Собянин пригласил москвичей от дыхат ь в лет нем бассейне в «Лужниках»
03.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом бассейне, который появится в «Лужниках». По словам
Сергея Собянина, этот бассейн будет втрое больше старого.
«Готовится строительство капитального объекта с водной площадью где-то в три раза больше, чем
было раньше», — пояснил столичный мэр.
Помимо этого, Сергей Собянин отметил, что старый бассейн находился в довольно ветхом состоянии
и требовал ремонта. Вскоре у жителей Москвы появится возможность посещать новый удобный и
просторный бассейн.
Кроме того, мэр Москвы отметил, что будет открыта пляжная зона, оборудованная шезлонгами, и
построен ряд объектов для занятия спортом.
Аквакомплекс с двумя бассейнами открылся в «Лужниках» 20 июня. Летние бассейны будут
функционировать с мая по сентябрь, время работы комплекса - ежедневно с 7:00 до 23:00. Длина
спортивного бассейна составляет 50 м и включает восемь дорожек для спортивного плавания.
Размеры пляжного бассейна - 20 м на 10 м. По периметру размещены шезлонги.
Новый летний аквакомплекс в " Лужниках" включает:
спортивный бассейн 50 м (8 дорожек) с раздевалками (128 мест), душем и сауной;
пляжную зону, в т.ч. открытый бассейн 21х10 м, площадку для пляжного волейбола, детский
городок, кафе;
студию функционального тренинга " Берег" от Академии бокса, в т.ч. тренажерный зал – 200 кв.м,
открытую песчаную тренировочную площадку – 450 кв.м.
Комплексная реконструкция исторического бассейна " Лужники" (построен в 1956 г.) предусматривает создание современного многофункционального плавательного центра площадью 42 тыс. кв.м
(в т.ч. наземная – 32 тыс. кв.м, подземная – 10 тыс. кв.м), который будет включать:
плавательный бассейн 50х25 м (10 дорожек);
2 бассейна 25х6 м (по 3 дорожки в каждом);
комплекс водных развлечений для всей семьи (аквапарк);
спортивные тренировочные залы;
фитнесс-центр;
боксёрский клуб;
Ц ентр детского спорта;
СПА-центр.
Площадь зеркала воды после реконструкции будет увеличена в 3 раза – с 2 тыс. до 6 тыс. кв. м.
В процессе реконструкции будут сохранены исторические барельефы бассейна.
Проектировщик – ООО " КОДЕСТ" .
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