Москва оказывает акт ивную поддержку дет ско-юношескому спорт у
20.12.2016
В столице пошло открытие Олимпийского центра синхронного плавания. Мэр Москвы Сергей Собянин
посетил новый центр и рассказал о его преимуществах.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, новый объект является одним из лучших не только в
России, но и в других странах.
Стоит отметить, что новый спортивный центр построен на месте бывшего завода ЗИЛ.
В ходе посещения мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех инвесторов, а также олимпийскую
чемпионку по синхронному плаванию Анастасию Давыдову, которая тоже внесла свой вклад в
строительство нового центра.
Таким образом, деньги из бюджета Москвы для создания олимпийского центра не использовались.
Напомним, что проект строительства спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» является
частью комплексной реорганизации промзоны ЗИЛ. Общая площадь всех зданий квартала составит
около 590 тыс. кв.м.
Одним из ключевых объектов будущего квартала станет Ц ентр водных развлечений «Арена легенд»
общей площадью 28,5 тыс. кв.м.
Здание Ц ентра водных развлечений представляет собой единый объем, состоящий из анфилады
спортивных залов, залов с бассейнами, вспомогательных помещений и открытого бассейна.
5-этажное здание будет разделено на два основных функциональных блока с отдельными входами:
• Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, который станет частью
спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» Москомспорта;
• Ц ентр водных развлечений с фитнес и СПА-центром.
Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой общей площадью 15 тыс. кв. м.
введен в эксплуатацию в декабре 2016 г.
В Ц ентре размещаются:
• 2 водные чаши (для проведения соревнований и тренировочная – 30х25 м, глубиной 3 м);
• трибуны для зрителей на 450 мест;
• акробатический зал;
• зал общей физической подготовки;
• 2 зала хореографии (площадью 150 и 100 кв.м);
• медико-восстановительный центр;
• 22 комнаты для временного пребывания спортсменов;
• конференц-зал;
• 2 буфета и кафе.
Открытие Ц ентра синхронного плавания запланировано на февраль 2017 г.
В Ц ентре водных развлечений площадью 13,5 тыс. кв.м. панируется разместить:
• крытый бассейн размером 50х22 м глубиной 2 м;
• открытый бассейн с зоной водных развлечений, в т.ч. для детей;
• универсальный спортивный зал 35х25 м;
• помещение СПА-центра с кабинетами массажа, физиотерапии и светолечения;
• кафетерий и 2 фито-бара.
В настоящее время на объекте выполнены строительно-монтажные работы, завершаются фасадные
работы.
Инвестор/Технический заказчик строительства Ц ентра водных развлечений «Арена легенд» – ООО
«ТЭН-Инвест».
Проектировщик – ОАО «МОСПРОЕКТ-4″.
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