Москва полност ью гот ова к проведению домашнего ЧМ по хоккею Собянин
28.04.2016

Российская ст олица полност ью гот ова к проведению Чемпионат а мира по хоккею с
шайбой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмот ра спорт ивного комплекса
«Парк Легенд».
«За короткое время на заброшенной промзоне ЗИЛа был возведен спорткомплекс «Парк Легенд»,
который готовится принимать чемпионат мира по хоккею. Этот чемпионат пройдет в Москве уже не
впервые, но всякий раз это большой экзамен для принимающей стороны», - сказал Сергей Собянин.
Также он выразил мнение, что основные мероприятия по подготовке к чемпионату проведены. Дворец
уже год функционирует в рабочем режиме, готова транспортная система, медицинское
обслуживание, гостиницы, добавил столичный градоначальник.
Российской сборной Сергей Собянин пожелал выступить на чемпионате успешно.
Напомним, что юбилейный, 80-й, Чемпионат мира по хоккею с шайбой будет проходить с 6 по 22 мая
2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Это спортивное мероприятие станет крупнейшим событием
этого года в России в мире спорта.
6 мая в «Парке легенд» откроют Музей хоккея, в Зале славы которого можно будет посетить
интерактивную выставку, посвященную 147 прославленным игрокам, тренерам и выдающимся
функционерам и судьям. На втором этаже будет работать временная экспозиция «Красная машина.
Гонка за золотом» по истории отечественного хоккея.
Приехавшим в столицу в мае болельщикам будут предложены «спортивные» экскурсии по городу.
Специально для туристов было разработано 11 маршрутов. Это экскурсии по стадионам и
спорткомплексам «Олимпийский», «Лужники», «Открытие Арена», и спортивно-развлекательному
кварталу «Парк легенд». Болельщики смогут увидеть памятник Льву Яшину и посидеть на скамейке
для тренеров на стадионе футбольного клуба «Спартак».
В ходе экскурсии «Хоккейные маршруты “Парка легенд”» гости города смогут увидеть спортивноразвлекательный квартал столицы «Парк легенд», совсем недавно выросший на территории
промзоны «ЗИЛ», а также Музей хоккея. Кроме того, болельщики смогут посетить Государственный
музей спорта, в котором собрано более 80 тысяч экспонатов.
В ходе экскурсии по стадиону «Открытие Арена» можно будет зайти в раздевалку, сделать фото на
фоне памятника братьям Старостиным и даже присесть на скамейку для тренеров. Также
запланировано посещение музея футбольного клуба «Спартак», который открывается в 2016 году.
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