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Проект «Т ест -драйв парков Москвы» возвращает ся. Первое Ст уденческое запуст ило т рет ий сезон с
парка Победы в Зеленограде. Знакомит ься с окрест ност ями зоны от дыха за 37 километ ров от Москвы
от правился Роман Лойко.
Зеленоград или российская силиконовая долина, как окрестили район за высокую концентрацию научнопроизводственных центров российской микроэлектроники, славится и другими особенностями. Для жителей это,
прежде всего, самый уютный и зеленый район столицы. Заметить это можно сразу после пересечения черты старой
части города.
Досье
Тест-драйвер — студент РГАУ-МСХА имени Тимирязева Роман Лойко.

Объект
Визитка Зеленограда — парк Победы, который реконструировали в 2019 году по программе «Мой район». Он был
открыт 9 мая 1985 года к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чуть позже в парке установили бюст
маршала Рокоссовского — его армия защищала подступы к Москве именно на землях Зеленограда.

Как добрат ься
Из центра Москвы до зоны отдыха проще всего добраться от Ленинградского вокзала на электричке до станции
Крюково. Время в пути займет 50 минут, на «Ласточке» — быстрее, около 30 минут. На станции Крюково следует
пересесть в любой из автобусов (№ 2, №2к, №3, №3к, №9) и ехать до остановки «Парк Победы».
Т ест -драйв
Панорамные качели над прудом
Все дороги ведут в Рим, а все тропинки зеленоградского парка — к большому городскому пруду. Помимо пляжных
развлечений: SUP-серфинга и тюленьего лаунжа на шезлонгах, — над прудом возвышаются панорамные качели.
Желающих прокатиться с ветерком хоть отбавляй, но если всё же выстоите в очереди, то увидите все красоты
зеленоградских пейзажей почти с высоты птичьего полета.
Пешеходный мост
Переправа-переправа! Берег левый, берег правый. Для зеленоградцев путешествие с одного берега пруда на другой
не займет много времени. Прогуляться по мосту, соединяющему два побережья, можно всего за 10 минут. И это если
совсем не торопиться. Примечательно в этой прогулке то, что на одной стороне пруда очень солнечно и ясно, а
другая прячется за густой кроной деревьев, где можно укрыться от жары.
Лестничные лабиринты
Лестницы парка здесь повсюду — это один из основных его элементов. Всего их около 60 штук. Стоит отметить, что
лесенки — один из самых простых и эффективных способов привести свое тело в форму к лету. Без особых усилий
можно просто выполнять на них самые простые упражнения. А для тех, кто легких путей не ищет, есть спортивная
площадка с тренажерами.
Лодочная станция
На побережье можно взять напрокат разные средства передвижения по воде. Лодочная станция откроется для
гостей зоны отдыха 1 июля. А пока спокойствие водной глади нарушают только утки, которые путешествуют по
пруду целыми семьями.
Фонтаны
Фонтанов в парке тоже много: есть многоступенчатые, каскадные, есть те, которые умеют танцевать, а есть и
фонтаны-кувшинки. Из каждой кувшинки бьют 17 струй. Они поднимаются на высоту до восьми метров.
Плюшки
Для тех, кто помладше, из самого любопытного в парке — детские площадки, веревочный игровой комплекс,
карусели, батуты, уличные гамаки. Хотя на гамаках чаще всего можно увидеть молодежь и студентов.

Тест-драйвер рекомендует:
Для меня зеленоградский парк открылся уютным, зеленым уголком, куда точно можно приехать. Я не пожалел, что
преодолел такой путь. Наоборот, мне было очень любопытно познакомиться с новой локацией для отдыха.
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