Собянин: Москва гот ова к проведению 80-го Чемпионат а мира по хоккею
28.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил сегодня спорт ивный комплекс «Парк Легенд».
Во время осмотра комплекса Собянин рассказал, что несмотря на то, что Москва становится принимающей стороной
на чемпионате мира по хоккею уже не в первый раз, это мероприятие по-прежнему остается для города непростым
экзаменом.
«Парк легенд» станет одной из площадок, где будут проходить игры чемпионата в Москве. Вторым городом,
предоставившим свои спортивные сооружения, станет Санкт-Петербург.
«На заброшенной промзоне ЗИЛа буквально в короткие сроки был возведен спортивный комплекс «Парк Легенд»,
лучший в стране ледовый комплекс, ледовый дворец, который готовится принимать чемпионат мира по хоккею.
Москва уже не первый раз принимает этот чемпионат, но каждый раз это большой экзамен и для принимающей
стороны, для дворца спорта, и, конечно, для всего города. Считаю, что все основные мероприятия по подготовке к
чемпионату проведены. Дворец в прекрасном состоянии. В течение года уже функционирует в рабочем режиме,
готова транспортная система, медицинское обслуживание, гостиницы», - отметил мэр.
Также Сергей Собянин пожелал успешного выступления на чемпионате хоккеистам сборной России.
" ВТБ Ледовый дворец" был построен в рамках реализации проекта реорганизации бывшей промзоны ЗИЛа и
создания на ее части нового городского квартала " Парк легенд" .
Основные объекты квартала:
1) Комплекс водного спорта объединит в себе первый в России Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии
Давыдовой и другие водные и оздоровительные площадки, как для профессиональных тренировок, так и для
любительского плавания и водных развлечений.
2) Музей хоккея и Зал славы отечественного хоккея, расположенный в здании памятника архит ектуры (бывшее
здание заводоуправления АМО ЗИЛ).
3) Многофункциональный парковочный комплекс с офисными помещениями и апартаментами. Парковочные ярусы
будут расположены в стилобатной части многофункционального центра.
4) Офисный комплекс с апартаментами, в т.ч. для размещения спортсменов, структур КХЛ, профсоюза игроков КХЛ и
других хоккейных и спортивных организаций.
5) Жилые дома с детским садом и школой со спортивным уклоном.
6) Энергоцентр. Энергоснабжение объектов территории будет осуществляться автономно, при помощи энергоцентра
электрической мощностью 17,2 МВт и тепловой мощностью более 30 МВт.
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