Новые образоват ельные и спорт ивные площадки появят ся эт им лет ом на
ВДНХ
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Этим летом ВДНХ порадует москвичей новыми творческими, спортивными, образовательными и
научно-познавательными площадками. О планах на лето сообщил на прошедшей пресс-конференции
генеральный директор ОАО " ВДНХ" Владимир Погребенко. Погребенко отметил, что сегодня на
территории ВДНХ уже появилось много нового. Например, открыта " Робостанция" , где посетители
могут ознакомиться с основами робототехники. Совместно с Политехническим музеем здесь
планируют подготовить выставку " Алиса в стране наук" . В планах – сделать творческий лагерь для
маленьких и молодых москвичей. В конце весны на ВДНХ появился высотный веревочный парк Sky
Town. Он предназначен для занятий паркуром и альпинизмом. Единое высотное веревочное
сооружение высотой 16 метров расположено на территории 2,2 тысячи квадратных метров и
включает в себя 90 элементов и маршрутов на различных высотах. Для посетителей доступны три
уровня сложности высотных трасс, а также качели с размахом 16 метров. На верхней точке
веревочного парка для посетителей открытием станет наличие смотровой площадки с видом на
ВДНХ. Владимир Погребенко рассказал, что уже утверждена на летний сезон афиша Зеленого
театра. Он будет открыт все теплое время года. На ВДНХ появится для детей ферма, где можно
будет не только увидеть животных и познакомиться с миром растений, но и, например, научиться
доить корову, делать глиняную посуду. Этим летом столичные жители смогут проводить время на
пляже с бассейнами " Порт на ВДНХ" . Он ежедневно будет ждать до 700 отдыхающих
единовременно. В целом, по словам директора, ВДНХ подготовил на этот сезон для жителей Москвы
множество сюрпризов. Например, около " Бурана" откроют детскую площадку " Космос" . Также на
территории Останкино появятся несколько спортивных площадок, на которых все лето будут
проводить соревнования по футболу и другим видам спорта. Начнет в летний сезон работу площадка
шахматного клуба, где смогут собираться любители этой игры. Для москвичей уже доступна
площадка для игры в пинг-понг на 20 столов и бадминтон на свежем воздухе. Новая игровая зона
занимает площадь составила 630 квадратных метров и взрослые и дети смогут найти здесь занятие
по душе.
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