В Москве в новом зимнем сезоне от кроют ся полт оры т ысячи кат ков
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Зимой 2015/2016 в столичных парках ожидается свыше 43 млн гостей – об этом сообщил
руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Новый зимний сезон начнется
уже 13 ноября – в этот день состоится торжественное открытие первого городского катка,
расположенного на территории Ц ПКиО им. Горького.
Тринадцатого ноября, в день старта предстоящего зимнего сезона, в парке Горького состоится
торжественное открытие первого городского катка.
В предстоящий зимний сезон в Москве для всех желающих будут открыты почти полторы тысячи
катков, сто восемьдесят восемь из которых — с искусственным льдом.
К открытию сезона в городе также обустроят около трехсот лыжных, более пятисот горок и
снежных городков, столько же пунктов проката, а также почти две тысячи спортивных площадок,
приспособленных для зимних видов спорта.
Всего в зимнем сезоне 2015-2016 гг. в Москве будет организовано:
1470 катков (в т.ч. 188 – с искусственным льдом);
269 лыжных трасс;
556 горок и снежных городков;
466 пунктов проката;
1723 спортивных площадки для зимних видов спорта.
В том числе, в парках культуры и отдыха Москвы будут работать:
45 катков с искусственным и натуральным льдом – в 32 парках;
65 лыжных трасс и троп здоровья (протяженность более 120 км) – в 37 парках (в Сокольниках самый
длинный маршрут – 45 км);
34 тюбинговых и ледовых горки – в 18 парках;
105 пунктов проката зимнего оборудования (коньки, лыжи, санки, тюбинги, сноуборды);
Площадки для сноубордистов – в Парке Горького и Северном Тушино;
Ц ентр зимних развлечений – в Сокольниках;
Зорбинг-трасса – в парке " Фили" ;
Площадка для игры в снежбол – в парке " Красная Пресня" ;
Зимний вейкборд — в Северном Тушино.
Власти Москвы также ожидают, что каток на ВДНХ в зимнем сезоне 2015-2016 гг. посетят около 600
тыс. человек. «Сегодня на ВДНХ мы имеем самый большой каток в Европе. И в этом году мы
прогнозируем, что его посетят 600 тыс. человек», - отметил А.Кибовский.
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