Собянин: В Москве эт им лет ом от кроет ся 121 зона от дыха у воды
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С каждым годом в столице становится все больше прекрасно оборудованных пляжей и зон отдыха у
воды.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году, начиная с 1 июня, в столице откроется 121
зона отдыха у воды. По словам Собянина, это в 2,5 раза больше чем за предыдущие годы.
В ходе заседания президиума правительства столицы, С. Собянин подчеркнул, что власти столицы
прилагают максимум усилий, чтобы сделать подобные зоны отдыха максимально комфортными и
безопасными для москвичей. «Лето вступает в свои права. Погода действительно похожа на лето.
Хорошие дни настали в Москве. Мы в этом году подготовили в 2,5 раза больше различного рода
площадок для летнего отдыха у воды, водоемов, у реки с купанием, без купания. Это значительно
больше, чем в предыдущие годы. Все эти места должны быть оборудованы раздевалками,
спортивными площадками и обеспечены торговлей и системой безопасности»,- отметил мэр Москвы.
В свою очередь руководитель департамента ЖКХ и благоустройства Александр Самсонов сообщил,
что все зоны отдыха будут обеспечены питьевым водоснабжением, туалетами, кабинками для
переодевания, автостоянками с удалённостю от границ зон отдыха на 50-200 м, мусорными
контейнерами, спасательными станциями (в зонах отдыха с купанием), медицинским обслуживанием и
душевыми кабинами. Самсонов также отметил, что власти Москвы ожидают, что места отдыха будут
посещать ежедневно более 100 тыс. человек. «Начался летний сезон, зоны отдыха у воды в черте
города пользуются все большей популярностью у москвичей. Количество отдыхающих по сравнению с
2010 г. выросло более чем в два раза. И мы ожидаем, что ежедневно будут посещать более 100 тыс.
человек эти объекты», - отметил А.Самсонов.
Зоны отдыха у воды будут работать с 1 июня по 1 сентября. Всего в Москве будет работать 121 зона
отдыха, из которых 12 – с купанием, 44 зоны без купания и 65 мест массового отдыха около
водоёмов. На реконструкции находятся 3 зоны отдыха без купания.
Для жителей ЗАО специально оборудована зона отдыха Мещерское. Она расположена на улице
Воскресенской, д.5-31.
Полная информация о местах летнего отдыха в Москве размещена на Портале открытых данных
DATA.MOS.RU, а также публикуется на портале MOS.RU
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