Пут ин и Собянин осмот рели обновленный Олимпийский комплекс «Лужники»
09.09.2017

В Москве завершилась реконст рукция Олимпийского комплекса «Лужники». Мэр Москвы Сергей
Собянин совмест но с Президент ом России Владимиром Пут иным нанесли визит на т еррит орию
комплекса с целью осмот ра выполненных работ .
— По вашему поручению строительство стадиона «Лужники» закончено, началась его эксплуатация, —
сообщил Собянин Президенту России.
Собянин добавил, что на протяжении всех работ по реконструкции, на территории ОК «Лужники» в Москве
находились специалисты из FIFA, которые контролировали качество их выполнения. В ответ на это,
Владимир Путин поблагодарил президента FIFA Джанни Инфантино за участие.
Напоминаем, Олимпийский комплекс «Лужники» был открыт в 1956 г. (общая площадь территории
комплекса — 160 га). Главный объект комплекса — Большая спортивная арена (БСА) «Лужники».
Частичная реконструкция стадиона проводилась к Олимпиаде-80 и в 1990-х гг.
Нынешняя — самая масштабная — комплексная реконструкция стадиона «Лужники» была проведена
в 2014 г. — мае 2017 г. и стала частью подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г.
В ходе реконструкции общая площадь арены увеличилась почти в два раза (с 140 до 221 тыс. кв. м.)
Большая спортивная арена «Лужники» — ключевой объект будущего Чемпионата. Именно здесь пройдут
церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
В результате реконструкции Москва получила уникальное спортивное сооружение, отвечающее всем
мировым требованиям комфорта и безопасности. Появление такого высокотехнологичного объекта
позволяет проводить спортивные мероприятия международного уровня, улучшить спортивный имидж
России, повысить интерес граждан к занятиям физической культурой и спортом.
Ранее сообщалось, что на территории «Лужников» строится ряд крупнейших спортивных объектов.
Среди них центр водных видов спорта с 50-метровым бассейном и несколькими 25-метровыми бассейнами,
аквапарком для детей. Кроме того, строится один из крупнейших в мире центров художественной
гимнастики, ледовая арена, в ближайшее время начнется строительство теннисного центра — одного
из самых крупных в мире по объему площадей.
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