Сергей Собянин от крыл самый крупный в Европе скейт -парк. На очереди –
самый крупный в мире кат ок с искусст венным покрыт ием
08.09.2014
В минувшие выходные Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии нового скейт-парка
в Останкине, а также посетил обновленный Зеленый театр на ВДНХ и встретился с актёрами Театра
наций.
Открытие скейт-парка площадью в 1 гектар – самого крупного в Европе – стало финальной точкой в
реконструкции «Останкино». В новом скейт-парке созданы полтора десятка спортивных площадок,
футбольное поле, хоккейный корт, спортивные и детские площадки, обустроены несколько прудов,
пешеходные тропинки, велосипедные дорожки. Здесь расположены четыре чаши, которые
рассчитаны на разные уровни катания: заниматься могут как новички, так и профессионалы.
Уникальной особенностью парка стала специальная площадка для людей с ограниченными
возможностями.
Мэр Москвы поблагодарил строителей за успешную реализацию проекта – большого спортивного
парка, который примыкает к ВДНХ. «По сути дела, мы присутствуем при рождении ещё одного
первоклассного парка в Москве», – подчеркнул Сергей Собянин.
После этого столичный градоначальник посетил открывшееся после ремонта футбольное поле на
ВДНХ. Он отметил, что обустройство территории Выставочного Ц ентра продолжается — в скором
будущем здесь будет самый большой в Европе дельфинарий. «Он уже откроется буквально через
несколько месяцев. И другие павильоны очень красивые будут. Зимой здесь откроется самый
большой каток в мире с искусственным льдом, с охлаждением — такая сказка зимняя будет», —
пояснил Мэр Москвы.
В завершение мероприятия мэр Москвы посетил обновленный Зеленый театр на ВДНХ и встретился с
актёрами Театра наций, которые участвовали в спектакле «Fарс-мажорный концерт». По словам
Мэра Москвы, здание легендарного театра, где выступал Фёдор Шаляпин, было восстановлено за
рекордно короткий срок. «Это место можно было отдать, раздербанить на какие-то торговые точки,
как открываются везде в мире, потому что место кайфовое, популярное, но вы сделали из этого
опять место для людей», — отметил присутствовавший на встрече с мэром художественный
руководитель Театра наций Евгений Миронов.
По словам Сергея Собянина, обновлённая Выставка достижений народного хозяйства становится
одним из любимых мест отдыха москвичей. В День города ВДНХ стала самой посещаемой площадкой:
здесь побывало более миллиона человек.
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