Собянин пригласил москвичей почаще проводит ь выходные в «Лужниках»
11.08.2017
Благоуст ройст во т еррит ории «Лужников» в Москве продолжает ся. Пост роена главная
спорт ивная арена, созданы семь спорт ивных и две дет ские площадки. Сергей Собянин
пригласил жит елей и гост ей Москвы чаще проводит ь выходные в «Лужниках».
— Мы хотим, чтобы «Лужники» был не только спортивным парком, но и реальным парком отдыха,
таким, как другие парки Москвы, — заявил Собянин.
В рамках благоустройства на территории спорткомплекса возродят крупнейший в России спортивный
парк. Собянин напомнил, что с Воробьевых гор до спорткомплекса строится канатная дорога, также
продолжается строительство нового теннисного центра и центра художественной гимнастики.
После масштабной реконструкции спорткомплекса «Лужники» Москва получила уникальное
спортивное сооружение, отвечающее всем мировым требованиям комфорта и безопасности.
Появление такого высокотехнологичного объекта позволяет проводить спортивные мероприятия
международного уровня, улучшить спортивный имидж России, повысить интерес граждан к занятиям
физической культурой и спортом.
Московские власти приняли решение сохранить исторический облик легендарных «Лужников».
В ходе реконструкции стены здания были очищены и реставрированы. Фасад сохранил привычный
светло-песочный цвет. Кроме того, его украсили полупрозрачные панно из перфорированного
металла, на которых изображены состязания в различных видах спорта.
Важнейшим украшением стадиона стала архитектурная подсветка фасадной стены, которая может
работать в трех режимах. Наиболее яркая — праздничная — будет использоваться в дни проведения
наиболее крупных и важных мероприятий. Второй режим освещения предполагается использовать
в дни проведения «обычных» спортивных и культурных мероприятий. Третий режим — освещение
стадиона в ночное время.
В соответствии с требованиями ФИФА, обновленный стадион «Лужники» вмещает 81 тыс. зрителей —
на 3 тыс. человек больше, чем ранее. Для защиты болельщиков от осадков крыша стадиона над
трибунами получила дополнительный «козырек» длиной 14 метров.
На территории спорткомплекса установлено 170 новых лавочек, 118 урн, 50 велопарковок, 300
фонарей, а также 30 стендов навигации. Завершена реставрация восьми фонтанов на Ц ентральной
площади. В ходе работ был восстановлен их исторический облик.
Завершены работы по благоустройству Аллеи славы. Это уникальный музей отечественного спорта
под открытым небом, где установлены памятники выдающимся спортсменам и событиям (Чаша
Олимпийского огня и Олимпийский Мишка — главные символы Олимпиады-80 в Москве, памятный
знак в честь финала Лиги чемпионов УЕФА в «Лужниках» в 2008 г. и др.).
Для обеспечения связи между «Лужниками» и зелеными пространствами на другом берегу
Москвы-реки (Воробьевы горы, Парк Горького) за счет средств инвестора будет построена канатная
дорога протяженностью 790 м. В составе фуникулера для перевозки пассажиров предусмотрено 35
кабинок на восемь мест (в т. ч. кабинки, оснащенные специальными крепежами для транспортировки
велосипедов). Время в пути будет составлять пять минут.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/6674291.html

Управа района Некрасовка города Москвы

