Собянин: Количест во от дыхающих в московских парках выросло в 3,5 раза
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15 сентября прошло очередное заседание президиума правительства Москвы под председательством
мэра Сергея Семеновича Собянина.
В ходе заседания мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сообщил, что жители и гости столицы
начали проводить свой досуг в городских парках значительно чаще.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что з последнее пятилетие количество
качественных красивых парков в городе увеличилось. Главное стоит учесть, что абсолютно
изменился формат благоустройства парковых зон. От части от этого и повысился показатель
посещаемости. В частности, он вырос более чем в 3 раза.
«Это говорит о том, что москвичи и гости столицы оценили эту работу, которую мы проводили за
последние пять лет. Тем не менее, их надо поддерживать в актуальном состоянии, продолжать их
развитие», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
Помимо этого, он отметил, что прошедшим летом в городских парках Москвы отдохнуло более 17
миллионов человек.
По ходу обсуждения данной темы, слова мэра Москвы Сергея Собянина подтвердил руководитель
департамента культуры Александр Кибовский. Он сообщил, что количество посещений в этом году
увеличилось на два миллиона человек. Кроме того, он подчеркнул, что посещение городских парков в
свободное время стало привычкой у жителей столицы.
Кроме того, не стоит забывать, что все культурно-массовые и праздничные мероприятия проходят
непосредственно в городских парках. Поэтому жители и гости столицы с удовольствием проводят
свободное от работы время именно здесь.
Также было озвучено, что пик посещений городских парков Москвы пришелся на празднование Дня
Победы. Стоит напомнить, что Всего по итогам летнего сезона текущего года в парках столицы
прошло около 400 мероприятий.
Кроме многочисленных мероприятий, в парках Москвы каждый сможет найти себе занятие по душе. В
парках было установлено множество спортивных площадок, игровых и многое другое, что
значительно повышает их привлекательность. Также проводились мастер-классы по различным видам
танцев, йоге и так далее.
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