Собянин: Ст олица гот ова принят ь Чемпионат мира по хоккею
28.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел спортивный комплекс «Парк Легенд», построенный на
территории Даниловского района ЮАО. В ходе своего визита градоначальник отметил, что
подготовительные работы к Чемпионату мира по хоккею с шайбой полностью завершены.
«Москва уже не первый раз принимает этот чемпионат», – подчеркнул Сергей Собянин. Мэр назвал
ледовый комплекс «Парк Легенд» лучшим не только в Москве, но и во всей России. Объект был
построен в короткие сроки и уже в течение года функционирует в рабочем режиме. Кроме того, как
отметил Сергей Собянин, подготовлены транспортная система и система медицинского
обслуживания, построены новые гостиницы.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Москве с 6 по 22 мая. Шестого мая в «Парке Легенд»
будет открыт музей хоккея. Ц ентром экспозиции станет интерактивная выставка, которая
расскажет о наиболее известных игроках и тренерах в истории этого вида спорта.
Болельщикам, которые приедут в столицу в мае, предложат отправиться на «спортивные» экскурсии
по городу. Для туристов специально разработали 11 маршрутов. Например, они смогут попасть на
экскурсии по стадионам и спорткомплексам «Олимпийский», «Лужники», «Открытие Арена» и
спортивно-развлекательному кварталу «Парк легенд». Болельщики увидят памятник Льву Яшину и
посидят на скамейке для тренеров на стадионе футбольного клуба «Спартак».
В рамках экскурсии по стадиону «Открытие Арена» туристы смогут зайти в раздевалку, сделать
селфи на фоне памятника братьям Старостиным (Николай Старостин — основатель футбольного
клуба «Спартак») и даже присесть на скамейку для тренеров. Вместе с этим запланировано
посещение музея футбольного клуба «Спартак» (Москва), который открывается в 2016 году.
Посетив экскурсию «Хоккейные маршруты “Парка легенд”», гости столицы увидят спортивноразвлекательный квартал Москвы «Парк легенд», который вырос на территории промзоны «ЗИЛ»
совсем недавно. В рамках экскурсии туристы смогут осмотреть музей хоккея. На маршруте «В зените
спортивной славы» болельщики попадут в Государственный музей спорта. В нём собрано свыше 80
тысяч экспонатов, начиная от дореволюционной спортивной формы и инвентаря и заканчивая
наградами, которые получали спортсмены в разные годы.
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