Собянин: Т риумфальная площадь ст ала полноценным пешеходным
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Сегодня ст оличный градоначальник Сергей Собянин от крыл Т риумфальную площадь в
цент ре Москвы после комплексного благоуст ройст ва, кот орое было осущест влено в
рамках программы "Моя улица". «Без преувеличения большое событ ие в городе. Одна из
главных ист орических площадей Москвы - Т риумфалка - приобрела совершено другой вид.
Последние годы Т риумфалка была в не очень хорошем сост оянии. С одной ст ороны здесь
были вечные раскопки, кот орые, слава богу, закончились. С двух ст орон ее окружали
т ранспорт ные пот оки», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города Сергей Собянин добавил, что концепция благоустройства этой исторической
территории Москвы, была выбрана с помощью голосов жителей через голосование на портале
" Активный гражданин" . Территория площади была замощена гранитом и устроено почти 1,5 тысячи
квадратных метров газонов. «Мне кажется, то, что мы обещали горожанам, то, за что мы голосовали
в «Активном гражданине», мы сделали. Единственное, чего здесь еще не хватает - это деревьев,
которые здесь будут обязательно посажены», - добавил глава столичного правительства. Но, уже в
октябре будут высажены деревья и кустарники. На Триумфальной площади установлено более 70
светильников архитектурно-художественной подсветки и 48 уличных торшеров. А также 88 малых
архитектурных форм. Помимо украшений и декоративных элементов, на площади построили шесть
модульных павильонов, в которых теперь находятся информационный центр, кафе, а также парковые
качели для детей и взрослых. Теперь на площади запрещена парковка автотранспорта и выезд на
Тверскую улицу.
Вечером в день открытия Триумфальной площади на ней прошли поэтические чтения. Стихи читали
актеры московских театров Сатиры и им. Моссовета.
В День города 5 и 6 сентября на площади пройдут литературные чтения " Москва поэтическая" .
В современных границах площадь существует с начала 19 века. За два с лишним века на этой
территории находились рынок, театры, кинофабрика, рестораны, цирк. Сегодня архитектурный
облик современной Триумфальной площади состоит из зданий Москомархитектуры,
Минэкономразвития России, гостиницы " Пекин" и Концертного зала имени Чайковского.
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