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Столичные парки готовятся принять наплыв посетителей. Уже сейчас во многих зеленых зонах
созданы условия для полноценного семейного отдыха - оборудованы детские и спортивные
площадки, приведены в порядок прогулочные дорожки, обновлены малые архитектурные формы
(скамейки, урны и т.д.) Многие парки и скверы САО к этому лету готовят жителям сюрпризы: где-то
появятся новые площадки для активного отдыха, где-то упор будет сделан на спокойное
времяпрепровождение.
В парке Воровского у станции метро «Войковская» уже сейчас можно взять напрокат ролики и
велосипеды. А в июне на территории начнется реконструкция: появятся новые газоны и цветники,
обновятся спортплощадки и дорожки. Установят пункт проката инвентаря, оборудуют три детских
площадки. Рассматривается проект реконструкции, в соответствии с которым в парке может
появиться небольшой роллердром, совмещенный с площадкой для паркура.
Во всех парках САО к началу лета приведут в порядок тропиночно-дорожную сеть для удобства не
только любителей пеших прогулок, но и велосипедистов. В некоторых зонах отдыха есть площадки,
где можно кататься на роликах и скейтах. В Чапаевском парке все лето собираются любители досок
на колесах; на площади и набережной у Северного Речного вокзала есть пункт проката роликовых
коньков, там хороший асфальт, ограниченное движение автомобилей.
На Коптевском бульваре оборудована единственная в округе площадка для любителей
экстремального спорта. Здесь отрабатывают свои навыки скейтбордисты, роллеры, мастера
паркура.
Для любителей более спокойных видов спорта в «Бригантине» муниципалитет ВМО Коптево
установит столы для настольного тенниса, к которым «прилагаются» мячики и ракетки. А еще здесь
можно будет поиграть в шахматы, бадминтон, шашки и дартс – весь инвентарь выдадут на месте
совершенно бесплатно.
В Петровском парке планируется организовать сеть велодорожек и стоянку для велотранспорта.
Именно через этот парк будет проложен один из велосипедных маршрутов в САО.
Тимирязевский лесопарк – отличное место для любителей тихого отдыха: здесь есть детская
площадка, столы для игр в шашки и шахматы, а также экологическая тропа с указателями, на
которых размещена информация о флоре и фауне парка.

Адрес страницы: http://koptevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1163620.html

Управа района Коптево города Москвы

