Собянин заложил памят ную капсулу в основание бассейна "Лужники"
10.06.2016

Мэр российской ст олицы Сергей Собянин ст ал участ ником церемонии закладки капсулы в
основание здания будущего цент ра водных видов спорт а «Лужники». Об эт ом передает
корреспондент Агент ст ва городских новост ей «Москва».
«Сегодня на месте будущего центра водных видов спорта в «Лужниках» закладывается капсула. В
«Лужниках», несмотря на его солидный возраст, реализуются самые современные проекты», - сказал
мэр города, добавив, что возле Большой спортивной арены на месте старого бассейна ,который
находится уже в аварийном состоянии, возводится новый современный центр водного спорта, по
площади воды который будет втрое больше предыдущего.
Сергей Собянин отметил, что новый центр будет удобным для москвичей всех возрастов. Ежедневно в
бассейне «Лужники» смогут заниматься спортом до десяти тысяч человек.
Как напомнил столичный градоначальник, в старый бассейн детишек не пускали, зато в новом центре
возможность будет для занятий и у детей всех возрастов. «Кроме большой спортивной составляющей
здесь будет аквапарк и центр детского спорта», - добавил мэр Москвы, отметив также, что будет
воссоздана часть исторических элементов старого здания бассейна.
Мэр подчеркнул, что важным при создании современных объектов в «Лужниках» является сохранение
узнаваемого исторического облика. Это касается и Большой спортивной арены, и центра водного
спорта, который будет выполнен в стиле 50-х годов, а часть исторических элементов будет
воссоздана во внутренней композиции центра.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал послание потомкам, которое было помещено в капсулу,
которую вмонтировали в здание будущего центра.
Планируется, что в ходе проведения реконструкционных работ площадь здания бассейна будет
увеличена с 19,7 тысяч квадратных метров до 56,5 тысяч квадратных метров. Площадь зеркала воды
увеличится в три раза - с двух тысяч квадратных метров до шести тысяч квадратных метров. В новом
здании бассейна под одной крышей будут работать: профессиональный спортивный плавательный
бассейн 50 метров на 25 метров - 10 дорожек, два бассейна 25 метров на 6 метров (по три дорожки в
каждом), аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб и центр
детского спорта.
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