Москва оказывает акт ивную поддержку дет ско-юношескому спорт у
20.12.2016

В Южном округе Москвы, на территории бывшей промзоны ЗИЛ завершилось строительство Олимпийского центра
синхронного плавания. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра данного объекта.
Градоначальник отметил, что здание было возведено целиком на средства частных инвесторов; мэр также отметил
успехи московских спортсменов на международных соревнованиях.
«Российская сборная у нас самая сильная в мире на протяжении 20 лет», – заявил Сергей Собянин. Отметим, на
данный момент в Москве действует семь площадок, где проходят тренировки по синхронному плаванию.
Первые показательные выступления в новом центре могут состояться уже в феврале. Как доложили мэру Москвы
Сергею Собянину, после Нового года в здание будет заезжать спортивная школа олимпийского резерва «Юность
Москвы». В центре созданы все условия как для тренировок взрослых спортсменов, так и для занятий юных
москвичей.
Олимпийский центр синхронного плавания — инвестиционный проект, пример частно-государственного партнёрства.
Сейчас инвестор ведёт строительство второй очереди объекта — центра водных развлечений «Арена легенд».
Его общая площадь составит 28,5 тысячи квадратных метров. Здание центра представляет собой единый объём,
состоящий из анфилады спортивных залов, залов с бассейнами, вспомогательных помещений и открытого бассейна.
В пятиэтажном здании будет два основных функциональных блока с отдельными входами:
— Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, который станет частью спортивной школы
олимпийского резерва «Юность Москвы» Москомспорта;
— центр водных развлечений с фитнес- и спа-центрами.
В Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой есть:
— две водные чаши (для проведения соревнований и тренировочная размером 30 на 25 метров, глубиной три метра);
— трибуны для зрителей на 450 мест;
— акробатический зал;
— зал общей физической подготовки;
— два зала хореографии (площадью 150 и 100 квадратных метров);
— медико-восстановительный центр;

— 22 комнаты для временного пребывания спортсменов;
— конференц-зал;
— два буфета и кафе.
В центре водных развлечений площадью 13,5 тысячи квадратных метров планируется разместить:
— крытый бассейн размером 50х22 метра, глубиной два метра;
— открытый бассейн с зоной водных развлечений, в том числе для детей;
— универсальный спортивный зал размером 35 на 25 метра;
— спа-центр с кабинетами массажа, физиотерапии и светолечения;
— кафетерий и два фитобара.
В настоящее время на объекте выполнены строительно-монтажные работы, завершаются фасадные работы.
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