город Фрязино

Усадьба Гребнево

деревня Новая Слобода
р. Любосеевка

Проектируемая зона

Барский пруд
деревня Старая Слобода

Объекты парка.
Парк на ладони (воздушный шар на высоте 500 метров), Музейный комплекс «Музей Моськи», Главная площадка проведение
соревнований, Ресторан на набережной Пункт проката лодок и катамаранов, Кафе, Информационный центр, Пункт проката спортивного
оборудования, Теннисный корт, Детская игровая площадка, Зона набережной, Памятник Собаке, Аллея памятников, Ротонды для отдыха
и мероприятий, Трасса для велосипедов и самокатов, Пешеходный маршрут, Смотровая площадка, Парковки
Чем заняться?
Экскурсионные программы, Услуги по прокату спорт инвентаря, Услуги по прокату водной техники, Музейный комплекс,, Мероприятия
для собак на главной спортивной площадке, Выставки собак под куполом Музея, Турниры по теннису, Обучающие курсы по управлению
спортивной и водной техникой, Уроки дрессировки и обращению с собаками, Лекции и мастер-классы по выбору породы и экскурс
в историю, Пешеходные прогулки Эко-тропа, Финская ходьба, Фестиваль ледяных скульптур, Велопробеги, Мотопробеги, Катание/
соревнования в собачей упряжке, Эстафеты, Квесты, Спортивные каникулы, Креативные выходные, Участие в традиционных Российских
праздниках, Открытие сезонов, Проведение художественных и музейных выставок, Кинотеатр под открытым небом, Занятия музыкой,
Музыкальные фестивали, Тренировочные марафоны, Уроки «Зеленой школы», Фестивали о защите животных и животных занесённых
в красную книгу, Проведение мероприятий и коллективных встреч, день рождения, свадьбы, корпоративы, семинары, дилерские
конференции и т. д., Подбор программ для взрослых и детей, Полиграфия, газета, журнал

Проектируемый участок расположен в Щелковском городско округе, Московской области, на территории
усадьбы Гребнево 16 века (ведется активная реставрация разрушенных зданий). Остров окружен Барскими
прудами, в которые впадает и вытекает река Любосеевка.
В непосредственной близости от острова располагается наукоград Фрязино и деревня Гребнево.

Генеральный план имеет диагональную ось, на которой располагается основное здание «Музея Моськи»
и площадки для соревнований и выставок. Диагональ связывает остров с материком и обеспечивает комфортную
коммуникацию по мостам к острову. Так же имеется перпендикулярная ось набережной, обращенная
к исторической усадьбе. У острова есть пешеходный мост в архитектуре Альвару Сиза, рестораны и кафе
в неоклассике. На всей территории парка проходят пешеходные и вело маршруты с лавочками, освещением
и урнами. Также детские площадки, теннисный корт, территория фуд корта, торговли и мастер-классов.
Парк делится на три основные зоны.
Культурно-развлекательная где расположен музей, кафе, ресторан, прокат[, спорт, детская площадка
и прогулочная набережная с велодорожками, оборудованная освещением, подсветкой, лавочками, шезлонгами,
урнами и указателями.
Парковая зона, которая раскинулась по двум сторонам от музея, где находятся фуд-корты, мастер-классы,
торговля, площадки для спортивных
и выставочных мероприятий, алея скульптур, фонтаны, благоустроенные дорожки с подсветкой, лавочками
и урнами, велодорожки и указателями.
Лесопарковая зона, территория острова со стороны города Фрязино. Максимально сохраненная и вычищенная
лесная зона, с прогулочной набережной оборудованная подсветкой, урнами с лавочками
и велодорожкой с указателями.
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