В Москве в новом зимнем сезоне от кроют ся полт оры т ысячи кат ков
03.11.2015

Как сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в предстоящий зимний сезон городские
парки культуры и отдыха посетят свыше 43 миллионов горожан и гостей столицы. Подготовка к зимнему сезону идет полным
ходом.
13 ноября откроется каток в ЦПКиО им. Горького, 14 ноября – в Сокольниках, 21 ноября – открытие катков с искусственным
льдом в остальных парках города. 27 ноября самый большой каток в Европе с искусственным льдом откроется на ВДНХ.
А.Кибовский отметил, что всего в предстоящем зимнем сезоне в городе будут работать почти 1,5 тысячи катков, из них 188 с
искусственным покрытием. Также откроются 269 лыжных трасс общей протяженностью 648 км, 556 горок и снежных
городков.
На ледовой площадке, на ВДНХ будет открыто пять пунктов проката коньков, 10 кафе, хоккейная площадка, а также
откроется лыжная трасса.
Всего на протяжении зимнего сезона в столице 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.
· площадки для сноубордистов – в Парке Горького и Северном Тушино;
· Центр зимних развлечений – в Сокольниках;
· зорбинг-трасса – в парке "Фили";
· площадка для игры в снежбол – в парке "Красная Пресня";

· Зимний вейкборд — в Северном Тушино.
Программа мероприятий:
13 ноября – открытие катка в Парке Горького.
14 ноября – открытие катка в Сокольниках.
21 ноября – открытие катков с искусственным льдом в остальных парках культуры и отдыха.
27 ноября – открытие самого большого катка в Европе на ВДНХ
20 декабря – праздничное новогоднее оформление парков Москвы
26-30 декабря – предновогодние ярмарки, детские ёлки, фестивали.
31 декабря-1 января – новогодняя ночь, фейерверки.
Информация об инфраструктуре зимнего отдыха будет доступна на портале "Открытые данные" data.mos.ru.
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