговли изделиями народных
промыслов, туалетов (пересечение улицы Саломеи Нерис и Светлогорского
проезда);
— комплекса обслуживания вдоль
Окружной улицы, в том числе гостиницы, спортивно-оздоровительного центра, объекта питания;
— культурно-рекреационного комплекса, в том числе объекта питания, лодочной станции, пункта проката спортивного снаряжения (территория зон охраны
усадьбы «Братцево»);
— комплекса обслуживания в отреставрированных постройках Конного двора гусарского полка, в том числе
туристско-информационного
центра,
гостиницы, объекта питания, пункта
торговли сувенирами, туалета, пункта
проката туристского снаряжения.
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советского периода нашей истории,
олицетворяющей укрепление оборонной мощи государства, победу в Великой Отечественной войне, достижения
науки и техники, патриотизм советских
людей. Все это станет предметом рассказа на маршруте, привлекательном
для любых категорий населения. Именно этот маршрут может быть рекомендован для въездного туризма как отражающий специфику Северо-Западного
округа.
Второй маршрут (автобусно-пешеходный обзорный) — «По северо-западу
столицы» с историко-художественной
программой по выбору — предусматривает
посещение
храмов,
усадеб
«Покровское-Стрешнево», «Братцев о » , « Тр о и ц е - Л ы к о в о » , и с т о р и к о археологического ландшафтного парка,
памятника природы «Тушинская чаша»,
Живописного моста. Привлекателен
для внутреннего туризма, рассчитан на
широкий круг посетителей, может быть
предложен школьникам в рамках курса
«Москвоведение» (рис. 2).
Третий
маршрут
(автобуснопешеходный) — «Храмы и усадьбы
северо-запада Москвы». Его трасса
дает возможность проводить тематические экскурсии различной направленности («Храмы и благотворительность» с трапезой в Троице-Лыково
для любителей старины и паломников,
«Усадебные комплексы северо-запада
Москвы» с историко-художественной
программой в усадьбе «Братцево» для
всех категорий туристов). Маршрут
включает посещение трех усадебных
комплексов — Покровское-Стрешнево,
Братцево и Троице-Лыково, храмов
Владимирской иконы Божией Матери
в Куркино с мавзолеем Г. А. Захарьина (архитектор Ф. О. Шехтель), иконы
Божией Матери «Скоропослушница»,
Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христова в Рождествено, святых равноапостольных Константина
и Елены в Митино, Спаса Преображения в Тушино.
Четвертый маршрут (автобуснопешеходный) — «Древняя история
края» с историко-художественной программой в «Историко-археологическом
ландшафтном парке» в Митино охватывает тематику по археологии, истории
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и краеведению от древнейших поселений на территории СЗАО до событий
Смутного времени.
Пятый маршрут (автобусно-пешеходный) — «Дорогой воинской славы» с историко-художественной программой на базе все того же парка
воздушно-спортивных аттракционов — включает посещение места
формирования
танковой
дивизии
М. Е. Катукова и штаба 3-й ударной армии в Серебряном бору, Музея памяти
воинов, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», музейномемориального комплекса истории
ВМФ России, фортификационных сооружений в Братцево и Митино, памятника защитникам неба Москвы в Великой Отечественной войне.
Шестой
маршрут
(автобуснопешеходный экологической направленности) — «Живописный округ Москвы»
демонстрирует наиболее красивые
панорамы и видовые раскрытия природных объектов СЗАО. Предлагается
посещение двух экологических троп:
«У озера Бездонного» в Серебряном бору и «Захарьинская пойма» в Куркино.
Маршрут сезонный (с мая по октябрь),
для активного туризма — исследовательского, познавательного, экологического.
Седьмой маршрут (водный) —
«По речным акваториям СевероЗападного
округа»
с
историкохудожественной тематической
программой по строительству канала имени Москвы — включает осмотр
с воды берегов Химкинского водохранилища, сооружений канала, достопримечательностей Строгинской поймы и Серебряного бора.
Также предусмотрена пешеходная
экскурсия «Дом-музей И. В. Курчатова» на территории Института атомной
энергии его имени. Эта экскурсия может существовать самостоятельно или
включаться в первые два маршрута.
Разработаны следующие историкохудожественные программы:
«Звездный городок» (ПКиО «Северное Тушино»), «В гостях у графини
Е. П. Строгановой» (усадьба «Братцево»), «Московский Волок Ламский» (Археологический парк в Митино), «Москва — порт пяти морей» (теплоход),
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Рис. 2.
Второй маршрут
«По северо-западу столицы»
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«Паломническая трапеза в ТроицеЛыково». В дальнейшем возможна организация историко-художественной
программы в воссоздаваемом парковом павильоне «Елизаветино» с конным маршрутом по парку «ПокровскоеСтрешнево».
Раздел программы, посвященный
рекламно-информационным
мероприятиям, включает разработку, изготовление и установку двадцати двух
стендов. По округу в целом запланировано: издание туристских буклетов
и каталогов на печатных и электронных
носителях (CD, DVD), создание и тиражирование видеофильмов и рекламных роликов о туристских ресурсах
округа, в том числе документальных
фильмов о Тушинском аэродроме (для
ретропоказа в клубе имени Чкалова)
и канале имени Москвы (для просмотра на водном маршруте); разработка
и изготовление рекламной и сувенирной продукции; разработка наружной
рекламы; создание информационного
туристского сайта СЗАО в интернете.
В организации рекламно-информационного обеспечения туристского
потенциала СЗАО целесообразно использовать принцип «нарастающей
рекламной кампании», ориентированной на целевую аудиторию — российских и зарубежных туроператоров. Пик
рекламных мероприятий будет приходиться на период поэтапного ввода новых объектов показа.
Мероприятия
по
обеспечению
безопасности и общественного порядка на территориях ТРЗ включают устройство ограждения территорий и организованных входов
в
природно-историческом
парке
«Покровское-Стрешнево», ГУК «Парк
культуры и отдыха «Северное Тушино», историко-археологическом ландшафтном парке в Митино. Во вторую
очередь предусмотрено выполнить
освещение, организовать конное патрулирование и пункты охраны общественного порядка, смонтировать
сис темы электронного вызова милиции и видеонаблюдения.
Для успешного решения задач
по созданию ТРЗ планируется обра-
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зовать координирующий организационный центр или управляющую компанию.
В
состав
программы
включен
раздел по финансовому обеспечению. Объемы затрат таковы: восстановление и новое строительство
объектов
показа,
благоустройство
с учетом создания «безбарьерной» городской среды — 1192,4 млн. руб.,
транспортное обеспечение туристских маршрутов — 784,0 млн. руб.,
создание
историко-художественных
программ — 60,7 млн. руб., рекламноинформационные
мероприятия
—
64,7 млн. руб., обеспечение безопасности в ТРЗ — 37,4 млн. руб.,
новое строительство объектов инфраструктуры (опять же с учетом создания
«безбарьерной»
городской
среды) — 32,3 млн. руб., организационноуправленческие
мероприятия
—
108,6 млн. руб.
Стратегия инвестиционного финансирования, избранная авторами программы, предполагает не только бюджетные, но и частные источники. Так,
на средства частных инвесторов предполагается вести реставрацию и воссоздание объектов показа, разработку
историко-художественных программ,
создавать комплексные объекты обслуживания, а также отдельные объекты размещения, сувенирной торговли,
питания и спорта.
В ходе реализации программы
будут решаться важные социальноэкономические и градостроительные
задачи, в первую очередь это задача
развития инфраструктуры туристскорекреационной отрасли города, позволяющей не только привлечь на территорию округа туристов, но и, главное,
создать условия для культурного,
познавательного отдыха москвичей
и гостей столицы, получения знаний,
укрепляющих
патриотический
дух
и развивающих творческий потенциал
подрастающего поколения. Кроме того, появится возможность создать более шести тысяч дополнительных рабочих мест, увеличить доходы в городской
бюджет, реконструировать и благоустроить городскую территорию, улучшить архитектурный облик округа.
А Р Х И Т Е К Т У РА
И СТРОИТЕЛЬСТВО
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