Зарядье: один из лучших парков Москвы
скачать аудио

Хорошо хоть солнечно в Москве сейчас. Вот. Но приезжать зимой, конечно, я вам
не рекомендую именно в Москву, потому что здесь вы не увидите снега и вы просто
замёрзнете. То есть смысла в этом нет. Лучше приезжать с мая по сентябрь.
А, вот это, кстати, одна из сталинских высоток. Их всего 7 (семь; в Москве), если я не
ошибаюсь. И это, конечно, на то время, когда они были построены, это было очень
круто. Да и сейчас даже они впечатляют.
Смотрите, сколько здесь церквей всяких разных. Но, к сожалению, туда почему-то
нельзя подняться сейчас. Сейчас обойдём.
Здесь над рекой, над водой сделали такую платформу, где ты можешь пройтись,
посмотреть, полюбоваться на Москву.
Кстати, я извиняюсь сразу за звук. Потому что при монтаже я обнаруживаю, что я
забываю немножко отводить микрофон от куртки, чтобы он не шуршал.
Так, это что у нас? Центр... медиацентр. Не знаю, что там.
В Москве постоянно какой-то ремонт. Сейчас уже меньше, конечно, но вот ещё два
года назад буквально все улицы были перекопаны, потому что меняли тротуары
повсюду. Я даже не знаю, с каким городом Европы сравнить масштаб работ,
*кото́рые бы́ ли проведены́ здесь в Москве.
О кстати, мы видим снег. Снег есть, оказывается, видите. Вот. Но там, где люди ходят
его нет, что очень радует.
И вот она — эта штука. Так, сейчас как бы вам так показать, чтобы [вы уви́ дели] всю
хитрость этой установки?
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Лёд. Дорога. Здесь, кстати, постоянно такая мини-пробка. Так, аккуратно спускаемся
по ступенькам. А, там ремонтируют мост.
Так, ну вот, видите. В общем суть в том, что там вода. То есть люди под водой
сейчас... то есть над водой. Люди над водой. Не знаю, насколько это сложно было
реализовать, но выглядит неплохо.
Гастрономический центр. Так, это подземный музей «Заряде» и выход к Москве-реке.
Вон люди гуляют... Сейчас мы пойдём к Москве-реке.
И вот эта штука. Здесь лучше видно, что это за творение. И сейчас мы пойдём туда.
Да кстати, раньше на этом месте была... в советские времена была гостиница
«Россия», которая выглядела, как коробка огромная. И потом её решили снести и
построить что-то для людей. Построили такой современный парк очень крутой. И
это стало новой достопримечательностью Москвы наряду с Красной площадью.
Так, и вот мы пришли. А вон там виднеется вдалеке Москва-Сити бизнес-центр.
Опять сталинская высотка.
Как вам... как вам парк? Нравится? Ну, летом здесь интереснее, сразу скажу. Так что,
приезжайте в Москву летом.
Сейчас у меня уже скоро сядет телефон и я замёрз. И на этом заканчивается первая
(*третья) часть про Москву. Я решил вообще разделять такие большие выпуски на
несколько часте́й...
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