Собянин: Москва полност ью гот ова к предст оящему чемпионат у мира по
хоккею
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В ходе осмотра спортивного комплекса «Парк Легенд» мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва полностью готова к проведению
чемпионата мира по хоккею с шайбой.
«На заброшенной промышленной зоне ЗИЛа в короткие сроки был возведен спортивный комплекс «Парк Легенд» - лучший в стране ледовый
комплекс, который готовится принимать чемпионат мира по хоккею. Все основные мероприятия по подготовке к чемпионату проведены. Дворец
в прекрасном состоянии. В течение года уже функционирует в рабочем режиме, готова транспортная система, медицинское обслуживание,
гостиницы», - отметил мэр.
«ВТБ Ледовый дворец» был построен в рамках реализации проекта реорганизации бывшей промышленной зоны ЗИЛа и создания на ее части
нового городского квартала «Парк легенд». Основные объекты квартала:
1) Комплекс водного спорта объединит в себе первый в России Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой и другие
водные и оздоровительные площадки, как для професс иональных тренировок, так и для любительского плавания и водных развлечений.
2) Музей хоккея и Зал славы отечественного хоккея, расположенный в здании памятника архитектуры (бывшее здание заводоуправления
АМО ЗИЛ).
3) Многофункциональный парковочный комплекс с офисными помещениями и апартаментами. Парковочные ярусы будут расположены в
стилобатной части многофункционального центра.
4) Офисный комплекс с апартаментами, в т.ч. для размещения спортсменов, структур КХЛ, профсоюза игроков КХЛ и других хоккейных и
спортивных организаций.
5) Жилые дома с детским садом и школой со спортивным уклоном.
6) Энергоцентр. Энергоснабжение объектов территории будет осуществляться автономно, при помощи энергоцентра с электрической
мощностью 17,2 МВт и тепловой мощностью более 30 МВт.
Юбилейный 80-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой станет крупнейшим спортивным событием этого года в России и будет проходить с 6 по
22 мая 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге. Первые дни Чемпионата мира совпадают с днями празднования 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, что даст прекрасную возможность болельщикам и членам официальных делегаций окунуться в атмосферу
праздничной Москвы.
Болельщикам, которые приедут в столицу в мае, предложат отправиться на «спортивные» экскурсии по городу, которые стартуют с 6 мая в
«Парке легенд». Кроме того, организаторы разработали программу экскурсий для туристов, которая включает в себя посещение таких
стадионов и спорткомплексов, как: «Олимпийский», «Лужники», «Открытие Арена».
В рамках экскурсии по спортивно-развлекательному кварталу «Парк Легенд» туристы смогут осмотреть музей хоккея, в Зале славы которого
можно будет увидеть интерактивную выставку, посвящённую 147 прославленным игрокам, тренерам и судьям. На маршруте «В зените
спортивной славы» болельщики попадут в Государственный музей спорта. В нём собрано свыше 80 тысяч экспонатов, начиная от
дореволюционной спортивной формы и инвентаря и заканчивая наградами, которые получали спортсмены в разные годы.
В рамках экскурсии по стадиону «Открытие Арена» туристы смогут зайти в раздевалку, сделать селфи на фоне памятника братьям
Старостиным и даже присесть на скамейку для тренеров. Вместе с этим запланировано посещение музея футбольного клуба «Спартак»,
который открывается в этом году.
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