В парке Северного речного вокзала в САО появит ся необычная зона от дыха для всей семьи
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На Севере Москвы в парке Северного речного вокзала идут масштабные работы по благоустройству. На его территории создается уникальная пляжная зона с
тремя подогреваемыми бассейнами для детей и взрослых. Там можно будет отдыхать и заниматься спортом всей семьей, сообщает портал mos.ru.
Три бассейна обустроят в южной части набережной, откуда открываются прекрасные виды на Химкинское водохранилище. Примечательно, что зона отдыха
расположится над водой. В бассейнах установят систему подогрева: в прохладные дни и вечернее время температура в них сохранится на уровне 27 градусов.
Рядом появится кафе на 130 мест.
«Сейчас прокладывают трубы для подачи воды и формируют стены будущих бассейнов. Также обустраивают настил, который облицуют специальной террасной
доской. Параллельно ведутся работы по устройству технического помещения для обслуживания водных сооружений», — рассказали в Департаменте капитального
ремонта города Москвы.

Пляжная часть займет площадь почти три с половиной тысячи квадратных метров. А вся зона отдыха составит более четырех тысяч квадратных метров. Ее покроют
специальной террасной доской. Одновременно у бассейнов смогут отдыхать до 200 человек.
На территории появится павильон для отдыхающих, где заработают кассы, душевые, санузлы, раздевалки с сейфовыми ячейками, пункт выдачи полотенец (через
него можно будет выйти к бассейнам). Также предусмотрят уличные душевые и раздевалки. У воды оборудуют место для спасателя, который станет следить за
порядком.
Площадь одного из бассейнов, предназначенного для спокойного отдыха всей семьей, составит 81 квадратный метр. Его глубина не превысит одного метра. В
таком бассейне дети смогут плавать под присмотром родителей. Второй бассейн — только для взрослых, он займет площадь 350 квадратных метров, а его глубина
составит 1,5 метра. Третий бассейн сделают детским, его площадь составит 45 квадратных метров, глубина не будет превышать 0,75 метра. В этом бассейне
смогут купаться, плескаться и играть дети, которые не умеют плавать.

Рядом с бассейнами установят более сотни лежаков и шесть пляжных диванов. Укрыться от зноя гости смогут под зонтиками. Зона отдыха будет работать только
летом.
Сейчас в парке Северного речного вокзала проводятся масштабные работы: благоустройство, воссоздание двух существующих фонтанов и монтаж нового,
реставрация ограждения, памятников, балюстрад, пяти павильонов причальной части, декоративных скульптур и лестничных спусков.
Основные строительно-монтажные работы планируют завершить к 1 сентября, в них задействованы около 1200 человек и 145 единиц техники. Общая площадь
благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.
Реставрационные работы в здании Северного речного вокзала начали в августе 2018 года. За это время специалисты укрепили несущие конструкции, восстановили
гранитное покрытие галерей по архивным фото, отреставрировали и воссоздали торшеры, фонари и светильники, отремонтировали подъемный механизм шпиля.
Также привели в порядок покрытие фасадов, гранитную облицовку цоколей и подпорных стенок, заменили оконные проемы, изготовили наружные двери,
отреставрировали и воссоздали фурнитуру. Легендарным башенным часам вернули их исторический облик, а механизм заменили на новый.

Кроме того, практически завершены отделочные работы, связанные с интерьерами. Мастера реставрируют декор (гризайль, роспись по стеклу, вентиляционные
решетки, панно на холстах), занимаются внутренней отделкой потолков и стен. Главный вестибюль, зал ожидания, ресторан и кабинет специального назначения
считаются особенно ценными помещениями, все они будут восстановлены в первоначальном виде.
Отдельно стоит отметить исторические фонтаны «Север» и «Юг», которые украшают внутренние дворы вокзала. До начала реставрационных работ они были в
аварийном состоянии. Реставраторы полностью разобрали гранитную облицовку чаш, отремонтировали и укрепили монолитные основания, заменили внутренние
коммуникации и вернули фонтанам первоначальный вид.
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