Собянин поздравил коллект ив "Лужников" с 60-лет ием ст адиона
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Знаменитый стадион «Лужники» в Москве отмечает юбилей — 60 лет. Сегодня коллектив
спортивного комплекса приехал поздравить глава города Сергей Собянин.
— В год 60-летия «Лужники» переживают свое новое рождение, — напомнил мэр Москвы Сергей
Собянин присутствующим о масштабных реконструкционных работах, которые сейчас идут
на объекте.
Напомним, помимо прочего, например, будет увеличено количество входов (с 13 до 23), будет
увеличено количество мест на трибунах, а сами трибуны станут ближе к полю. Все эти работы
проводятся для того, что стадион мог достойно принять матч-открытие и матч-финал грядущего
Чемпионата мира по футболу.
Собянин также отметил тот факт, что стадион «Лужники» является не только уникальным
спортивным сооружением, но и одним из символов олимпийского движения в Москве и стране.
В ходе посещения «Лужников» Сергей Собянин отдельно отметил, что работы по благоустройству
охватывают более 70% (112 га ил 159 га) территории комплекса. Из них 30% — зоны разработки
и создания современного ландшафтного дизайна. По словам мэра, в «Лужниках» будет высажено
более 50 тысяч кустарников и деревьев. Одним из новшеств станет строительство фуникулера,
обеспечивающего связь между стадионом и зелеными пространствами на другом берегу Москва-реки
(Воробьевы горы, Парк Горького).
Недавно в «Лужниках» прошла закладка основания будущего водного центра, в которой также
участвовал мэр Сергей Собянин. В новом центре для занятий водными видами спорта смогут каждый
день тренироваться до 10 тысяч жителей Москвы. Также будут созданы все условия для занятия
спортом детей, чего не было раньше. В старый бассейн допускались только пловцы не моложе 16
лет. Несмотря на временное прекращение работы исторического бассейна, водные развлечения
не покинули «Лужники». Уже второй сезон подряд здесь работает открытый летний комплексом
с бассейном, студией функционального тренинга бокса, открытой песчаной тренировочной
площадкой, площадкой для пляжного волейбола, лежаками, детским городком, кафе и баром,
сауной. Комплекс рассчитан на тысячу посетителей в сутки.
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