Сергей Собянин: на ВДНХ от крыт самый большой искусст венный кат ок в
мире
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«В Москве открылся 190-й каток с искусственным покрытием с искусственным охлаждением льда, это
не просто 190-й, а самый большой в мире, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных
метров. И одновременно на нём могут отдыхать 4,5 тысячи человек. За весь сезон, я думаю, здесь
побывает от одного до полутора миллионов человек», — сказал мэр Москвы.
Каток на на ВДНХ имеет ледовое покрытие площадью 20,5 тыс. кв.м, что на 1,3 тыс. кв.м больше
рекордсмена прошлых лет – катка FlevOnice, который находится в Нидерландах (19,2 тыс. кв. м).
«Главный каток» на ВДНХ составляет 57,3 тыс. кв. м вместимостью 4,5 тыс. человек ( проходимость в
день - 20 тыс. человек) и представляет собой сказочный ключик, который протянулся от площади
" Дружбы народов" до фонтана " Каменный цветок" .
Для комфорта и безопасности отдыхающих каток разделен на несколько зон в зависимости от стиля
катания. Оборудованы: зона экстрима (ледовые дорожки, залитые в виде змейки и волны, с
бортиками из амортизирующих матов),зона свободного катания – Аллея влюбленных, Аллея
бесконечности и Большой круг, имеется детская и хоккейная площадка.
Сергей Собянин отметил: «Каток разбит на несколько зон: детскую, хоккейную, экстрим-зону и
просто для комфортного катания. Каток уникален тем, что здесь применены самые эффективные,
ресурсосберегающие технологии, причём российского производства. Внутри самого катка порядка
100 тысяч диодов, которые передают 16 миллионов оттенков различной цветовой гаммы. По сути
дела, сам каток должен превратиться в медиафасад, на котором будут показаны различные
инсталляции. Так что он сам по себе уникальный и, я думаю, доставит удовольствие москвичам. У
всех будет возможность при желании побывать здесь, и покататься, и отдохнуть».
Для комфортного отдыха москвичей на катке открыты шесть павильонов проката спортивного
инвентаря, три раздевалки, два медпункта, пять кафе и ресторанов.
Первыми на лед вышли воспитанники школы Ильи Авербуха, которые высоко оценили качество катка.
Пообщавшись с Кроме того, Сергей Собянин пообщался с тренером и воспитанниками его, которые
одними из первых опробовали лёд и высоко оценили новый каток.
С целью обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы на катке будут работать 40
сотрудников «ледовой полиции» и задействовано 98 камер видеонаблюдения, служба быстрого
реагирования окажет помощь упавшим и получившим повреждение.
Обновление льда на катке ВДНХ будет производиться два раза в сутки во время технических
перерывов шестью льдоуборочными машинами.
27 и 28 ноября состоится праздничное открытие катка. Посетителей ждут выступления и мастерклассы фигуристов шоу Ильи Авербуха, именитого французского театра Transe Express а так же
концерт камерного симфонического оркестра Московской консерватории, фейерверк и ещё много
интересного.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех на открытие " Главного катка страны" на ВДНХ и
пообещал, что мероприятие будет интересным и зрелищным.
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