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Этой зимой в садово-парковой зоне Выставки достижений народного хозяйства можно будет
покататься на коньках и лыжах. В парке «Останкино» заработал бесплатный каток с искусственным
льдом. А вслед за этим в «Останкине», Ботаническом саду и на ВДНХ появятся лыжные трассы общей
протяжённостью четыре километра.
Площадь катка «Останкинский лёд на ВДНХ» составляет 1833 квадратных метра. Одновременно на
льду могут находиться, не стесняя друг друга, до 60 человек. Прокат коньков обойдётся в 150
рублей, залог за одну пару составит 1000 рублей, заточка — 200 рублей, а аренда шкафчика без
ограничения по времени — 100 рублей. Фигуристы и конькобежцы в парке «Останкино» также могут
воспользоваться тёплыми раздевалками и камерой хранения, а согреться и перекусить любители
зимних видов спорта смогут в кафе.
Останкинский каток по качеству льда не уступает главному катку страны на ВДНХ. Основой
ледового покрытия стали айс-маты, получающие энергию от одного мощного чиллера.
Инфраструктуру обслуживают лёдоуборочная машина и трактор. Вечером «Останкинский лёд» ярко
освещён, а за порядком и безопасностью следят волонтёры.
Бесплатный каток в «Останкине» открыт ежедневно без выходных и технологических перерывов с
10.00 до 23.00. Прокат коньков работает с 12.00 до 21.00, а буфет — с 11.30 до 23.00.
Любителей кататься на лыжах в парке ждёт классическая «стихийная» лыжня общей
протяженностью 2,5 километра. Эта трасса специально предназначена для самостоятельных
спортсменов, которые приходят со своим оборудованием и уже полностью экипированы для забега —
раздевалок, шкафчиков, проката и дополнительных услуг здесь не предусмотрено. Лыжня стартует и
финиширует у входа по адресу: Ботаническая улица, дом 23. Но откроется трасса только по
фактической погоде, когда высота снежного покрова достигнет отметки 15 сантиметров.
С наступлением снежной зимы откроется и лыжная трасса в запрудной зоне ВДНХ. От исторического
павильона № 27 «Физкультура и спорт» будет проложена настоящая спортивная односторонняя
кольцевая лыжня с увлекательной и сложной географией. Её длина составит около полутора
километров. От павильона № 27 трасса уходит вглубь Шереметьевской дубравы, далее к пруду № 2,
Ботаническому саду, на дамбу, а затем вновь поворачивает в Шереметьевскую дубраву. У кафе
«Медведь» снежная дорога делает ещё один поворот, спортсмены начинают двигаться вдоль
кольцевой дороги и на финише возвращаются к историческому павильону «Физкультура и спорт».
Для удобства лыжников у павильона будет работать пункт проката, а также вендинговый аппарат с
кофе и снэками. Прокат лыж, лыжных ботинок и палок будет стоить 250 рублей в час, сумма залога
фиксированная — 1000 рублей. Осваивать лыжню можно будет в любой день недели с 09.00 до 23.00,
а прокат инвентаря будет работать с 10.00 до 22.00. В тёмное время суток трассу будут освещать
специальные столбики-светильники и уличные фонари.
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