В мае будет открыта смотровая площадка в парке Горького
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На крыше главного входа теперь расположена смотровая площадка, которая занимает
площадь 555 «квадратов». На нее можно будет заходить практические круглый год.
Площадка будет использоваться для организации камерных мероприятий. Например,
это будут концерты.

На крыше главного входа теперь расположена смотровая площадка, которая занимает
площадь 555 «квадратов». На нее можно будет заходить практические круглый год.
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Площадка будет открыта в мае. Однако более точная дата на данный момент. Ольга
Захарова, директор парка, в интервью РИА «Новости» рассказала, что точную дату
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нужно будет согласовывать с городской администрацией. Вы наверняка любите
побаловать цветами своих любимых. Но ездить выбирать букет довольно хлопотно.
Поэтому доставку цветов лучше доверить профессионалам.

Дополнительно будет открыт музей парка в пилонах. Главная экспозиция будет
представлять собой уникальный архив парка Горького, фотографии, видео и прочими
материалами из столичных архивов. Музей будет иметь в своем составе, так
называемые, мультимедийные конструкции. Ольга Захарова также сказала, что
неподалеку от здания администрации расположена парашютная вышка, и они хотят
сделать в музее подобную парашютную вышку. Они будут выдавать шлемы виртуальной
реальности, при помощи которых можно будет делать виртуальные прыжки с данной
парашютной вышки.

В июне главным событием станет открытие парка искусств. Это место по левую сторону
от площади фонтанов. Там находится музей современного искусства. Он откроется 12-го
июня и в этот день можно будет сходить посмотреть на выставку бесплатно. Там будет
выставлено восемь международных проектов. В нынешнем году будет реставрирована
Ленинская площадь. В результате по сторонам площади установят фонари, сделанные в
стиле 30-х гг.

Будет сделана балюстрада и декоративное освещение. Усадьба графа Орлова будет
установлена в Нескучном саду. Кроме того, благоустроят прогулочную пейзажную
дорогу от Пушкинской наб-й до Ленинского пр-та.
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