Собянин: Москва гот ова к проведению 80-го Чемпионат а мира по хоккею
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Мэр Москвы Сергей Собянин лично осмот рел спорт комплекс «Парк Легенд».
В ходе посещения он заявил, что Москва полностью готова к чемпионату мира по хоккею.
— Считаю, что все основные мероприятия по подготовке к чемпионату проведены, — высказался
Сергей Собянин.
Мэр вспомнил, что для Москвы принимать чемпионат — привычное дело. По словам Сергея Собянина,
спортивный комплекс «Парк Легенд», функционирующий на протяжении года в штатном режиме,
находится в отличном состоянии. Для его работы готовы транспортная система и система
медобслуживания, а также гостиницы.
Во время осмотра комплекса мэр пожелал сборной России побед на этом поле.
Спортивный комплекс «Парк Легенд» был в короткие сроки возведён на заброшенной промзоне
ЗИЛа. Сегодня он готовится принимать чемпионат мира по хоккею.
В 80-й раз чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге и
станет крупнейшим спортивным событием этого года в России.
В этом году Москва примет мировое первенство по хоккею уже в шестой раз: 1957, 1973, 1979, 1986,
2007 и 2016 годы.
В 80-м чемпионате мира примут участие 16 сильнейших национальных команд мира. В Москве на
арене «ВТБ Ледовый дворец» пройдёт 34 матча — это матчи предварит ельного раунда группы А, два
матча четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. В Санкт-Петербурге состоятся
матчи предварительного раунда группы В и два матча четвертьфинала.
Хоккейная сборная нашей страны все свои матчи сыграет в Москве. Также в предварительном раунде
группы А в Москве сыграют сборные Швеции, Чехии, Латвии, Швейцарии, Норвегии, Дании и
Казахстана. Санкт-Петербург примет матчи сборных Канады, Финляндии, США, Франции, Германии,
Словакии, Белоруссии и Венгрии.
В первый день чемпионата, 6 мая, в «Парке Легенд» откроется музей хоккея, где в Зале славы можно
будет увидеть интерактивную выставку, посвящённую 147 прославленным игрокам, тренерам и

выдающимся функционерам и судьям. На втором этаже здания начнёт работу временная экспозиция
«Красная машина. Гонка за золотом» по истории отечественного хоккея.
Приехавших на чемпионат болельщиков ждут «спортивные» экскурсии по столице. С этой целью для
туристов были специально разработаны 11 маршрутов.

Адрес страницы: http://losinka.mos.ru/presscenter/news/detail/2864565.html

Управа района Лосиноостровский

