Работ ы по благоуст ройст ву "Лужников" охват ывают 112 Га т еррит ории
комплекса - Собянин
22.07.2016
Об этом сообщил мэр столицы, инспектируя ход работ по реконструкции спорткомплекса.
22 июля мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал ход реконструкции «Лужников».
Олимпийский комплекс продолжает готовиться к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Полным
ходом идут ремонтные и благоустроительные работы. В частности, ведется реконструкция Большой
спортивной арены " Лужники" . После ее завершения вместимость стадиона увеличится с 78 тыс. до 81
тыс. мест. Количество основных входов на стадион также возрастет. Трибуны будут максимально
приближены к футбольному полю, а ворота оснастят системой «гол-контроль». Игровое поле
обновленных " Лужников" будет соответствовать всем современным требованиям и техническим
рекомендациям ФИФА. На поле будет уложен натуральный травяной газон.
Также активно ведется благоустройство. В ходе сегодняшнего визита Сергей Собянин отметил, что
работы по благоустройству охватывают более 70% (112 га ил 159 га) территории комплекса. Из них
30% – зоны разработки и создания современного ландшафтного дизайна. Также, по словам мэра, в
«Лужники» украсят более 50 тыс. кустарников и деревьев.
Кроме того, на территории спорткомплекса будет создана качественная инфраструктура для
активного отдыха и занятий спортом. Одним из новшеств станет строительство канатной дороги
(фуникулера), обеспечивающего связь между " Лужниками" и зелеными пространствами на другом
берегу Москвы-реки (Воробьевы горы, Парк Горького). На верхнем уровне арены будет создана
смотровая площадка, с которой будет открываться прекрасный вид на центр города, Новодевичий
монастырь, небоскребы Москва-Сити, а также на главное здание МГУ.
Также во время посещения Сергей Собянин поздравил коллектив «Лужников» с 60-летием
легендарной спортивной арены.
«Лужникам» исполняется 60 лет. 60 лет тому назад возведен уникальный спортивный комплекс,
которым пользовались москвичи, Москва и вся страна. Мы гордимся, что здесь был возведен символ
олимпийского движения, большая спортивная арена «Лужники», и в год 60-летия «Лужники»
переживают свое новое рождение», - отметил мэр.
Напомним, В «Лужниках» состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал
первенства планеты по футболу.
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