В Москве завершает ся комплексная реконст рукция арены в Лужниках
29.03.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал на стадионе " Лужники" , где осмотрел итоги работ по реконструкции.
Столичный градоначальник сообщил, что реконструкция " Лужников" будет завершена в ближайшее время.
В ходе посещения объекта мэр Москвы Сергей Собянин сказал: " На «Лужниках» выполнена большая часть работ по
реконструкции самого стадиона - главной арены. Здесь смонтирован свет, звук и даже зеленая трава с помощью
специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему, и сегодня можно уже реально играть в футбол" .
Столичный градоначальник добавил, что в настоящее время завершаются отделочные работы, и строители уже
приступили к пусконаладочным работам. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, уже можно с уверенность
говорить о том, что работы в " Лужниках" будут завершены в срок.
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что кроме самих " Лужников" , в городе к Чемпионату мира по футболу будут
сданы ещё девятнадцать специальных сооружений. Восемь из них, по словам С.Собянина, уже построены, а на
остальных работы близки к завершению. Сергей Собянин напомнил, что в этом году территория вокруг обновлённой
арены " Лужников" будет благоустроена. Работы по благоустройству территории будут завершены до декабря 2017
года. Мэр Москвы выразил уверенность, что после завершения работ спорткомплекс " Лужники" станет одним из
лучших в мире.
В материалах пресс-службы мэрии Москвы уточняется, что в мае обновлённый стадион проведёт День открытых
дверей, во время которого все желающие смогут посмотреть новые " Лужники" и оценить качество работ.
Комплексные работы по реконструкции " Лужников" являются частью масштабной подготовки столичной спортивной
инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, который принимает наша страна. На
большой арене " Лужников" будут проведены ключевые поединки мундиаля, а летом в российскую столицу планируют
приехать болельщики и гости из многих стран мира. Увидеть зрелищные матчи сможет большее число болельщиков.
Так, обновлённые " Лужники" получили увеличенное количество мест для зрителей (81 тыс.), более свободные
проходы и подъезды к стадиону.
Работы по благоустройству спортивного комплекса «Лужники» предусматривают дальнейшее его развитие как
основного столичного парка для занятий спортом. Всего обновлено будет до семидесяти процентов территории
спорткомплекса. На сегодняшний день степень готовности территории составляет 68%, полностью благоустроят
спортивный комплекс к концу этого года.
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