Зимний сезон в ст олице от кроет ся 13 ноября
09.11.2015
В 2015 году зимний сезон в Москве официально начнет ся 13 ноября в парке им. Горького.
После торжественного открытия зимнего сезона в парке Горького, на следующий день последует
открытие в парке Сокольники. После этого через неделю еще в 19 парках.
«Сотрудники парка «Музеон» в середине ноября откроют горку для ватрушек. В парке
«Сокольниках» появится лыжная трасса для любого сезона. Кроме того, здесь можно будет
прокатиться на снегоходе или специальной версии банана.
Сообщается, что в других парках Москвы тоже появится много зимних развлечений. В частности, в
парке Победы построят целый город изо льда, а в парке «Красная Пресня» устроят игры в снежбол.
Игрокам предстоит оборонять свою крепость, забрасывая противника снежными снарядами.
Напомним, что в Ломоносовском районе отдохнуть в зимний сезон можно будет на 14 катках, из них
залиты под каток 13 спортивных площадок. Они будут предназначены для игры в хоккей, керлинг и
массовое катание. На залитых хоккейных коробках будут проводить свои занятия по хоккею с шайбой
тренеры ГБУ «Ломоносовец». Они подготовят юных спортсменов района к соревнованиям «Золотая
шайба», в которых ежегодно участвуют дети из Ломоносовского района.
На всех спортивных площадках установлены теплые раздевалки для переодевания спортсменов.
Площадки хорошо освещены и будут работать в свободном режиме. Заливку катков в этом сезоне
будет производить ГБУ «Жилищник района Ломоносовский».
Помимо катков с естественным льдом в Ломоносовском районе функционирует каток массового
катания с искусственным льдом. Он находится в парке на Ленинском проспекте, вл. 82-86. Учитывая,
что лед на катке искусственный, функционировать он начинает рано, в ноябре, при условии
устойчивой около минусовой температуре. Работать каток с искусственным льдом будет до самой
весны. На территории катка будет функционировать прокат коньков, есть места для хранения
личных вещей, место для переобувания.
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