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27 ноября 2014 г. Мэр Москвы Сергей Собянин на ВДНХ открыл " Главный каток страны" . «В Москве
открылся 190-й каток с искусственным покрытием с искусственным охлаждением льда, это не просто
190-й, а самый большой в мире, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров. И
одновременно на нём могут отдыхать 4,5 тысячи человек. За весь сезон, я думаю, здесь побывает от
одного до полутора миллионов человек», — отметил Сергей Собянин. Из-за потепления в последние
годы использование дворовых катков стало не целесообразно поэтому в 2011 — 2012 годах приняли
решение создать сеть катков с искусственным льдом которые в столице практически не
использовались. Самое основное преимущество данных катков это качество льда на весь зимний
период с конца ноября до конца марта. Новые технологии существенно позволят снижать
эксплуатационные расходы. Площадь главного катка страны составляет 20,5 тыс. кв. метров, что на
1,3 тыс. кв. метров больше катка FlevOnice в Нидерландах (19,2 тысячи квадратных метров). «Каток
разбит на несколько зон: детскую, хоккейную, экстрим-зону и просто для комфортного катания.
Каток уникален тем, что здесь применены самые эффективные, ресурсосберегающие технологии,
причём российского производства. Внутри самого катка порядка 100 тысяч диодов, которые
передают 16 миллионов оттенков различной цветовой гаммы, — подчеркнул Сергей Собянин. — По
сути дела, сам каток должен превратиться в медиафасад, на котором будут показаны различные
инсталляции. Так что он сам по себе уникальный и, я думаю, доставит удовольствие москвичам. У
всех будет возможность при желании побывать здесь, и покататься, и отдохнуть». Форма катка
представлена в виде форму сказочного золотого ключика, он расположен от фонтана «Дружба
народов» до фонтана «Каменный цветок». Ежедневно посетить каток могут около двадцати тысяч
человек. Также Сергей Собянин пообщался с тренером по фигурному катанию Ильёй Авербухом и
воспитанниками его школы, которые одними из первых смогли испробовать высокое качество катка.
Градоначальник отметил, что даже маленькие дети смогут кататься здесь. «Сезон открыт,
поздравляю вас!», — заключил он. Для освещения катка и создания праздничного настроения
отдыхающих создана уникальная архитектурно-художественная подсветка. Подсвечены фасады
зданий, ограждения, пешеходный мост и сам лед изнутри. Над катком смонтирован пешеходный мост
(длиной 86 м, шириной 2,4 м и максимальной высотой 6 м), выполненный в виде разноцветных
переливающихся волн. Для удобства всех желающих прокатится на " Главном катке страны" открыты
6 павильонов проката спортивного инвентаря, 3 раздевалки, 2 медпункта, 5 уютных кафе и
ресторанов. Безопасность отдыхающих на катке обеспечат 40 сотрудников " ледовой полиции" и 98
камер видеонаблюдения. Также была организована служба быстрого реагирования, которая придет
на помощь тем, кто упал или получил повреждение. На открытии катка, которое состоится 27 и 28
ноября посетители смогут увидеть выступления и мастер-классы фигуристов шоу Ильи Авербуха, а
также выступление именитого французского театра Transe Express, концерт камерного
симфонического оркестра Московской консерватории, парковый фейерверк и многое другое.
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