
Наш генеральный план Парка Зарядье предлагает 
множество возможностей для реализации культурной 
программы. Сложная структура парка сама по себе 
является произведением искусства, но она также настолько 
переплетена и многогранна, что каждый отдельный её 
элемент связан со множеством других. Вместе они создают 
богатый набор мест для реализации разнообразной, 
активной культурной программы.

Парк Зарядье станет отражением культурной 
индивидуальности в контексте исторического центра 
Москвы. Изначальное включение в его проект элементов 
искусства значительно обогатит культурный контекст 
и позволит не только отразить уникальное культурное 
наследие Зарядья, но и создать множество возможностей 
для возникновения, роста и адаптации новых инициатив.

Перспективы и высотные ограничения на участке, начиная 
с южного берега Болотного острова, были созданы для 
сохранения вида на Кремль, собор Василия Блаженного и 
церкви на Варварке, а в противоположном направлении, 
от входа на Красную площадь — на Москву-реку, высотку 
на Котельническом и юго-восточные районы Москвы. 
Кроме того, можно использовать видовые перспективы 
от метро Китай-город на юго-запад и от Москворецкого 
моста на церкви на Варварке. Эти перспективы пересекают 
парк по диагоналям и дают возможность подчеркнуть 
его масштаб, где живописные ландшафтные композиции 
обрамляют древние купола и башни окружающей застройки, 
подчёркивая их красоту.

Диагональные дорожки подчёркивают четыре угла 
площадки, где расположены входы в Парк. Диагонали 
являются важной чертой нашего проекта, соединяя четыре 
угла площадки, обеспечивая связь Красной площади 
и Китай-города с менее оживлённой Москворецкой 
набережной, открывая проход к центральным участкам 
парка и помогая рассредоточить зоны деятельности в нём, 
и обеспечивая более удобный пешеходный доступ к юго-
восточной и юго-западной части города.

Для придания парку собственного неповторимого характера 
и чувства пространства мы использовали естественные 
отметки его прибрежного рельефа. Закрывавший обзор 
на площадке цоколь гостиницы «Россия» был снесён, но 
фундамент остался нетронутым. Он станет основой новой 
топографии Парка. Центром всей застройки и ландшафтной 
организации парка станет его рельефное углубление - Чаша 
и большое озеро в ее основании, в котором отражается 
небо, парк и окружающий город. Здесь будут сходиться все 
многочисленные пути через парк и вокруг него.

Предлагаемый проект не только учитывает существующие 
условия в надёжной многогранной концепции движения, 
но и рассчитан на будущее. Проект нового Парка способен 
гибко реагировать на быстрые изменения в жизни города. 
Улучшение движения по площадке Парка может стать 
отправной точкой дальнейшего улучшения пешеходного 
движения вдоль шестиполосной Москворецкой 
Набережной. Возможно также устройство новых 
пешеходных мостов к новому району, например, между 
районом Замоскворечье на юге и центром города.
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