Москва полност ью гот ова к проведению домашнего ЧМ по хоккею –
Собянин
28.04.2016

О гот овност и Москвы к проведению чемпионат а мира по хоккею с шайбой сообщил
московский мэр Сергей Собянин в ходе осмот ра спорт ивного комплекса «Парк легенд». Мэр
Москвы Сергей Собянин от мет ил, чт о спорт комплекс был возведён в корот кие сроки в
пределах заброшенной промзоны «ЗИЛ». Сергей Собянин т акже заявил, чт о «Парк легенд»
являет ся лучшим в России ледовым комплексом.
Москва не впервые принимает чемпионат мира по хоккею, но каждый раз это большой экзамен и для
принимающей стороны, и для дворца спорта, и, конечно, для всего города. По мнению Сергея
Собянина, все основные мероприятия по подготовке к чемпионату проведены – спорткомплекс
находится в прекрасном состоянии. Уже в течение года он функционирует в рабочем режиме, готовы
транспортная система, гостиницы, система медицинского обслуживания. Мэр Москвы Сергей
Собянин также пожелал нашей сборной успешно выступить на чемпионате.
Юбилейный (уже 80-й!) Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт с 6 по 22 мая в Москве и СанктПетербурге. Хоккейный чемпионат станет крупнейшим спортивным событием этого года в России.
В день открытия чемпионата – 6 мая – в «Парке легенд» откроют музей хоккея. В его Зале славы
гости музея смогут увидеть интерактивную выставку, посвящённую 147 прославленным игрокам,
тренерам и судьям. На втором этаже музея будет открыта временная экспозиция «Красная машина.
Гонка за золотом», посвящённая истории отечественного хоккея.
Болельщикам, которые приедут в Москву в мае, предложат отправиться на «спортивные» экскурсии
по столице. Специально для гостей чемпионата уже разработано 11 маршрутов.
К примеру, гости чемпионата смогут отправиться на экскурсии по стадионам и спорткомплексам
«Олимпийский», «Лужники», «Открытие Арена» и спортивно-развлекательному кварталу «Парк
легенд». Болельщики увидят памятник Льву Яшину и посидят на скамейке для тренеров на стадионе
футбольного клуба «Спартак».
В ходе экскурсии «Хоккейные маршруты «Парка легенд» гости Москвы смогут увидеть спортивноразвлекательный квартал Москвы «Парк легенд», выросший на территории промзоны «ЗИЛ» совсем
недавно. В рамках экскурсии её участники смогут ознакомиться с музеем хоккея. Участники
экскурсии «В зените спортивной славы» смогут попасть в Государственный музей спорта, где
собрано свыше 80 тысяч экспонатов, начиная от дореволюционной спортивной формы и инвентаря и
заканчивая наградами, вручёнными нашим спортсменам в разные годы.
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