Кат ки в московских парках вновь заработ али
28.12.2015
В парках культуры и отдыха Москвы снова заработали катки с искусственным льдом. Об этом
сообщили в столичном департаменте культуры, напомнив, что катки были временно приостановлены
из-за аномальной оттепели.
" С наступлением похолодания на катках было восстановлено покрытие, и с 28 декабря они вновь
принимают посетителей" , — уточнили в пресс-службе департамента.
В Парке Горького на основном катке понедельник — выходной день, однако работает школа
фигурного катания и хоккейная площадка. В Сокольниках каток «Лед» выдержал аномальную
оттепель и на прошедшей неделе не закрывался. В Таганском парке, саду «Эрмитаж», саду им.
Баумана катки работают в нормальном режиме. В парке Красная Пресня, начиная с 27 декабря, каток
перешел на праздничное расписание и работает каждый день без выходных с 11:00 до 22:30 мск.
Всего в парках работает 25 катков с искусственным льдом. Бесплатно можно покататься на
искусственных катках в парках Фили, Гончаровский, Воронцовский, 50-летия Октября, Ростокинский
акведук, Северного Речного вокзала, Ангарские пруды, Дубки, Северные Дубки, Березовая роща,
Никулино, ландшафтном парке Митино и Детском ландшафтном парке в Южном Бутово.
Катки с натуральным льдом еще не залиты, они появятся в парках с наступлением стабильной
температуры на улице ниже минус 5 градусов. Бесплатный вход будет на натуральные катки в парках
Сокольники, Северное Тушино, парке у прудов Радуга и музее-усадьбе Люблино.
В этом году действуют дополнительные льготы для разных категорий граждан. Введены бесплатные
дни посещения катков для детей из многодетных семей: вторник и четверг. Как и в прошлом году,
бесплатным днем для пенсионеров остается вторник, сеансы с 10:00 до 15:00 мск.
Бесплатный вход на катки предоставляется детям до 6 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I, II, III групп, ветеранам Великой Отечественной
войны.
Школьники и студенты очной формы обучения по вторникам и четвергам могут купить входной билет
с 30% скидкой. Кроме того, скидка 30% предоставляется ветеранам боевых действий и пенсионерам.
Льготы действительны только в будние дни, за исключением выходных
Предоставляются только при предъявлении соответствующих документов.
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