Москвичей ждут т емат ические кат ки в ст иле диско и аллеи для
влюбленных
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На территории ВДНХ в конце ноября зальют огромный открытый каток с искусственным льдом.
Впервые там его открыли в прошлом зимнем сезоне – каток был признан самым большим в мире.
Согласно проекту, каток планируется разделить на несколько зон, его общая площадь составит 20 с
половиной тысяч «квадратов».
На открытом катке будут аллеи для свободного стиля катания «Бесконечность» и «Большой круг»,
детская площадка, где малышей к тому же обучат стоять и кататься на коньках, а также «Аллея
влюбленных» для спокойного катания в романтической обстановке.
Также на территории общей площадью 68,3 тысячи квадратных метров предполагается размещение
павильонов проката инвентаря, пунктов общепита и обогрева, медпунктов, касс, помещений для
персонала и другое, передает сетевое издание М24.
Каток будет работать шесть дней в неделю с выходным в понедельник. Он будет открыт
ориентировочно с ноября по март при температуре до десяти градусов тепла.
Напомним, первым в этом году в столице откроется каток в парке «Сокольники» – 1 ноября. Он будет
работать в тестовом режиме. Главной темой катка " Лед" станут музыкальные вечеринки в стиле
диско. По словам организаторов, основным арт-объектом будет вращающийся зеркальный шар,
который будет отбрасывать на ледовую поверхность цветные блики, а на близлежащих к катку
зданиях появятся элементы светомузыки. Рядом с катком также появятся светоотражающие пилоны
и огромный медиафасад, на котором будет транслироваться тематическая световая подборка
изображений. Борта катка украсят светодиодами, меняющими свой цвет под ритмы музыки. Пункты
проката превратятся в мини-клубы, оформленные в стиле 80-х годов, а работники катка примут облик
стильных диск-жокеев. Темой еще одного катка в центре Москвы станет песня Imagine Джона
Леннона.
А 13 ноября заработает каток в Парке Горького, который является одним из самых крупных катков в
Европе с искусственным покрытием. Его площадь составляет более 18 тысяч квадратных метров. Там
будут расположены пять пунктов проката коньков, где также можно будет арендовать защиту для
детей или заточить коньки. Каток будет работать ежедневно, кроме понедельника, c 10.00 до 23.00.
Технический перерыв будет проводиться с 15.00 до 17.00.
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