В парках ЗАО возобновили работ у кат ки с искусст венным льдом
29.12.2015
Причем в большинстве
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В связи с аномально теплой погодой на прошлой неделе катки с искусственным покрытием в
столичных парках были закрыты. Но вот, наконец, холода начали понемногу возвращаться, а с ними
сезон катания на коньках, игры в хоккей или керлинг вновь объявлен открытым!
Отметим, что всего в парках Москвы работает 25 катков с искусственным льдом. Среди них —
расположенные в Западном административном округе, в частности, в парках «Фили» (ул. Большая
Филевская, д. 32, корп. 3, м. «Фили»), «50-летия Октября» (пр-т Вернадского, д. 86д, м. «ЮгоЗападная»), «Никулино» (ул. Удальцова, д. 22а, м. «Проспект Вернадского») и в парке Победы на
Поклонной горе (пл. Победы, м. «Парк Победы»). Ледовые площадки в них оборудованы всем
необходимым: аудио- и светоаппаратурой, раздевалками, пунктами проката, услугами по заточке
коньков, кафе и туалетами.
Первые три катка приглашают всех желающих с 10:00 до 22:00 (в парке «Никулино» — до 24:00)
совершенно бесплатно, а час катания в парке Победы будет стоить всего от 100 до 150 рублей. При
этом стоимость проката коньков в этих парках составит 100-200 рублей в час.
Отметим, что в столице действуют льготы для определенных категорий граждан. Так, дети из
многодетных семей смогут бесплатно кататься по вторникам и четвергам, а бесплатный день для
пенсионеров — вторник (с 10:00 до 15:00).
Кроме того, свободный вход на катки открыт детям до 6 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I, II, III групп, ветеранам Великой Отечественной
войны.
А школьники и студенты очной формы обучения могут приобрести входной билет со скидкой 30%
только по вторникам и четвергам. Такая же скидка предоставляется ветеранам боевых действий и
пенсионерам.
Напомним, что льготы действительны только в будни, за
предоставляются при предъявлении соответствующих документов.

исключением

Адрес страницы: http://filevsky-park.mos.ru/presscenter/news/detail/2413593.html

Управа района Филевский парк

праздников,

и

