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В столице открылся самый большой искусственный каток в мире, способный вмещать 4500 человек одновременно. Площадь катка составила
более 20000 кв.метров,по размерам и технической оснащенности аналогов ему нет. На открытии катка, столичный градоначальник Сергей
Собянин, назвал это место эксклюзивным, и рассчитывает, что за сезон его посетят более полутора миллионов человек.
С изменением климатической ситуации в городе и невозможностью использования обычных дворовых катков, власти приняли решение о
создании сети катков с искусственным покрытием. Главное достоинство искусственного покрытия катка-это качество льда и большой
временной интервал функционирования, с ноября по март.
Главный каток страны на ВДНХ на 1,3 тысячи кв.метров больше рекордсмена прошлых лет- катка FlevOnice в Нидерландах (19,2 тысячи
квадратных метров). Каток имеет все условия для комфортного отдыха. «Каток разбит на несколько зон: детскую, хоккейную, экстрим-зону
и просто для комфортного катания. Каток уникален тем, что здесь применены самые эффективные, ресурсосберегающие технологии, причём
российского производства. Внутри самого катка порядка 100 тысяч диодов, которые передают 16 миллионов оттенков различной цветовой
гаммы, — подчеркнул Мэр Москвы. — По сути дела, сам каток должен превратиться в медиафасад, на котором будут показаны различные
инсталляции. Так что он сам по себе уникальный и, я думаю, доставит удовольствие москвичам. У всех будет возможность при желании
побывать здесь, и покататься, и отдохнуть».
Каток расположился от площади возле фонтана «Дружба народов» до фонтана «Каменный цветок», и по своей форме напоминает сказочный
золотой ключик. Первыми качества ледового покрытия оценили воспитанники тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха. После чего,
глава города дал старт открытию катка и поздравил жителей столицы с новым сезоном.
Отдельно следует отметить уникальную архитектурно-художественную подсветку катка. Фасады зданий, ограждения, пешеходный мост и
само ледовое покрытие подсвечиваются изнутри, что создает праздничную атмосферу для посетителей ВДНХ. Подсветка воспроизводит 16
миллионов световых оттенков.
Главный каток страны имеет 6 павильонов проката спортивного инвентаря, 3 раздевалки, 2 медпункта, 5 кафе и ресторанов. Также
столичные власти позаботились о безопасности отдыхающих. Для этих целей, по периметру установлено порядка ста систем
видеонаблюдения,также правопорядок обеспечивают 40 сотрудников «ледовой полиции».
Открытие мирового ледового рекордсмена будет проходит в течении двух дней, 27 и 28 ноября. Для посетителей предусмотрены приятные
сюрпризы, такие как: и мастер-классы фигуристов шоу Ильи Авербуха, выступление именитого французского театра Transe Express, концерт
камерного симфонического оркестра Московской консерватории, парковый фейерверк и многое другое.
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