
Каток на ВДНХ будет самым большим в Европе
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На ВДНХ начали делать самый большой в ЕС ледовый каток. Под него отведена все
центральное пространство парка. Спортивный объект откроется на двадцать восьмое
ноября. Агентство ТАСС сообщает, что каток на ВДНХ будет иметь площадь примерно
53000 «квадратов».
  На ВДНХ начали делать самый большой в ЕС ледовый каток. Под него отведена все
центральное пространство парка. Спортивный объект откроется на двадцать восьмое
ноября. Агентство ТАСС сообщает, что каток на ВДНХ будет иметь площадь примерно
53000 «квадратов». Суммарная площадь самого льда будет составлять двадцать с
половиной тысяч кв.м. Комплекс разделят на зоны. Здесь будет детская зона, Аллея
влюбленных, экстремальная зона, хоккейная коробочка и большой каток для всех
желающих.

Посередине ледяного озера устроители собираются сделать мост, который будет
выполнен в форме переливающихся волн разных цветов. Обещают множество света,
даже собираются подсвечивать лед изнутри. Для этой цели сделано больше ста тысяч
светодиодов, которые объединены в медиаэкран прямо в ледовом покрытии катка.
Система, которая выполняет управление данным экраном, может отображать до
шестнадцати миллионов оттенков цветов. Фактически это означает, что на поверхности
ледового покрытия могут отображаться любые рисунки.Неплохо было бы обнести каток
забором из профнастила. Качественные заборы из профнастила здесь  можно заказать
в фирме Техно-сталь по указанной ссылке. Профнастил относится к надежному
материалу высокого качества. Сегодня данный материал широко применяется в
строительстве. Предпочтение ему отдают благодаря таким преимуществам, как высокая
прочность, длительная эксплуатация, доступная цена. В столичных парках к концу
месяца планируют запустить двадцать три катка. Например, они будут  на Красной
Пресне, саду «Эрмитаж», Измайловском парке, Гоначаровском и Бабушкинском парке, и
саду имени Баумана, а также парке Фили, в «Музеоне» и многих других местах. На всех
этих ледовых площадках будут организованы переодевалки, медпункты, охрана и
инструкторы для дачи уроков.В парке Горького сезон катания откроют четырнадцатого
ноября, а пятнадцатого каток заработает в «Сокольниках».
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