Сергею Собянину презент овали самый современный ледовый дворец России
«Парк легенд»
20.03.2015

Сегодня, 20 марта, Сергей Семёнович Собянин побывал на промзоне, которая принадлежала заводу
им. Лихачева. На данный момент там проходят реорганизационные работы. В будущем здесь появится
один из самых больших районов, соответствующий современным стандартам. Он получит условное
название - «Полуостров ЗИЛ» - сообщила окружная газета ЮАО " Южные горизонты" .
В ходе осмотра глава города отметил, что строительство здесь ледового дворца «Арена легенд»
завершено. Градоначальник также добавил, что дворец стал самым крупным в стране. «Мы
находимся на территории бывшей промзоны ЗИЛ, которая 1,5 года тому назад находилась в полной
разрухе. Когда мы объявили о строительстве крупнейшего спортивного кластера под названием
«Парк легенд», то многие это воспринимали как некую легенду, и мало кто верил, что через 1,5 года
здесь что-то будет построено. Тем не менее, построена первая очередь, крупнейший, и я считаю,
лучший ледовый дворец в стране, который состоит из трех арен» - сказал мэр Сергей Собянин.
Глава столицы надеется, что совсем скоро тут начнут проводить соревнования.
Отметим, что здесь также строится крупнейший водный комплекс для синхронного плавания. Сергей
Собянин также выразил надежду на то, что объект будет сдан обозначенный ранее срок.
«Я надеюсь, что он будет сдан в установленные сроки. Все это строится за счет частных инвестиций»
- отметил московский глава Сергей Собянин.
Президент группы компаний «ТЭН» (инвестор проекта) Руслан Гутнов, сообщил мэру Сергею
Собянину, что все основные работы здесь уже завершены. «Мы вам представляем ледовый дворец,
который будет готов к принятию первого турнира между легендами нашего хоккея», - отметил
Гутнов.
Он также отметил, что совсем скоро будет готов также Музей Хоккея. «К концу месяца будет
завершен монтаж медиафасадов, это будет один из крупнейших медиафасадов. Напротив него
организована большая зона для болельщиков, где на зимний период будет заливаться каток»
обозначил президент компании Гутнов.
Стоит отметить, что жители города смогут посетить его уже к началу следующего года.
К лету также завершится строительство паркинга, который рассчитан на 3,5 тыс. машиномест.
Офисы, которые строятся на территории «Полуострова ЗИЛ», начнут сдавать в эксплуатацию в I
квартале следующего года.
Отметим, что общая площадь Ледового дворца «Арена легенд» составляет 69 тыс. кв. м.
Дворец включает 3 ледовых арены:

Большая арена – на 12,1 тыс. зрителей,
Малая арена – на 3,5 тыс. зрителей,
Тренировочная арена – на 500 зрителей.
Отметим также, что главной особенностью Большой арены станет бесшовный светодиодный медиакуб, способный воспроизводить изображение под углом 360º, создавая эффект сплошной
неразрывной поверхности куба и кругового изображения в формате HD.
Ледовый дворец располагается на Третьем транспортном кольце недалеко от станций метро
" Автозаводская" и " Технопарк" .
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