«Динамо» вновь ст анет цент ром акт ивного от дыха москвичей – Собянин
03.04.2017
«Динамо» возвращает ся на позиции популярного у москвичей парка. На мест е ст арого
ст адиона возводит ся целый комплекс крупных объект ов, кот орые вмест е сост авят один
из крупнейших спорт ивных парков ст олицы. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин,
он лично осмот рел ход ст роит ельных работ .
— На месте исторического стадиона «Динамо» возводится уникальный спортивный комплекс.
Уникальный не только для Москвы, но и для всей страны, — заявил Сергей Собянин.
Кроме того, Собянин рассказал о скором запуске новой станции метрополитена, которая поможет
жителям Москвы и гостям столицы удобно добраться до спортивного объекта. Станцию «Петровский
парк», которая расположена рядом с «Динамо», планируют запустить в срок — уже в этом году.
22 ноября 2008 года на стадионе «Динамо» прошёл прощальный матч, после чего его закрыли
на комплексную реконструкцию. Отметим, что эта реконструкция крупнейшая в истории стадиона.
Проект получил название «ВТБ Арена Парк». Он включает в себя постройку следующих объектов:
— спортивный и концертно-развлекательный комплекс «ВТБ Арена — Ц ентральный стадион Академия
спорта «Динамо»;
— спортивный парк «Динамо»;
— Академия спорта «Динамо».
В результате реализации этого проекта Москва получит спортивный, культурный и развлекательный
кластер нового качественного уровня, включающий современный футбольный стадион, малую
спортивную арену, спортивно-тренировочный комплекс и общедоступный городской парк. Кроме
того, " Динамо» объединит под одной крышей большую футбольную арену на 26 319 мест
и универсальный спортивный зал на 11 488–14 000 зрителей (хоккей, баскетбол, концерты).
Общая площадь стадиона составит 206 тыс. кв.м. Этажность — 8 этажей + 1 подземный уровень,
на котором будет размещен паркинг на 719 машиномест. В ходе реконструкции стадиона будет
сохранена и реставрирована историческая Западная трибуна, выходящая на Ленинградский
проспект.
На базе «Академии спорта " Динамо" » планируется организовать спортивные секции для жителей
окрестных районов и всех желающих москвичей. Открытый городской спортивный парк «Динамо»
площадью 8 га будет оборудован площадками для игр (баскетбол, волейбол, городки) и досуговыми
зонами. Открытие стадиона планируется в следующем году.

Адрес страницы: http://khovrino.mos.ru/presscenter/news/detail/5490460.html

Управа района Ховрино города Москвы

