Как меняют ся спорт комплексы Москвы
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Понятие Москва спортивная можно исследовать в совместном проекте сетевого издания m24.ru и
проекта " Живая Москва" . Здесь можно посмотреть и прочитать, как и когда строились спортивные
сооружения, как идет реконструкция существующих и возведение новых спортивных объектов
столицы. В разные времена истории Москвы, большое внимание уделялось спорту и спортивному
образу жизни горожан. В преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого будут
проводиться на двух стадионах столицы, перемены в городе происходят постоянно. В прошлом году
открыт стадион " Открытие Арена" . Являясь домашней ареной московского " Спартака" , стадион
будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Стадион может вместить более сорока тысяч
зрителей, и назван гостями самой комфортной, футбольной ареной России. Помимо стадионов, в
спортивной инфраструктуре Москвы появился Ц ентр спортивных инновационных технологий и
подготовки сборных команд, искусственный каток на ВДНХ и скейт-парк в парке Останкино. В
бывшей промышленной зоне ЗИЛ построена хоккейная " Арена Легенд" с тремя ледовыми аренами, а
после реконструкции, в декабре откроют дворец спорта " Мегаспорт" . На Ходынском поле строят
арену столичного Ц СКА, а в Петровском парке ведется реконструкция стадиона " Динамо" .
Спортивный комплекс будет называться " ВТБ Арена парк" , а сама футбольная чаша - Ц ентральным
стадионом " Динамо" имени Льва Яшина. Спортивный комплекс объединит под одной крышей малую и
большую спортивные арены, музей общества " Динамо" , развлекательный центр и подземный
паркинг. За пять лет в Москве открыли пятьдесят физкультурных и оздоровительных комплексов. В
2015 году закончили реконструкцию Гребного канала в Крылатском. Сейчас, идет реконструкция
стадиона " Лужники" . Инфраструктуру вокруг него готовят к чемпионату мира по футболу 2018 года,
и именно здесь пройдет церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.
На территории Лужников построят новые спортивные объекты, среди которых здания Дворца спорта,
бассейна, футбольной школы, тренировочного центра и академии футбола.
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