Сергей Собянин заложил памят ную капсулу в фундамент бассейна
"Лужники"
10.06.2016
Площадь водного пространства бассейна вырастет в три раза после реконструкции.
Мэр Москвы Сергей Собянин 10 июня принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы в
основание будущего центра водных видов спорта «Лужники», говорится в сообщении Агентства
городских новостей «Москва». Как отметил Собянин в своем выступлении, «Лужники», невзирая на
большой возраст, воплощают наиболее смелые проекты. «Рядом с Большой спортивной ареной на
месте старого аварийного, но всеми узнаваемого и любимого бассейна «Лужники», возводится новый
современный центр водного спорта, который по площади воды будет в три раза больше, чем
предыдущий бассейн», - уточнил С.Собянин.
Мэр Москвы рассказал, что новый центр станет значительно современнее и удобнее для населения
всех возрастов. Новый бассейн «Лужники» рассчитан на 10 тыс. москвичей ежедневно. Причем, в
отличие от прежнего бассейна, в котором занимались пловцы не младше 16 лет, сюда смогут
приходить дети всех возрастов, добавил Собянин. Он особо подчеркнул важность реконструкции
ряда исторических элементов старого здания бассейна, что позволяет сохранить узнаваемым
исторический облик. Речь идет и о Большой спортивной арене, и центре водного спорта, который
будет сделан в стиле 50-х гг., а некоторые исторические элементы будет реконструированы во
внутренней композиции центра.
Новое здание бассейна сохранит основные черты старого и, таким образом, стилистическое единство
с другими спортивными строениями " Лужников" . Например, в результате работ будет воссоздана
аутентичная колоннада. А исторические горельефы, убранные со старого здания, будут расположены
внутри нового здания на стене главного входа в зону бассейнов.
Обращение к потомкам за подписью мэра Москвы поместили в капсулу, после чего ее вмонтировали в
здание будущего центра.
В процессе реконструкции площадь здания бассейна возрастет с 19,7 тыс. кв. м до 56,5 тыс. кв. м.
Площадь водной глади вырастет втрое - с 2 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м. В новом здании бассейна под
одной крышей можно будет посетить: профессиональный спортивный плавательный бассейн 50 м на
25 м - 10 дорожек, два бассейна 25 м на 6 м (по три дорожки в каждом), аквапарк, спортивные
тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб и центр детского спорта.
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