В Москве в новом зимнем сезоне от кроют ся полт оры т ысячи кат ков
03.11.2015
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что столичные власти
ожидают, что в зимний сезон 2015/2016 городские парки культуры и отдыха посетят более 43
миллионов человек
Кибовский сказал, что предстоящий зимний сезон стартует 13 ноября, когда торжественно
откроется первый городской каток — в парке Горького. «За последние пять лет произошли
кардинальные изменения. Количество людей, участвующих в наших программах, за последние годы
выросло в четыре раза», — подчеркнул глава департамента культуры.
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.
На катке будут работать пять пунктов проката, 10 кафе, хоккейная площадка. Кроме того, на ВДНХ
появится лыжная трасса. А.Кибовский добавил, что всего в городе зимой будет работать 188 катков
с искусственным льдом. Ранее, в своем микроблоге, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что каток
на ВДНХ откроется 27 ноября.
Всего в зимнем сезоне 2015-2016 гг. в Москве будет организовано 1 тыс. 470 катков, 269 лыжных
трасс, 556 горок и снежных городков, 1 тыс. 723 спортивных площадок для зимних видов спорта.
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