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Парк имени 850-лет ия Москвы

На территории Юго-Восточного административного округа города Москвы от улица Марьинский парк
до улицы Поречной вдоль берега Москвы - реки расположен парк имени 850-летия Москвы.
Парк расположен в 10-15 минутах от станции метро «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии.
Парк 850-лет ия Москвы – популярное место отдыха у жителей районов Марьино, Капотня и
Печатники.
По парку и набережной можно передвигаться на велосипеде, погулять и поиграть с детьми, заняться
скандинавской ходьбой, отдохнуть от ритма жизни большего мегаполиса на различных площадках
для отдыха, спуститься по удобным дорожкам к Москве-реке.
В целях комфортного время провождения в парке жителей округа и гостей столицы, парк 850-летия
Москвы включен в перечень адресов для проведения фестивальных мероприятий на территории
округа.
В период с 01.06.2019 по 30.06.2020 г. в парке проводится фестиваль «Флора и Фауна».
На территории парка расположено 2 объекта предприятий общественного питания, 8 торговых
павильонов и 8 пунктов проката.
Парк Лефорт ово

Парк Лефорт ово — крупный старинный парк Москвы, который помнит исторические события еще
XVIII столетия. Архитектура передает атмосферу тех времен, а прекрасные живописные места у
зелёных деревьев и прудов привлекают внимание посетителей. Место оборудовано для отдыха, как
активного, так и спокойного, пребывания вместе с детьми. Многочисленные мероприятия и экскурсии
сделали Лефортовский парк популярным местом в Москве, куда сходятся все жители близлежащих
районов и туристы, которые интересуются историческим прошлым страны.
Главный вход в парк расположен на Красноказарменной улице, три дополнительных — на улице
Госпитальной, Головинской набережной, площади Госпитальной.
До парка в районе Лефортово можно добраться самыми разными способами: на такси, метро,
троллейбусе, трамвае, пешком, автобусе, маршрутном такси.
В период с 01.06.2019 по 30.06.2020 г. в парке " Лефортово" от улицы Красноказарменная до
Головинской набережной, будет проходить Фестиваль Флора и Фауна.
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