Собянин: Реконст рукция ст адиона "Лужники" будет завершена раньше
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Реконст рукции ст адиона «Лужники» в Москве идет очень быст ро, с опережением графика.
Об эт ом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выездного заседания городского
шт аба по ст роит ельст ву.
В 2016 году исполнится 60 лет со дня открытия стадиона «Лужники», и, по словам Собянина, в этом
году строительные работы по новому облику здания будут завершены.. «Уже летом начнем засевать
зеленый газон на футбольном поле», - заметил Собянин.
Как рассказал мэр, гости стадиона смогут увидеть прекрасные виды Москвы на новой смотровой
площадке, которая будет установлена на верхнем ярусе здания. Зрительных мест станет больше на
три тысячи, а трибуны приблизят к футбольному полю.
Основная архитектурная идея реконструкции – создание современной арены, соответствующей
мировым стандартам и требованиям ФИФА, и при этом сохранение исторического фасада стадиона,
который является одним из символов московской архитектуры и отечественного спорта.
Проектом реконструкции предусмотрено увеличение вместимости стадиона до 81 тыс.
мест.Увеличится до 16 и количество основных входов на стадион.
Новый цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – был выбран по результатам электронного
голосования в системе «Активный гражданин», в котором приняло участие 137 тыс. москвичей.
Зонирование трибун будет выполнено с учётом потребностей и особенностей всех категорий
зрителей, в т.ч. VIP-трибуна – 2 тыс. мест, зона гостевого обслуживания – 4,5 тыс. мест, зона для
СМИ – порядка 2,5 тыс. мест, а также 300 мест для маломобильных зрителей. Кроме того, на
трибунах будет оборудовано 100 скай-боксов (корпоративных лож повышенной комфортности).
Для обеспечения качественного просмотра матча с эффектом включенности в действие трибуны
будут максимально приближены к игровому полю, а угол их наклона – увеличен.
Козырёк кровли по периметру стадиона будет удлинён на 11 м в целях защиты зрителей от осадков.
Покрытие кровли будет заменено на современный поликарбонат, отличающийся высокой прочностью
и светопропускающей способностью.
Игровое поле обновленных «Лужников» будет соответствовать всем современным требованиям и
техническим рекомендациям ФИФА. Взамен синтетического покрытия на поле будет уложен
натуральный травяной газон.
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