Собянин: Реконст рукция «Лужников» идет с опережением графика
03.07.2015

Сергей Собянин осмотрел 3 июля большую спортивную арену в спорткомплексе «Лужники», которая в настоящее
время реконструируется.
Важность этого объекта обусловлена не только его состоянием и потребностями города Москвы, а также
проведением в столице очередного "Чемпионата Мира - 2018".
«Строительство на территории «Лужников» осуществляется полным ходом. Около полутора тысяч человек работают
в круглосуточном режиме. Выполнены основные бетонные работы, установлена монолитная плита, возводятся
каркас, лифтовые шахты, лестничные проходы и так далее», — отметил Мэр Москвы после осмотра объекта.
Сергей Собянин также заявил, что все строительные работы должны быть выполнены до конца 2016 года и, затем,
будет производиться наладка оборудования.
По завершению всех работ Москва получит уникальный спортивно-развлекательный объект, который, кроме арены
профессионального спорта, станет центром семейного отдыха и занятий оздоровительными видами спорта.
Согласно общей концепции преобразования территории олимпийского комплекса, он станет главной площадкой
столицы для проведения спортивно-зрелищных и культурно-массовых мероприятий.
Генеральным планом реконструкции предусмотрено создание двух зон – для спорта и отдыха горожан.
Спортивная зона будет включать объекты: стадион, плавательный центр, спортивный городок, площадку пандапарка, площадку для йоги, картинг, воркаут и открытый бассейн.
А в зоне отдыха расположатся: выставочное пространство «Аллея славы», 2 детские площадки, кинотеатр под
открытым небом, площадка для запуска воздушных шаров, а также пешеходные аллеи с названиями «Престижная»
и «Центральная».
Дополнительно, в период до 2017 года, благоустроят Лужницкую набережную. Там появится новое современное
покрытие с велосипедными и роликовыми дорожками и пешеходными переходами. На территории будут работать
пункты проката, кафе, вендинг, раздевалки, душевые и камеры хранения.
Летом 2015 года в Лужниках заработал новый аквакомплекс, состоящий из 2 открытых бассейнов для спорта и
семейного отдыха. Рядом обустроены пляжная и фитнес зоны. Эти объекты являются частью реконструкции
водных объектов Лужников.
На территории бассейнов с одинаковым комфортом могут заниматься как профессиональные спортсмены, так и
все любители водного отдыха. Услугам посетителей представлены большой 50-метровый спортивный бассейн на 8
дорожек и малый любительский 21-метровый бассейн с температурой воды +28 градусов и зоной солярия.
Для любителей организованных занятий работает фитнес-площадка оригинального формата – студия
функционального тренинга, организующая занятия в тренажерном зале и на песке. Занятия сочетают уникальные
методики подготовки профессиональных боксеров и кросс-фит.
Оценить достоинства нового летнего спортивно-развлекательного центра можно ежедневно с 7 до 23 часов в

период с мая по сентябрь.
К 2018 году проектом реконструкции предусмотрено строительство нового бассейна площадью 42 тыс. м2.
Наземная его часть составит 32 тысячи квадратных метров, подземная – 10 тысяч квадратных метров. Это в 2 раза
больше площади старого бассейна, а пропускная способность возрастет в 10 раз. Исторический облик и
архитектурные решения плавательного бассейна будут сохранены.
Кроме бассейна будут возведены: многофункциональный спортивный зал, фитнес-зал, спортивные помещения для
тренировки боксеров, волновой бассейн, водные горки, SPA-центр для детей и взрослых.
По завершению всех строительных работ в «Лужниках» во II квартале 2017 года москвичи получат
высокотехнологичный стадион, который отвечает мировым требованиям комфорта и безопасности.
Стадион «Лужники» был открыт в 1956 году. Его общая площадь с учётом трибун — 221 тысяча квадратных метров.
Вместимость арены после реконструкции составит 81 тысячу мест, что на три тысячи мест больше, чем сейчас.
Реконструкция стадиона началась в конце 2014 года и осуществляется по проекту, согласованному с ФИФА.
Основными принципами реконструкции являются историческая преемственность, максимальный комфорт,
всепогодность и новые спортивные и медиавозможности.
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