Зимний сезон в московских парках начнёт ся 14 ноября
14.11.2014
Зимний сезон в московских парках в этом году начнётся 14 ноября. По своей насыщенности он не
уступит летнему: для гостей подготовили всё для активного спортивного отдыха — катки, горки,
трассы для катания на снегоходах и лыжах, ледовые городки, а также предновогодние и
рождественские ярмарки, музыкальные концерты и зимние экскурсии, кафе с горячими напитками и
закусками и другие зимние развлечения. «Третий год мы работаем над созданием зимней
инфраструктуры в парках культуры и отдыха. Представьте только: в 2011 году у нас работал всего
один каток — в Парке Горького, а в этом сезоне у нас катки уже в 30 парках, из них 18 — с
искусственным льдом. Современная инфраструктура рассчитана на то, что можно комфортно
отдыхать и заниматься спортом даже в морозную погоду. Поэтому зимой в наши парки приходит не
меньше людей, чем летом», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
культуры города Сергей Капков. По словам директора Мосгорпарка Марины Люльчук, в этом году к
зиме будет подготовлено больше парков, чем в прошлом. «Если в 2013 году у нас было всего 14
территорий, то сейчас их уже 100. Катки появятся в 30 из них, лыжные трассы в 50 парках, в
большинстве — снежные и ледяные горки, тюбинги, другие зимние развлечения, пункты проката и
кафе. Уже с середины ноября мы начинаем открывать наши зимние объекты в крупных парках, а в
декабре с наступлением холодов и появлением снега ждём вас во всех наших парках. С 26 декабря
там начнутся предновогодние мероприятия и откроются ярмарки», — рассказала она. Каток в Ц ПКиО
имени Горького с названием «#Ваукаток» и оформлением в стиле поп-арт откроется 14 ноября. А 15
ноября состоится открытие катка «Лёд» в парке «Сокольники» ледовым шоу с участием известных
фигуристов. Все остальные катки заработают до конца месяца — они будут залиты в 30 парках.
Новые катки появятся на Поклонной горе, на территории музея-усадьбы «Люблино», в парках имени
Артёма Боровика, «Садовники» и Дюссельдорфском парке. Катки с искусственным льдом будут
работать при любой погоде, а с натуральным покрытием будут открыты при температуре не ниже
минус пяти градусов. Предусмотрена система льгот для школьников, студентов, членов многодетных
семей и людей с ограниченными возможностями. Каждый вторник — бесплатный вход для
пенсионеров. Кроме того, в парках будет проложено 66 трасс общей протяжённостью более 120
километров. Самый длинный лыжный маршрут будет расположен в парке «Сокольники» — более 15
трасс длиной 45 километров. Большая часть трасс будет освещена, исключение составят трассы, где
искусственное освещение не предусмотрено. Этой зимой в парках будет установлено восемь
тюбинговых горок. Новые появятся на Поклонной горе, в парках «Северное Тушино» и «Кузьминки».
Самая высокая и длинная горка откроется в Сокольниках: высота — 14,5, длина — 200 метров.
Снежные городки с ледяными скульптурами и лабиринтами построят в четырёх парках: на Поклонной
горе, в Сокольниках, Перовском и Измайловском парках. Одним из самых ярких станет «Планета
LЁD» в Сокольниках — ледяные экспозиции, которые создадут известные художники, скульпторы и
дизайнеры со всей страны. Во всех парках будет работать полноценная зимняя инфраструктура:
прокаты спортивного оборудования, тёплые раздевалки, кафе и мобильные точки с горячим
питанием. Праздничные мероприятия во всех парках начнутся с 26 декабря и продолжатся до 11
января включительно. Для каждого парка подготовили своё новогоднее оформление: ёлки,
подсветка деревьев и специальные световые конструкции вокруг них, световые инсталляции на воде
и другие украшения пространства. Гостей здесь ждут различные мастер-классы, экскурсии и школы
фигурного катания на катках. Во многих парках установят хоккейные коробки, будут устраиваться
лыжные забеги. В Парке имени Горького построят сноубордический парк: с горками, рампами,
крутыми спусками и другими необходимыми элементами для экстремального и полноценного катания.
В парке «Сокольники» откроется Snegohod-Ville — центр зимних спортивных развлечений. Одним из
самых популярных станет катание за снегоходом — на санях или «банане». Вместо классической
тройки сани будут запряжены мощными и современными снегоходами под управлением опытных
водителей. Также в Snegohod-Ville можно будет покататься на зимних велосипедах (гибрид
велосипеда и снегохода), мотосноуборде, детских снегоходах и зимних беговелах. Также в парке
будут работать два катка общей площадью 25 тысяч квадратных метров. На большом кругу парка
традиционно разместится бесплатный каток «Гигант», а на фестивальной площади расположится
каток «Лёд», декорированный тысячами лампочек, которые создадут эффект северного сияния. В
парке будет установлено несколько костровых зон, где сможет погреться каждый посетитель. В
парке искусств «Музеон» появятся две тюбинговые горки. Одна — с крыши велокафе длиной 20
метров, другая — с двумя скатами, 6 и 12 метров в длину. Впервые будут проводиться зимние
экскурсии — по городу и с выездом в ближайшее Подмосковье. Одна из самых интересных —
«Фотоэкскурсия в перчатках», которую проведут экскурсоводы парка, представители школы
Родченко и Британской высшей школы дизайна. На ней расскажут про историю парка и его
скульптурную коллекцию и проведут мастер-класс по ландшафтной и архитектурной фотосъёмке. С
24 декабря здесь будет работать предновогодняя ярмарка, а новогодняя ночь в «Музеоне» станет
одной их самых ярких среди парков. Всю ночь будет работать фудкорт с горячими бургерами и хотдогами, ледяной бар с горячим кофе, грогом и глинтвейном. В новогодние каникулы для детей
проведут театральный квест среди скульптур и снежковую битву. А в магазине парка можно будет
купить лимитированную серию открыток и календарей. В парке «Красная Пресня» на Малом острове
будет организована специальная зона для игры в снежбол — зимний вариант пейнтбола, где каждая

из двух команд защищает свою крепость. Вместо автоматов и пуль с краской — снежки, а на катке
будет работать школа фигурного катания. В этом зимнем сезоне парк будет исполнять желания.
Одна из аллей превратится в Аллею волшебников, где будут размещены записки с мечтами детей из
детских домов и реабилитационных центров, и каждый посетитель сможет помочь им осуществиться.
А перед Новым годом любой гость парка сможет оставить записку со своими самыми сокровенными
желаниями, чтобы генератор случайных чисел выбрал в праздничную ночь тех, чьи желания
обязательно сбудутся. Главными героями праздничных мероприятий станут не традиционные Дед
Мороз и Снегурочка, а те, кого выберут сами посетители. В саду «Эрмитаж» по традиции будут
работать два катка: с искусственным и натуральным льдом. Для самых маленьких посетителей в
прокат будут выдаваться поддерживающие установки в виде пингвинов и медвежат, чтобы прогулка
по льду была безопасной и увлекательной. Здесь также будет работать школа фигурного катания. В
конце декабря в саду пройдёт рождественская ярмарка. В Таганском парке футбольное поле
превратится в каток площадью почти три тысячи квадратных метров, на котором будет установлена
хоккейная коробка. Каток в саду имени Баумана будет поделен на две зоны и объединён ледовой
дорожкой. На Поклонной горе впервые откроется каток — он будет стилизован под начало ХХ века.
Площадь катка составит тысячи квадратных метров. На его территории будут работать
историческое фотоателье и антикварная лавка. В Измайловском парке будет где разгуляться
любителям лыжных прогулок — через весь парк пройдут лыжные трассы. Для футболистов
организуют площадку для игры в зимний футбол. Кроме того, откроются трасса для конных упряжек
и снежный городок с лабиринтом, горками и зимним кинотеатром. Для гостей запланированы курсы
по фризлайту (фотосъёмка на длинной выдержке), мастер-классы от фигуристов и хоккеистов,
фристайл с мячом на льду, массовые лыжные забеги, шоу снежных гномов. В парке «Северное
Тушино» для любителей экстрима развернётся сноубордическая станция с реверсивной и круговой
лебёдками. Вдоль неё появятся различные фигуры для экстремальной езды. В парке «Фили» будет
работать единственная в Москве стационарная зорбинг-трасса, расположенная вдоль главной аллеи,
напротив летнего кинотеатра. Для детей будут работать всесезонные городок аттракционов и
мегагородок. В Перовском парке в этом году каток откроют на центральной аллее — здесь будет
установлена хоккейная коробка. А по выходным обещают мобильные точки питания с горячей
кукурузой и глинтвейном. В парке «Кузьминки» впервые пройдёт настоящая рождественская ярмарка
в лучших европейских традициях: на ней можно будет приобрести товары народных мастеров,
пряники и игрушки, расписанные вручную, соломенных кукол, аксессуары из шерсти и многое другое.
В конце декабря в Кузьминках пройдет фестиваль, посвящённый забавам и спортивным играм
Древней Руси: лапта, взятие снежной крепости и др. В недавно открывшемся после комплексного
благоустройства парке «Садовники» на проспекте Андропова будет установлена новогодняя ёлка.
Сквозь парк протянется лыжная трасса длиной две тысячи метров. Также здесь планируются
ежедневные занятия по кроссфиту. В северной части Лианозовского парка появится интерактивное
пространство — музыкальный лес. Каждый элемент в нём — это звук и цвет, которые можно
включить просто дотронувшись. Прогуливаясь в таком лесу, можно играть светозвуковую мелодию,
каждый раз создавая уникальную атмосферу. Одновременно в игре смогут участвовать до десяти
человек. В Воронцовском парке планируется каток с естественным льдом, по периметру парка будет
проложена лыжня протяженностью более километра. Тут будут проводиться соревнования и
эстафеты для жителей близлежащих районов. Одним из зимних аттракционов станет катание на
«банане» за снегоходом по ледяной поверхности Большого пруда. В Бабушкинском парке установят
деревянную горку с прокатом тюбингов и откроют каток. А в парке имени 850-летия Москвы зальют
каток с натуральным льдом, на 4,5 километра протянется лыжная трасса, будет построена ледяная
горка. Все новости, расписание работы зимних развлечений, информация о ценах, льготах и условиях
проката размещены на сайтах парков и их страницах в социальных сетях.
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