Сергей Собянин объявил о завершении ст роит ельст ва самого современного
ледового дворца России
20.03.2015
Сегодня Сергей Собянин посетил строительную площадку современного района «Полуостров ЗИЛ», которая принадлежит
заводу им. Лихачева. На территории будет расположено несколько зон: спортивная, зона отдыха, административная и жилой
кластер.
В том числе в рамках создания спортивной зоны, ведется строительство Нового Ледового дворца.
Сергей Собянин рассказал, что сейчас на территории бывшей заброшенной промзоны ЗИЛ строится крупнейший ледовый
дворец в стране. По словам столичного градоначальника, еще полтора года назад, когда объявили о начале реконструкции
данной территории мало, кто мог поверить, что на этом месте появится «Парк легенд». Однако, сейчас закончилась первая
очередь строительства ледового дворца завершена.
Сергей Собянин выразил надежду, что в следующем месяце здесь пройдут соревнования. Он подчеркнул также, что и
водный комплекс для синхронного плавания, который будет в том числе относится к спортивному кластеру, будет введен в
эксплуатацию согласно графику работ.
Стоит отметить, что в строительство бюджетные деньги вкладывались только в строительство объектов инфраструктуры и
социальных объектов, т.к. здесь возведут жилые комплексы. Строительство остального ведется за счет частных лиц.
В ходе осмотра, президент ГК «ТЭН», Руслан Гунтов рассказал Сергею Собянину, что строительство ледового дворца
практически завершено, сейчас ведется наладка инженерного оборудования. Он сообщил, что здесь будут проходить матчи
между легендами хоккея.
Р. Гутнов сообщил, также, что завершается строительство Музея хоккея, где сейчас ведется монтаж медиафасадов. Напротив
музея для болельщиков будет залит каток. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в конце текущего года.
Также в Ледовом комплексе строится подземный паркинг более на 3500 машиномест. Паркинг будет введен в эксплуатацию
ориентировочно к началу сезона Континентальной Хоккейной Лиги, т.е в конце лета. Стоит отметить, что в новом ледовом
дворце возможно будет проводить соревнования и матчи любого профессионального уровня.
Известно, что офисные помещения комплекса «Полуостров ЗИЛ» будут готовы в 1-м квартале следующего года.
Ледовый дворец «Арена легенд» занимает площадь в 69 000 кв.м. Здесь расположены 3 арены: больная – на 12,1 тыс.
человек, малая – на 3,5 тыс. зрителей, а тренировочная – на 500. Благодаря трансформации большой и малой арены в ледовом
дворце можно проводить соревнования по разным выдам спорта.
В комплексе также будет установлен бесшовный медакуб с трансляцией матчей онлайн в HD качестве от 180 до 360
градусов. Размеры составят 6 на 5 м, площадь – 107 квадратных метров. Также Ледовый дворец расположен на ТТК,
недалеко от ст.м. Автозаводская и строящейся ст.м. Технопарк, т.е. обраться болельщикам будет нетрудно
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