Какие льгот ы и скидки можно получит ь в московских парках
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Зимний сезон открывается в столичных парках на этой неделе. Так, 13 ноября новую программу представит Парк
Горького, 14 ноября открытие состоится в «Сокольниках», а 21 ноября — ещё в 19 парках культуры и отдыха. Гостей
ожидают концерты, показательные выступления по фигурному катанию, занятия и конкурсы для детей, спортивные
соревнования и игры.
На площадках будут действовать льготы для школьников, студентов, пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями, многодетных семей, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для
участия в акции посетителям при себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготы.
В 32 парках города этой зимой откроются 45 катков. 25 из них будут с искусственным льдом, качество которого не
зависит от погоды, а 20 — с натуральным. Они оборудованы пунктами проката и заточки коньков, питания и тёплыми
раздевалками.
Бесплатными для посетителей будут 24 катка. Ц ена билетов в остальных варьируется от 200 до 500 рублей. Между
тем практически на всех катках предусмотрены льготы.
Так, по вторникам пенсионеры смогут бесплатно покататься во время дневных сеансов. На катке «Лёд» в
«Сокольниках» предложение распространяется не только на пенсионеров, но и на людей с ограниченными
возможностями. Акция будет действовать с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00.
Каток «Гигант» в Измайловском парке по вторникам с 10:00 до 16:00 будет доступен бесплатно также для
многодетных семей. Там же они смогут получить по три бесплатных билета на каждого ребёнка в месяц на
аттракционы парка «Кроха». Обращаться за билетами нужно к администратору площадки. Льготы для многодетных
семей действуют и в верёвочных городках «Панда-парк»: если на площадку одновременно приходят трое и более
детей из одной семьи, то каждый третий билет им достаётся бесплатно.
Кроме того, в 16 парках будут работать 22 тюбинговые горки с прокатом. Несколько из них откроются впервые — в
парках «Садовники», 50-летия Октября, в «Берёзовой Роще», ландшафтном парке «Митино», парке у
Джамгаровского пруда, детском ландшафтном парке «Южное Бутово», пойме реки Битца, музее-заповеднике
«Коломенское». Как и в прошлом году, тюбинговые горки установят в парке искусств «Музеон», «Сокольниках»,
парке «Красная Пресня», Бабушкинском, Воронцовском парках, «Кузьминках», «Северном Тушине», сквере по
Олонецкому проезду.
В распоряжении лыжников будет 65 лыжных трасс в 37 парках, их общая протяжённость превысит 120 километров.
Всепогодная лыжная трасса впервые откроется в «Сокольниках», при её создании специалисты используют
специальный способ укладки снега, при котором снежный покров не портится даже при плюсовой температуре.
Километровая трасса расположится на 2-м Лучевом просеке. На Золотом пруду в парке появится лазерный биатлон с
трассой длиной 500 метров.
Любители сноуборда смогут покататься в парке «Северное Тушино» на Химкинском водохранилище. Там заработает
станция с реверсивной и круговой лебёдками. Вдоль неё установят фигуры для экстремальной езды.
В «Сокольниках» гостей пригласит центр зимних развлечений Snegohod-Ville, где все желающие смогут покататься
на санях или «банане», зимних велосипедах (гибрид велосипеда и снегохода), мотосноубордах и детских снегоходах.
В «Красной Пресне» посетители смогу сыграть в зимнюю альтернативу пейнтбола — снежбол. Каждая из двух

команд защищает свою крепость, атакуя снежками. В парке Победы на Поклонной горе построят ледовый город с
горками.
Помимо активного отдыха, москвичи смогут просто погулять и полюбоваться природой, а также посетить ярмарки в
парках. С 20 декабря заработает праздничное новогоднее оформление (арт-ёлки, световые инсталляции, качели и
другие), 26–30 декабря пройдут предновогодние ярмарки, детские ёлки, фестивали.
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