Собянин пригласил москвичей опробоват ь новые виды от дыха на ВДНХ
12.06.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ВДНХ, где для москвичей и гостей столицы стартовала
обширная праздничная программа и интереснейшие мероприятия.
В центре событий – открытие новых зон отдыха, с которыми сегодня ознакомился Мэр Москвы Сергей
Собянин.
Одним из главных событий дня стало открытие на территории выставки большого летнего
городского пляжа «Порт на ВДНХ», располагающего разнообразными спортивно развлекательными
возможностями. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел уникальный комплекс, расположенный на
площади свыше 1,5 гектаров, и включающий в себя спортивно-развлекательный комплекс с четырьмя
бассейнами, зону отдыха с шезлонгами, джакузи, несколько площадок для игры в волейбол, минифутбол, настольный теннис, детскую площадку, сцену и световой танцпол. Там же посетителей
ждут бары и ресторан.
«Порт на ВДНХ» появился между павильонами № 8 и 9. Одновременно «Порт на ВДНХ» может принять
порядка 700 гостей.
Также Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открывшийся сегодня на территории выставки
Шахматный клуб, общая площадь которого составляет 400 кв.м. Ровно в полдень здесь стартовало
первое мероприятие – турнир, организованный Российской Шахматной Федерацией.
Праздничные мероприятия на ВДНХ будут разворачиваться в течении всего Дня России. Так, на
территории выводного круга пройдёт большой конный праздник, организованный при участии
Кремлёвской школы верховой езды.
«ВДНХ все больше становится одной из основных площадок проведения культурно-массовых
мероприятий, в том числе и праздничных. Сегодня, 12 июня, в День независимости России здесь
пройдет целый ряд интересных мероприятий, таких как концерт оркестра Олега Лундстрема в
Зеленом театре, парад оркестров, конный праздник»,- сказал С.Собянин в ходе посещения ВДНХ.
С четырех часов на Ц ентральной аллее и на площади Дружбы народов стартует праздничное шествие
духовых оркестров в рамках «Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ». А большой джазовый концерт
в Зеленом театре начнется в семь вечера.
В многочисленных павильонах посетителей ждут различные выставки, которые будут интересны и
для взрослых и для детей.
Словом, как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, «ВДНХ все больше и больше становится обжитой,
интересной площадкой для проведения культурных и спортивных мероприятий».
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