Более 120 кат ков зальют в Северном округе в предст оящем сезоне
12.11.2015
В середине ноября в Москве официально будет открыт сезон зимнего отдыха. Сразу несколько
центральных парков столицы представят москвичам площадки активного спорта – первыми
посетителей встретят катки в парке Горького и Сокольниках, к концу месяца эстафету подхватит
ледовая арена-гигант на ВДНХ. Не останется в стороне и Северный округ: как сообщает прессслужба префектуры САО, здесь планируется организовать более 120 катков и 17 лыжных трасс. В
зимний период 2015-2016гг в городе Москве будут залиты около 1,5 тысячи катков и проложено 270
лыжных трасс. В парках столицы появятся много площадок: ледовые и тюбинговые горки, снежные
городки, зоны сноуборда, зорбинг-трассы и др, откроются более 100 пунктов проката спортивного и
игрового оборудования. 13 ноября откроется каток в парке Горького, для гостей устроена новая
аллея с пингвинами и десятками тыс. светодиодов. 14 ноября Сокольники представят москвичам
сверхсовременный каток «Лед», самый музыкальный каток в городе. Самый большой в Европе каток с
искусственным льдом на ВДНХ будет открыт 27 ноября. На площади больше 20 тыс. кв.м
одновременно смогут кататься до 4,5 тыс. чел. Больше всего катков на севере Москвы – на
Ленинградском пр-те и на Дубнинской ул. Как отметил зам.префекта САО С.К. Котляров, к зимнему
сезону практически все готово. Часть катков уже залита, а др. будут готовы в ближайшие недели.
Кол-во ледовых площадок увеличилось в этом году: так по итогам голосования на портале «Активный
гражданин» появилась новая хоккейная коробка в Бескудниковском р-не. Всего в эту зиму на севере
Москвы будет залит 121 каток - 98 с естеств. льдом и 23 – с искусственным. Вся площадь катков в
Северном больше 110 тыс. кв.м. Для лыжного спортав САО будут проложены 17 расс, их длина
составит около 30 км. Самые длинные 3-илометровые - маршруты будут в Молжаниновском р-оне,
Тимирязевском лесопарке и на тер-рии спорт.школы № 1 на Левобережной ул. Зампрефекта
Северного округа Москвы С.К. Котляров сказал о том, что на севере столицы пройдет множество
спортивно-развлекательных мер-тий на катках, двор.площадках и лыжных трассах. Завершит зимний
сезон традиционная «Лыжня префекта». Этой зимой кататься на коньках в САО можно будет в р-нах
Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Западное
Дегунино, Коптево, Левобережный, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино и др., а также в
Молжаниновском районе по адресу: Новоподрезково,3-я Подрезковская ул., д. 14, стр. 1. На лыжах
можно покататься также в большинстве районов Северного округа, включая и Молжаниновский
район, по адресу: ул.4-я Новоселки, д.2. По этому адресу расположены 3 лыжных дистанции общей
длиной 6 тыс.м.
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