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Московские власти собираются провести реконструкцию 11-ти городских улиц. В
нынешнем году Большая Якиманка станет бульваром, а на улице Сретенка сделают
скверы. «Комсомольская правда» сообщает, что велосипедные дорожки и пешеходные
зоны будут объединены в общую городскую сеть.
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Хорошо было бы еще оформить интерьеры в стиле Кантри. Кантри сохранился как
самостоятельный стиль. Многие горожане устав от городских стрессов и нагрузок,
переезжают за город в загородные дома, желая отдохнуть от обстановки офисов,
оформляют интерьеры в стиле кантри. Вещи, которые достались нам от родителей,
дедушек и бабушек, помогут создать не только прекрасный интерьер, но и заполнят дом
атмосферой семейного уюта и тепла.
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Это очень интересный стиль, образцы которого вы можете посмотреть по ссылке выше.
Там есть полезные статьи, где рассказывается о данном направлении в оформлении
интерьера. Там же, в статьях, можно посмотреть подробное видео с пояснениями.
Вообще, на строительном портале Быт Строй вы найдете большое количество описаний
всевозможных интерьеров. Реконструкция была разработана в бюро Kleinewelt
Architekten. В прошлом году они сделали проект по обновлению Большой Лубянки и
Сретенки, а через несколько месяцев они выиграли тендер на создание проекта под
названием «Моя улица». В результате были созданы проекты 9-ти улиц. Это Якиманский
проезд, Большая Якиманка, ул. Серафимовича и Новокузнецкая, Большая Полянка,
проезды Лужнецкий и Новодевичий, Новодевичья набережная и Хамовнический Вал.

  

В бюро Kleinewelt Architekten говорят, что на большинстве реконструируемых улиц
должны появиться велосипедные дорожки, отделенные от проезжей части и
пешеходных зон. При этом будет уменьшена ширина проезжей части. Улица Большая
Якиманка получит 2-х стороннюю велосипедную дорожку, которая отделена от
пешеходной зоны зелеными насаждениями. Также сделают перепад высот. Ширина
тротуара будет больше 12-ти метров и он превратиться в бульвар с аллеями, скамейками
и камерным освещением. Для того, чтобы избежать заторов, собираются сделать
парковочные карманы. Разработчики также предложат обустройство Новодевичьего
монастыря.

  

Они считают, что она недостаточно ухожена. Со стороны реки на Новодевичьей
набережной будет сделан бульвар, который является продолжением пешеходной
дороги из Лужников. Хамовнический вал приведут в порядок и дорожку для
велосипедов на улице Пятницкая соединят с прочими велодорожками. Работы должны
начаться уже в этом году поскольку проекты оформлены. В программу под названием
«Моя улица» уже в этом году включат 37 улиц и семь вылетных магистралей. Данные
улицы были определены посредством голосования в электронной системе «Активный
гражданин».

  

А также определялись варианты будущего обустройства улиц. Под этим
подразумевается дизайн фонарей, скамеек и т.п. Главные цели нынешнего проекта –
это увеличение безопасности и доступности московских улиц. Сегодня эта программа
представляет собой наиболее крупную программу обустройства Москвы.
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