Собянин: Москва гот ова к проведению 80-го Чемпионат а мира по хоккею
28.04.2016

Территории Москвы полностью готовы к проведению в городе чемпионата мира по хоккею с шайбой.
Заявление об этом сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего посещения «Парка Легенд»,
расположенного в Южном округе столицы.
«Москва уже не первый раз принимает этот чемпионат», - проинформировал всех присутствующих на
объекте Сергей Собянин.
Кроме того, в своем обращении, глава Москвы отметил, что строительство комплекса «Парка
Легенд» было произведено в кратчайшие сроки на территории заброшенной промышленной зоны
ЗИЛ.
Как сообщил Сергей Собянин, ледовый комплекс «Парк Легенд» можно по праву назвать одним из
самых лучших по всей стране подобного рода объектов. Также градоначальник обратил внимание,
что комплекс функционирует в Москве уже в течение года и в нем хорошо подготовлена
транспортная и туристическая отрасли для проведения чемпионата мира по хоккею.
Важно сообщить, что матчи чемпионата будут проходить на Большой арене ледового дворца.
Главной особенностью Большой арены является бесшовный светодиодный медиа-куб. Кроме того, по
периметру всей площадки установлен светодиодный баннер с «бегущей строкой».
Также отметим, что для удобства спортсменов в здании дворца оборудованы десять раздевалок,
зоны отдыха, разминочный зал с тренажёрами, мастерская для заточки коньков и ремонта
экипировки, тренерская и медицинский блок. На территории парковки № 5 была создана фан-зона
для болельщиков. Доступ в фан-зону будет открываться за два часа до начала каждого матча.
Помимо этого, в период проведения чемпионата мира по хоккею в текущем году в фан-зоне будет
проводиться культурно-развлекательная программа для болельщиков.
Напомним, что ледовый дворец располагается на Третьем транспортном кольце вблизи станции
метрополитена Москвы «Автозаводская», что обеспечивает его доступное транспортное
местонахождение.
Добавим, что помимо спортивных объектов, в Москве к чемпионату мира по хоккею с шайбой
открылось достаточное количество гостиниц, в которых будут размещены гости, болельщики и
участники чемпионата. Также в Москве была усовершенствована транспортная инфраструктура.
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