Москвичей приглашают вст ат ь на лыжи в новогодние каникулы
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Лыжники столицы в зимний сезон 2016-2017 гг. смогут воспользоваться 60 трассами для катания общей протяжённостью 200
километров.
Список многочисленных объектов индустрии зимнего отдыха в Москве дополнила четырёхкилометровая лыжероллерная трасса в
Зеленограде. Кроме того, в этом административном округе столицы функционируют четыре ледовых катка с натуральным
покрытием, общая площадь которых составляет 4,7 тысяч квадратных метров, а также одиннадцать катков с искусственным
ледовым покрытием общей площадью 9,8 тысяч "квадратов". Об этом проинформировал Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы.
Весело провести время в период новогодних и рождественских каникул, а также на выходных в зимний сезон москвичей
приглашают в городские парки. Здесь будет организовано 9 ледяных и 4 снежных горки, обустроены места для "моржевания".
Шестнадцать мест для купания зимой будут расположены в парках Москвы: природно-историческом парке «Битцевский лес»,
ландшафтном заказнике «Теплый Стан», парках «Косинский», «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Серебряный бор»,
«Покровское-Стрешнево», а также в Измайловском и Крюковском лесопарках, как сообщило Агентство городских новостей
«Москва».
Отметим, что московские парки предлагают своим гостям с каждым годом все больше различных видов зимнего отдыха. Всего на
территории Москвы будут функционировать 1445 ледовых катков, их общая площадь составит 1,27 млн квадратных метров. Также
зимой в столице начнут свою работу 264 лыжные трассы и 577 зимних игровых городков. Любители активного отдыха зимой смогут
арендовать необходимый инвентарь в 466 точках проката. Пункты для проката инвентаря будут работать при городских катках,
лыжных трассах, снежных и ледяных горках.
В текущем году москвичей ждёт уникальная зимняя программа в столичных парках. Девизом сезона станут слова "Раскрась зиму".
В парке "Сокольники" в Восточном административном округе будет работать аукцион "Горка". Её длина составит 12,5 метра. Горка,
ждущая смельчаков, расположена на 3-м Лучевом просеке. Кроме того, в "Сокольниках" будет работать бесплатная ледяная горка
для малышей, каток в лесопарковой зоне, 45-километровая лыжная трасса и гигантский каток на 17 тыс. квадратных метров.
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