Собянин поздравил москвичей с 60-лет ием "Лужников"
22.07.2016

Сергей Собянин осмот рел ход реконст рукции главного спорт ивного комплекса Москвы.
Градоначальник поздравил работ ников спорт ивного объект а с 60-лет ием «Лужников».
Реконструкция охватывает более 70% территории спортивного комплекса. По словам Собянина, в
рамках благоустройства будут высажены 50 тысяч деревьев и кустарников.
— 60 лет тому назад возведен уникальный спортивный комплекс, которым пользовались москвичи,
Москва и вся страна, — сказал Собянин.
В рамках реконструкции «Лужников» будет создана комфортная среда для спорта и отдыха.
Новшеством выступит фуникулер, который свяжет спорткомплекс с противоположным берегом
Москвы-реки (Воробьевы горы, парк Горького).
Проект реконструкции спортивного комплекса «Лужники» подразумевает увеличение числа мест с 78
тыс. до 81 тысяч. Увеличится с 13 до 16 и количество основных входов на стадион.
С помощью портала «Активный гражданин» выбран новый цвет трибун. Им стал бордовый цвет с
золотыми вкраплениями.
Для обеспечения качественного просмотра матча с эффектом вовлеченности трибуны максимально
приближены к игровому полю, а угол их наклона – увеличен. Игровое поле обновленных " Лужников"
будет соответствовать всем современным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА. На поле
будет уложен натуральный травяной газон.
Увеличится площадь подтрибунных помещений. Под трибунами разместятся два разминочных зала,
раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии,
офисные помещения, рестораны, зона гостевого обслуживания, санузлы.
Также предусмотрена архитектурная подсветка фасадной стены стадиона. Она будет работать в 3
режимах: повседневная дневная подсветка, повседневная яркая ночная подсветка, праздничная
яркая подсветка.
Проект реконструкции включает строительство 19 новых спортивных сооружений. В их число входят
многофункциональное здание № 5, павильоны входного контроля – 5 шт., сервисные центры уличных
видов спорта – 3 шт., тренировочные поля – 3 шт., инфраструктурные объекты тренировочных полей –
3 шт., кассовые павильоны – 2 шт., сервисные павильоны – 2 шт.

В рамках реконструкции ведутся работы в здании плавательного бассейна. Новое здание бассейна
сохранит основные черты старого и, соответственно, стилистическое единство с остальными
спортивными сооружениями " Лужников" . В частности, в ходе работ будет воссоздана аутентичная
колоннада. А исторические горельефы, снятые со старого здания, будут размещены внутри нового
здания на стене главного входа в зону бассейнов.
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