
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

ГАУК г. МОСКВЫ ПКиО «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» 

 

Парк «Красная Пресня» основан в 1932 г. на месте усадьбы «Студенец» 

и является памятником истории и архитектуры, памятником садово-паркового 

искусства XVIII-XIX в.в. федерального значения. 

В конце XVIII в. усадьба принадлежала князьям Гагариным, которые и 

заложили основу ландшафтного стиля парка, разбив систему голландских 

прудов. В 1812 г. усадьба переходит во владение московского генерал-

губернатора Закревского А.А., который под руководством архитектора Д. 

Жилярди построил оригинальный мемориальный комплекс памяти героям 

Отечественной войны 1812 года и провел реконструкцию территории. 

До наших дней сохранился природный ансамбль парка – старинные 

аллеи, живописные голландские пруды с островами и арочными мостиками. 

Не случайно современники называли усадьбу «Студенец» «абсолютной 

Венецией в садах». По аллеям парка прогуливались А. Пушкин, Д. Давыдов, 

Е. Баратынский. 

Сегодня парк «Красная Пресня» - это современное пространство для 

отдыха. В парке каждый обязательно найдет что-то своё – глоток воздуха в 

гонке рабочего дня, спортивный и развивающий досуг, доступный всем 

культурный отдых. 

Для детей предусмотрена уникальная игровая площадка с домиками на 

деревьях и настоящим верёвочным парком - её большие размеры и 

увлекательность сделали ей славу одной из лучших детских площадок 

Москвы, и многие приезжают сюда с детьми только ради неё. 

 

 

 

 

 



Зона отдыха «Красногвардейские пруды» 

 

Зона отдыха «Красногвардейские пруды» является историческим 

продолжением основной территории парка «Красная Пресня».  

Парк "Красногвардейские пруды" - небольшой, но роскошно 

благоустроенный парк, раскинувшийся вокруг каскада из трёх сообщающихся 

между собой искусственных водоёмов - Верхнего, Среднего и Нижнего 

Красногвардейских прудов. Территория парка занимает около 8 гектаров 

(площадь самих прудов при этом - примерно 4 гектара) и является по сути 

историческим продолжением парка "Красная Пресня".  

Пруды расположены друг за другом, благодаря чему парк имеет 

вытянутую форму и ярко выраженное зонирование на 5 тематических 

фрагментов: посетители с разными интересами имеют возможность 

практически не пересекаться между собой, оставаясь в разных частях парка. 

Вокруг прудов проложена сеть пешеходных аллей и дорожек, а также 

велодорожки, вдоль которых установлены лавочки для отдыха посетителей. 

Отлично благоустроены и сами пруды: на берегу Верхнего обустроили 

многоярусный настил с клумбами и кадками для растений, Средний окружают 

уединённые беседки над водой, а на Нижнем разместили лодочную станцию, 

амфитеатр и настил-солярий. А ещё на водной глади установлены домики для 

уток.  

 

Перечень объектов инфраструктуры на территории парков и 
зон отдыха  

ГАУК г. МОСКВЫ ПКиО «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» 

Наименование объектов 
инфраструктуры 

Всего, шт Дополнительная 
информация 

Детские площадки (с 
покрытием) 

2 880 кв.м. 

Площадки воркаут и 
уличные тренажеры 

2 1000 кв.м. 

Футбольное поле 1 800 кв.м. 



Столы для настольного 
тенниса 

6 Территория 600 кв.м. 

Танцевальные площадки, 
эстрады 

1 600 кв.м. 

Скейт-парки, роллердромы 1 1050 кв.м. 
Площадки для пляжного 
волейбола 

- - 

Веревочный парк  1 471,6 кв.м. 
Теннисные корты - - 
Лодочные станции - - 
Летние кинотеатры 1 72 кв.м. 
Баскетбольные площадки - - 
Комнаты матери и ребенка 1 6 кв.м. 
Площадки для выгула собак - - 
НТО, летние кафе 4 288 кв.м. 
НТО, торговые палатки - - 
Сцены 1 81 кв.м. 
Зоны отдыха - - 
Посты охраны 3 - 
Пункт проката летнего 
инвентаря (велосипедов, 
детские машинки, 
самокатов, веломобилей 
т.д.) 

1 119,6 кв.м. 

Туалеты стационарные - - 
Туалеты нестационарные 3 30 кв.м. 
Каток (зимняя 
инфраструктура) 

2 1400 кв.м. 

 

 

Зона отдыха «Красногвардейские пруды» 

 

Наименование объектов 
инфраструктуры 

Всего, шт Дополнительная 
информация 

Детские площадки (с 
покрытием) 

1 1020 кв.м. 

Площадки воркаут и 
уличные тренажеры 

1 100 кв.м. 

Футбольное поле - - 
Столы для настольного 
тенниса 

4 шт. - 

Танцевальные площадки, 
эстрады 

1 186,9 кв.м. 

Скейт-парки, роллердромы - - 
Площадки для пляжного 
волейбола 

- - 

Теннисные корты - - 



Лодочные станции 
(катамараны, лодки) 

1 55 кв.м. 

Летние кинотеатры - - 
Баскетбольные площадки - - 
Комнаты матери и ребенка - - 
Площадки для выгула собак 1 492 кв.м. 
НТО, летние кафе 2 200 кв.м. 
Досуговый павильон  1 140 кв.м. 
НТО, торговые палатки 5 45,8 кв.м. 
Сцены 2 271 кв.м. 
Зоны отдыха - - 
Посты охраны 1 10 кв.м. 
Пункт проката летнего 
инвентаря (велосипедов, 
детские машинки, 
самокатов, веломобилей 
т.д.) 

1 55 кв.м. 

Туалеты стационарные - - 
Туалеты нестационарные 3 30 кв.м. 

 

 

 


