В рамках реконст рукции "Лужников" через Москву-реку прот янут
фуникулер
22.07.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в осмотре хода работ по реконструкции спорткомплекса
«Лужники». Глава города во время инспекционного визита поздравил коллектив спорткомплекса с
60-летием.
В своей речи, обращенной к сотрудникам легендарного спортивного комплекса, глава города
отметил, что 60 лет назад в столице был открыт спорткомплекс, ставший одной из его визитных
карточек. Этим спортивным комплексом пользовались жители столицы, 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 Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин проводил инспекцию работ по реконструкции легендарного спортивного
комплекса столицы. Работа осуществляется в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года. ЧМ2018 будет проводиться в 11 городах столицы.
По словам главы города, в дни проведения ЧМ-2018 в «Лужниках» состоятся церемония и матч
открытия, один из полуфиналов и финал мирового первенства. Для подготовки к масштабному
международному мероприятию изменяется геометрия трибун спортивного комплекса, увеличивается
количество зрительских мест. Трибуны максимально приближаются к футбольному полю. С 13 до 23
увеличивается число входов на стадион.
В число работ по реконструкции спортивного комплекса входит строительство и модернизация
целого ряда спортивных сооружений. На территории комплекса проводится создание
инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом. В рамки работ по благоустройству и
реконструкции входит также строительство современного фуникулера (канатной дороги). Канатная
дорога будет обеспечивать связь между «Лучниками и расположенными на другом берегу Москвыреки Парком Горького и Воробьевыми горами.
Как отметил глава города, в общей сложности работы по благоустройству охватывают 112 из 159 га
территории, что составляет 70% территории. На трети реконструируемого обустраиваются зоны
разработки и создания современного ландшафтного дизайна. В рамках проведения работ
планируется высадка более 50 тысяч деревьев и кустарников. В рамках выполнения работ количество
зеленых насаждений на территории спортивного комплекса будет существенно увеличено. Будут
облагорожены набережная и подходы к воде.

Адрес страницы: http://vostochniy.mos.ru/presscenter/news/detail/3394699.html

Управа района Восточный

