
Информация о материально-техническом обеспечении 
предоставления услуг организацией культуры 

 
Парк "Зарядье" – новое общественное пространство Москвы, городской 

научно-просветительский и культурный центр "Зарядье" – объект в одноименном 
историческом районе Москвы, созданный на месте снесенной гостиницы "Россия". 
Расположен на территории площадью в 10,1 га между Китайгородским проездом, 
улицей Варваркой, Москворецкой набережной и Москворецкой улицей.  

Парк был торжественно открыт в День города 9 сентября 2017 года.  
Парк "Зарядье" – это лучший проект в области общественных пространств, 

победитель премии ArchDaily-2018 в категории Public Architecture, что по оценке 
специалистов, стало "высшим международным признанием за всю историю 
постсоветской архитектуры". Парк награжден премиями InAVation Awards за 
мультимедийные технологии и оснащение медиакомплексов "Полет" и "Машина 
времени" и POPAI AWARDS в номинации Digital Media за проект интерактивных 
терминалов парка. 

Журнал Time включил парк "Зарядье", единственный объект из России, в 
список 100 лучших мест в мире в 2018 году.  

В 2019 году парк вместе с Московским концертным залом "Зарядье" 
получили специальный приз жюри международной премии недвижимости MIPIM 
Awards 2019. 

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы  
"Парк "Зарядье" располагается в зданиях общей площадью 57 105.71 м2, доступных 
населению. Здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 
канализации, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения; оснащены 
телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 
Интернет. 

Все здания парка оборудованы автоматической системой пожарной 
сигнализации, автоматической системой пожаротушения, дымоудаления и 
системой оповещения об эвакуации людей во время пожара.  

Безбарьерная среда позволяет посетителям парка с особыми потребностями 
передвигаться по территории минуя лестницы и труднопреодолимые места. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех 
возрастов. 
Перечень основных объектов: 

1. Медиацентр 
2. Медиакомплекс "Полет" 
3. Медиахолл "Машина времени" 
4. Выставочные залы 
5. Научно-познавательный центр "Заповедное посольство" 
6. Флорариум 
7. Тематический центр "Ледяная пещера" 
8. Подземный музей "Зарядье" 
9. Информационный павильон "Зарядье" 
10. Стеклянная кора 
11. Китайгородская стена 



12. Подземная парковка на 430 машиномест 
13. Кафе в павильонах 
14. Сувенирные магазины в павильонах 

 
Материально-техническое обеспечение помещений учреждения 

сформировано в зависимости от набора оказываемых услуг. 
Медиацентр – основной павильон парка, в котором расположены: не 

имеющий аналогов в России Медиакомплекс "Полет"; Медиахолл "Машина 
времени"; два современных выставочных пространства; Флагманский туристско-
информационный центр; сувенирные магазины и кафе; а также сопутствующая 
инфраструктура: гардероб; медицинский кабинет; комната матери и ребенка; 
общественные туалеты; бюро находок.. 

Аттракцион "Динамический летающий театр" на 39 мест (Dinamic Flying 
Theatre)  

Сложный технологический комплекс, который состоит из подвижной 
платформы (39 мест), установленной внутри полусферической проекционной 
поверхности.  

За счет панорамной аэросъемки, динамической платформы с подвижными 
креслами и 13-метрового полусферического экрана создается иллюзия полета. 
Генераторы ветра, дыма и ароматов усиливают эффект присутствия в небе. 
Аттракцион "Полет" создан при участии компаний "Dynamic Attractions" (Канада) 
и "KRAFTWERK" (Австрия) – ведущих специалистов в области аудио и 
визуальных эффектов, производителей аттракционов для лучших тематических 
парков мира.  

Медиакомплекс "Полет" – это первый аттракцион в России, получивший 
международное признание и завоевавший престижную награду "InAVation Awards 
2018" в категории – "Visitor Attraction" в Амстердаме. 

К открытию парка для медиакомплекса был создан фильм "Полет над 
Москвой", который стал важной мультимедийной доминантой парка. С ноября 
2018 года запущен "Полет над Россией" 

Медиахолл 360 – это высокотехнологичный кинозал с панорамным экраном 
высотой 5 м, площадью более 260 кв.м. для демонстрации изображения в режиме 
360 градусов с интерактивным полом – 265,8 кв.м.  

В Медиахолле 360, оснащенном 33 мультимедийными проекторами, 32 
канальной акустической системой, генераторами ветра, запахов, тумана и дыма, 
зрители не сидят в креслах, они становятся непосредственными участниками 
происходящих вокруг событий и узнают об истории образования Москвы: с 
древних времен до наших дней. 

Выставочные залы – открытые трансформируемые пространства в 
Медиацентре площадью около 600 кв.м. и 138,4 к.в. 

Со дня открытия парка в большом выставочном зале Медиацентра прошли 
знаковые мультимедийные выставки "Русская Арктика" – совместно с РОСИЗО, 
"Изображая Россию" – выставка полотен из Третьяковской галереи, выставка 
"Города в движении", а также выставки современного искусства, фотовыставки.  

В малом зале в 2019 году прошли выставки, посвященные творчеству 
А.С.Пушкина, выставка, приуроченная ко Дню московского транспорта, выставка 



работ военных художников студии Грекова, а также выставка скульптора Даши 
Намдакова. 
Научно-познавательный центр "Заповедное посольство" – уникальный научный 
биотехнологический кластер, в лабораториях которого проходят интерактивные 
занятия по генетике, биотехнологии и микробиологии, медицине, биохимии, 
экологии, географии, ландшафтной архитектуре и дизайну. Сегодня каждый 
посетитель может окунуться в фантастический мир открытий, исследований, 
экспериментов и научной мечты. Девиз нашего Центра – "Сделать Мир понятнее, 
сделать его лучше!". Миссия Центра – рассказать о науке просто, выстроить мост 
между учеными и людьми, не связанными с наукой, о интересующимися и 
стремящимися к познанию мира. 

В Центре современным научным оборудованием оснащены 5 лабораторий, 
имеется мультимедийный лекторий на 80-120 посадочных мест. В самом центре 
Москвы мы собрали целый спектр естественных наук, разработали методическую 
базу, привлекли молодых перспективных ученых и запустили проект, который 
сразу стал востребованным. 

На базе Центра реализованы более 50 научно-просветительских 
интерактивных программ по биотехнологии, генетике, микробиологии, медицине, 
химии, экологии, географии для аудитории 6+. 

Флорариум – одна из ключевых экспериментальных площадок парка – 
многоярусная конусообразная оранжерея с искусственным климатом для 
культивирования растений методом аэропоники – выращивания в воздушной 
среде, без использования почвы. Автоматическая система подачи питательного 
раствора к корням растений, автоматическая система освещения, обеспечение 
оптимальных влажностно-температурных режимов позволяет на небольшой 
территории создать уникальную оранжерею с широким спектром видов растений: 
от садовых культур центральной полосы России до редких тропических деревьев. 

Тематический центр "Ледяная пещера" – уникальный объект, 
представляющий собой художественную ледяную инсталляцию, в которой вода, 
холод, свет и технологии создают причудливые иллюзии присутствия в загадочном 
мире вечных снегов. Авторский проект художника Александра Пономарева и 
архитектора Алексея Козыря – один из самых посещаемых объектов парка. 
Площадь арт-инсталляции составляет боле 750 кв.м., а длина металлических труб, 
по которым поступает хладагент – более 14,6 км. 

Подземный музей – мультимедийный интерактивный археологический 
музей, расположенный в подземном переходе из парка к нижнему уровню 
Москворецкой набережной. Музей, построенный не "за", а "вокруг" стены, создан 
на основе найденных во время строительства парка, на территории Китай-города и 
района Зарядье артефактов. Благодаря использованию современных 
мультимедийных и интерактивных технологий в музее оживают старинные карты 
и планы. Самой необычной деталью стали проекционные "гиды, которые 
рассказывают об экспонатах Музея или связанных с ними исторических событиях. 

Китайгородская стена – объект культурного наследия федерального значения 
представляет собой фрагмент отреставрированной в 2017 году Стены Китай-города 
с нижней частью Варваринской башни, 1534-1538 гг., на котором расположилась 
выставка крепостной артиллерии Московского царства XV–XVII веков. 



Интерактивные киоски (19 единиц) – расположены на входе в  Медиацентр, 
внутри павильонов и на территории парка. Кроме афиши и карты парка в них 
представлена информация о ботанической коллекции и об истории района Зарядье. 
В каждый из киосков встроена камера, с помощью которой можно в несколько 
касаний создать фото- или видеооткрытку и отправить ее на электронную почту 
себе или друзьям. 

Информационный павильон "Зарядье" – металлический каркас в форме 
купола. Фасад собран из горизонтальных участков кровли с  
системой внутреннего водостока и вертикальных окон.  
В верхней части купола – зенитный фонарь, позволяющий естественному 
освещению проходить сверху в интерьер павильона, а также в центральный зал. 
Высота Купола – 9,35 м, а общая площадь – 265 кв.м.  
Внутреннее выставочное пространство состоит из круглого зала со стенами, 
оснащенными QR-кодами, и обходной выставочной галереи для размещения 
экспозиции.  

Стеклянная кора – первая в мире конструкция площадью 8 301 кв.м., которая 
держится на металлических балках без единой несущей стены. Светопрозрачная 
кровля повторяет очертания ландшафта эксплуатируемой кровли Концертного зала 
и защищает зрителей от непогоды. Кора не имеет внешних стен и не препятствует 
доступу свежего воздуха, это не сооружение для создания искусственного климата 
– это зона, где комфортно находится и зимой, и летом, и в палящую жару, и в 
сильный дождь. Из-под Коры можно увидеть панорамное раскрытие на весь парк, 
декорациями которого стали исторические стены московского кремля и 
Патриаршего подворья. 

Стеклянная кора оснащена целым комплексом инженерных систем: системой 
дисперсионного распыления воды (туманообразования), инфракрасного обогрева, 
снеготаяния и снегозадержания, водоотведения и архитектурной подсветки. Кроме 
того, на поверхности Коры размещена сетевая солнечная фотоэлектрическая 
станция на базе солнечных панелей, расположенных на стеклянных элементах 
Коры с южной стороны (около 500 кв.м.). Энергия, получаемая от солнечных лучей 
предназначена для питания художественного освещения объекта и инфракрасных 
излучателей. 

В целях обеспечения безопасности Стеклянная кора оснащена системой 
дистанционного мониторинга деформационных процессов, состоящий из 
измерительных средств (датчиков): электронных тахеометров, предназначенных 
для определения пространственных координат конструкции. 

Подземная парковка – рассчитана на 430 машиномест, 33 из которых 
предусмотрены для маломобильных групп населения. Въезд находится со стороны 
Москворецкой улицы, выезд – на Китайгородский проезд. Парковка оснащена 
системами дымоудаления, вентиляции и пожарной безопасности. Работают 
системы автоматизации, навигации, а также видеофиксации и распознавания 
номеров. На территории парковки ведется видеонаблюдение. Для оплаты услуг 
можно воспользоваться паркоматами, расположенными на территории парковки 
или мобильным городским приложением "Парковки Москвы". 

Сувенирные магазины – точки в павильонах, в которых можно найти товары 
с изображениями Москвы и парка "Зарядье": магниты, брелоки, чехлы для 
телефонов, обложки для паспорта. В магазине уникальных подарков на нижнем 



этаже Медиацентра можно выбрать редкие подарки для близких: изящные 
серебряные украшения от мастеров Якутии и Новосибирска, сумки из натуральной 
кожи, очки из сибирских пород деревьев, дизайнерские украшения, кожаные 
аксессуары ручной работы, предметы интерьера и посуда из дуба, а также 
российские селективные ароматы. В отдельном корнере – подарки для детей: мини-
лаборатории, книги и игрушки, которые помогут закрепить знания, полученные на 
занятиях в парке. Ассортимент магазина сувениров в Ледяной пещере посвящен 
русскому Северу и Дальнему Востоку. Здесь продается варенье из шишек и 
кедровых орехов, редкие сорта меда, авторские деревянные ключницы, статуэтки, 
брелоки, украшения с мотивами коренных народов Севера. 

Кафе – в павильонах расположены три кафе, где можно как уютно провести 
время за чашкой ароматного кофе или чая с десертами, так и плотно пообедать или 
поужинать. В меню кафе есть горячие супы, салаты, пельмени, сендвичи и роллы. 
В кафе "ДНК", расположенном в Заповедном посольстве, юные исследователи и их 
родители могут утолить голод полезными и очень вкусными блюдами. Кафе 
"Север" расположено перед входом в Ледяную пещеру. Серый шлюз, как на 
полярной станции, снег, лед и красоты Крайнего Севера на большом экране, все это 
создает иллюзию пребывания на ледоколе где-то в северных регионах России.   
 
 
Дополнительные платные услуги для посетителей парка: 
– экскурсии и экскурсионное обслуживание; 
– нестационарные торговые объекты для реализации напитков и продуктов 
питания; 
– аренда аудиогида для использования в парке; 
– печать, сканирование и копирование документов; 
– бронирование номеров в гостиницах; 
– помощь в заполнении документов на русском языке; 
– письменный перевод на русский язык. 
Кроме того, в павильонах расположены гардеробы и туалеты, в том числе для 
маломобильных групп посетителей, в Медиацентре есть бюро находок, комната 
матери и ребенка, а также камера хранения. На подземной парковке расположены 
два больших общественных туалета.  

Все имеющееся оборудование, аппаратура и приборы отвечают требованиям 
стандартов, технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивают надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих 
видов. Здания, оборудование, приборы и аппаратура используются строго в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически 
исправном состоянии, в соответствии с регламентной документацией проводится 
их техническое обслуживание и ремонт. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
учреждения функционирует официальный сайт парка - https://www.zaryadyepark.ru 

В учреждении постоянно проводиться работа по улучшению, модернизации 
и пополнению материально - технической базы учреждения. 

Парк располагает необходимым числом специалистов в соответствии со 
штатным расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональную 

https://www.zaryadyepark.ru/


подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимым для выполнения 
возложенных обязанностей. 

 


