Собянин: Ст адион ЦСКА гот ов принят ь первые фут больные мат чи
20.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на стадионе Ц СКА, который начал свою работу после
завершения строительства.
Как заявил Сергей Собянин, новый стадион готов принимать футбольных фанатов как из Москвы, так
и из других городов и стран. Всего стадион рассчитан на 30 тысяч посадочных мест. Кроме того, в
нем подготовлена возможность заниматься молодым жителям Москвы, из детско-юношеских школ,
поэтому стадион будет помогать не только становиться спорту доступнее для фанатов-болельщиков,
но и для молодого поколения, которое будет представлять Москву и Россию в будущем.
Собянин отметил прекрасное расположение стадиона, его доступность для москвичей и новые
технологии строительства, которые были применены для его создания.
Новый стадион Ц СКА полностью отвечает стандартам ФИФА и УЕФА. И хотя арена официально не
включена в число стадионов, принимающих Чемпионат мира по футболу, планируется, что в 2018 году
на Ц СКА пройдут тренировки команд-участниц. Общая площадь комплекса стадиона Ц СКА составила
173,5 тыс. кв.м, в т. ч. площадь самого стадиона — 81 тыс. кв.м.
Новый комплекс состоит из трех основных блоков переменной этажности. Спортивный блок состоит
из стадиона Ц СКА с футбольным полем 113×72 м, покрытым натуральным газоном. Среди мест есть
127 скайбоксов — VIP-лож с панорамным видом на поле. В подтрибунном пространстве расположены
детско-юношеская спортивная школа, музей Ц СКА, рестораны, кафе, магазин сувениров,
медицинский центр, в подземном уровне размещена парковка на 600 машиномест. На северной и
южной трибунах расположены места для маломобильных групп населения (по 50 мест на каждой).
Второй блок — офисный. В восьмиэтажном северо-восточном корпусе будет расположена гостиница
на 48 номеров для приёма команды гостей. В юго-западном секторе стадиона возведена 38-этажная
башня, по форме напоминающая футбольный кубок УЕФА, завоёванный ПФК Ц СКА в 2005 году. В
башне разместятся офисные помещения. Третий блок составил паркинг. Всего в новом комплексе
Ц СКА будет создано более 550 рабочих мест на стадионе и около 3 000 мест — в офисных
помещениях. Общее число машиномест для парковки автомобилей — 1350 машиномест.
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