Собянин: Ст адион ЦСКА гот ов принят ь первые фут больные мат чи
20.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил болельщиков спортивного клуба «ЦСКА» с
окончанием строительства клубного стадиона. Об этом столичный градоначальник сообщил,
знакомясь с новым спортивным объектом.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российская столица обрела ещё одну новую жемчужину
спорта. Сам стадион Ц СКА является прекрасным спортивным объектом, рассчитанным на 30 тысяч
посадочных мест. Это стадион для игры профессионалов и для подготовки детско-юношеской
спортивной школы. Мэр Москвы отметил, что на новом стадионе можно проводить любые массовые
мероприятия. Отметил он и прекрасную транспортную доступность нового спортивного объекта.
Сергей Собянин не забыл упомянуть и о том, что очень скоро будет достроена ещё одна станция
метро, которой по просьбе болельщиков дали название «Ц СКА».
Президент футбольного клуба «Ц СКА» Евгений Гинер поблагодарил город за оказанную помощь. Он
напомнил, что первый камень этого спортивного объекта был заложен ещё в 2001 году. По словам
Евгения Гинера, лишь благодаря тому, что последние два года клуб работал в плотном контакте с
городом, этот стадион открывается, и в скором времени на нём начнутся футбольные матчи.
На новом 30-тысячном футбольном стадионе Ц СКА будет 127 VIP-лож с панорамным видом на поле.
Общая площадь футбольного комплекса составит 171,7 тысячи квадратных метров. На территории
стадиона будут и стоянки на 1,4 тысячи машиномест, при этом 600 автомобилей разместится в
подземных уровнях. В подтрибунном пространстве стадиона расположены детско-юношеская
спортивная школа, музей клуба «Ц СКА», рестораны, кафе, магазин сувениров, медицинский центр, а
в подземных уровнях – уже упомянутая парковка на 600 машиномест.
На северной и южной трибунах расположены места для маломобильных групп населения (по 50 мест
на каждой трибуне).
Стадион будет полностью соответствовать стандартам FIFA. В период проведения Чемпионата мира
по футболу 2018 года домашнюю арену Ц СКА можно будет использовать в качестве тренировочного
поля для команд-участниц мундиаля.
Уже в этом сезоне на стадионе будут проходить домашние игры клуба «Ц СКА».
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