Москва полност ью гот ова к проведению домашнего ЧМ по хоккею –
Собянин
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Новый спортивный комплекс «Парк Легенд» функционирует в рабочем режиме, готовы транспортная
система и гостиницы

В четверг, 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец, построенный на
месте бывшей промзоны ЗИЛа, в котором состоятся игры чемпионата мира по хоккею 2016 года. По
словам Собянина, комплекс был возведен в кратчайшие сроки и все мероприятия по подготовке к
домашнему чемпионату проведены. «Москва уже не первый раз принимает этот чемпионат, но
каждый раз это большой экзамен и для принимающей стороны, для дворца спорта, и, конечно, для
всего города. Дворец в прекрасном состоянии. В течение года уже функционирует в рабочем
режиме, готова транспортная система, медицинское обслуживание, гостиницы», - отметил в своем
выступлении Сергей Собянин. Юбилейный 80-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт с 6 по 22
мая 2016 года в Москве и в Санкт-Петербурге и обещает стать крупнейшим спортивным событием
года в России.
В «Парке легенд» 6 мая будет открыт музей хоккея. В Зале славы организуют интерактивную
выставку, посвящённую 147 прославленным игрокам, тренерам и выдающимся судьям. На втором
этаже расположится временная экспозиция «Красная машина. Гонка за золотом», посвященная
истории советского и российского хоккея.
Болельщиков ожидают также разнообразные «спортивные» экскурсии по городу. Для них специально
разработали 11 маршрутов, в числе которых стадионы и спорткомплексы «Олимпийский»,
«Лужники», «Открытие Арена» и спортивно-развлекательный квартал «Парк легенд».
Талисманом ЧМ-2016 стала лайка, которую выбрали в ходе интернет-голосования российские
болельщики. В чемпионате по хоккею принимают участие 16 сильнейших национальных команд мира.
Так, в Москве на арене " ВТБ Ледовый дворец" пройдут матчи предварительного раунда группы А, два
матча четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Всего – 34 матча. В СанктПетербурге состоятся матчи предварительного раунда группы В и два матча четвертьфинала.
Сборная Россия все свои матчи сыграет в Москве.
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