Собянин: Ст олица гот ова принят ь Чемпионат мира по хоккею
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По состоянию на конец апреля на игры Чемпионата продано или зарезервировано 210 тыс. билетов
или почти 90% от общего числа.
О том, что Москва готова принять госте и участников Чемпионата чемпионата мира по хоккею с
шайбой сообщил столичный мэр Сергей Собянин, побывавший на спортивном комплексе «Парк
Легенд». «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 Собянин. В адрес российской команды
прозвучало напутствие. «Российской сборной пожелаем на этом прекрасном поле побед», - добавил
Собянин.
На сегодня " ВТБ Ледовый дворец" является лучшим в России и одним из лучших хоккейных стадионов
в мире.Строительство " ВТБ Ледовый Дворец" осуществлялось с октября 2013 г. по март 2015 г.
полностью за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. Площадь комплекса –
69 тыс. кв.м с тремя ледовыми аренами (большой, малой и тренировочной).Матчи будут проходить на
Большой арене Дворца на 12,1 тыс. зрителей, включая 75 VIP-лож вместимостью 1,6 тыс.
человек.Главной особенностью Большой арены является бесшовный светодиодный медиа-куб,
способный воспроизводить изображение под углом от 180º до 360º, создавая эффект сплошной
неразрывной поверхности куба и кругового изображения в формате HD. В период проведения
Чемпионата мира по хоккею 2016 г. в фан-зоне будет организована культурно-развлекательная
программа для болельщиков (конкурсы, викторины, автограф-сессии с легендарными спортсменами).
Напомним, что .билейный 80-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт с 6 по 22 мая 2016 г. в
Москве и Санкт-Петербурге и станет крупнейшим спортивным событием этого года в России.
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