В зимний сезон 2014-15 г.г. в Цент ральном округе Москвы будут работ ат ь
19 кат ков с искусст венным льдом
28.10.2014
По информации комплекса социального развития префектуры Центрального административного округа города Москвы в зимнем
сезоне 2014-2015гг. в центре столицы будут работать 19 катков с искусственным льдом.
15 ноября в ЦАО начнут прием посетителей 8 открытых катков Департамента культуры города Москвы, расположенные в «Саду культуры и
отдыха им. Н.Э. Баумана» (ул. Старая Басманная, д.15), ПКиО «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д.5), ПКиО «Таганский» (ул. Таганская,
д.40-42) и Саду «Эрмитаж» (ул. Каретный ряд, д.3). Традиционно хоккейная коробка, 2 катка для детей и для взрослых, а также школа
фигурного катания ждут с 14 ноября гостей в ЦПКиО им. М. Горького (ул. Крымский вал, д.9). Уже сегодня работают крытые катки
Департамента физической культуры и спорта города Москвы, - два во Дворце ледового спорта (ул. Талалихина, д.28) и один в СК
«Вдохновение» (ул. Новорогожская, д.25, стр.4). 8 катков – платные.
С 1 декабря можно будет покататься на открытых катках под навесом: на ул. Садовническая, д.84, стр.3 (ООО «Аврора»), в Гагаринском
пер., д.15 (ООО «Реберес»), на ул. Остоженка, д.30/2 (ООО «Кебур Палас»), 1-й Тружеников пер., д.4 (ООО «М Лазер»). Открытые площадки
в первый день зимы обустроят на Красной площади (ГУМ-каток, ОАО «ТД ГУМ») и на ул. Родчельская, д.15, стр.30 (ООО «Киприани»). В
настоящее время действуют две крытые ледовые арены: ФОК «Новая лига» (Сущевский вал, 56) и СК «Олимпийский» (Олимпийский
проспект, 16).
При благоприятных погодных условиях на открытом воздухе можно будет покататься также в Екатерининском парке
(ул.Б.Екатерининская,27), на Патриарших прудах (Б.Патриарший пер.,7), на стадионе «Красная Пресная» (ул.Дружинниковская, 18), «Сокол»
(Елизаветинский пер., 3А), «Металлург» (ул.Новая дорога, 10), «Динамо» (Петровка, 26), на Нижней Сыромятнической, 5/7 и во многих других
общественных местах.
«Во взаимодействии с Департаментом культуры и Департаментом физкультуры и спорта этой зимой мы создадим все необходимые условия
для активного зимнего отдыха жителей и гостей ЦАО, - говорит префект Центрального округа Москвы Виктор Фуер, - Важно, чтобы люди
разного возраста и достатка, разной физической подготовки и уровня здоровья могли со смыслом проводить время на свежем воздухе».
Предварительно известно, что на дворовых территориях, в общественных зонах и на территориях учреждений образования в ЦАО
будет залито более 70 катков.. Помимо катков в округе будет сделано 55 ледяных горок, 12 лыжных прогулочных маршрутов и 88
площадок для занятий сезонными видами спорта (футбол на снегу).
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