Собянин: «Динамо» ст анет одним из крупнейших спорт ивных парков Москвы
03.04.2017

Как стало известно сегодня, 3 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел стадион «Динамо». Как
рассказал глава города, на месте исторического стадиона после завершения строительных работ будет
уникальный спортивный комплекс, который станет местом активного семейного отдыха для каждого
жителя Москвы и гостей столицы.
По словам Собянина, под единой кровлей расположатся две арены: ледовая и футбольная.
— Следующим этапом будет строительство спортивно-тренировочного комплекса, — уточнил Сергей Собянин.
В заключение мэр Москвы выразил надежду, что строительство будут завершено в срок, а основные работы
завершатся в конце 2017 года.
Как сообщалось ранее, 2 ноября 2008 г. на стадионе «Динамо» прошёл прощальный матч, после чего его закрыли
на комплексную реконструкцию.
Проект, получивший название «ВТБ Арена Парк», предусматривает создание нового спортивного кластера,
включающего спортивный и концертно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена — Ц ентральный стадион «Динамо»,
Академию спорта «Динамо», спортивный парк «Динамо».
В результате реализации этого проекта столица получит спортивный, культурный и развлекательный кластер нового
качественного
уровня,
включающий
современный
футбольный
стадион,
малую
спортивную
арену,
спортивно-тренировочный комплекс и общедоступный городской парк.
После завершения реконструкции «ВТБ Арена — Ц ентральный стадион «Динамо» объединит под одной крышей
большую футбольную арену на 26 319 мест и универсальный спортивный зал на 11 488–14 000 зрителей (хоккей,
баскетбол, концерты).
Общая площадь стадиона составит 206 тыс. кв.м. Этажность — 8 этажей + 1 подземный уровень, на котором будет
размещен паркинг на 719 машиномест. В ходе реконструкции стадиона будет сохранена и реставрирована
историческая Западная трибуна, выходящая на Ленинградский проспект.
Крыша стадиона «Динамо» будет выполнена из специальных светопрозрачных материалов. В настоящее время
завершены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций и монтажу метеллоконструкций
покрытия стадиона. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, монтажу эскалаторов, лифтов, а также
внутренних инженерных коммуникаций и оборудования систем вентиляции, спринклерного пожаротушения,
водопровода, водостока, канализации, электроснабжения, слаботочных систем. По запланированным срокам
открытие обновленного стадиона «Динамо» произойдет в 2018 г.
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