В День России на ВДНХ заработ ают новые зоны от дыха
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По информации официального сайта Правительства Москвы, 12 июня, в День России, на главной
выставке страны стартует уникальный проект городского пляжа «Порт на ВДНХ». На площади свыше
1,5 гектара откроется спортивно-развлекательный комплекс с четырьмя бассейнами, зоной с
шезлонгами, джакузи, четырьмя волейбольными площадками, полем для мини-футбола, детской
площадкой, зоной настольного тенниса, площадкой для воркаута, сценой и световым танцполом.
Новый комплекс появится на бывшем пустыре между павильонами № 8 и 9. Помимо бассейнов и
пляжного отдыха, в «Порту на ВДНХ» можно будет потанцевать линди-хоп, послушать живой джаз,
поиграть в настольный теннис или пляжный волейбол и порисовать на пленэре.
Разработанные для посетителей спортивные программы предполагают как групповые, так и
индивидуальные занятия: по утрам будут проходить тренировки по водному поло и плаванию, йогапрактики, стретчинг и танцевальные классы. Для детей также предусмотрены спортивные,
образовательные и развлекательные программы.
В День России гостей ВДНХ также ждёт современный шахматный клуб. Он расположился между
Домом культуры (строение № 84) и административным зданием № 230. Теперь любители шахмат
могут собираться на ВДНХ как на профессиональные, так и на любительские турниры. Для детей и
взрослых в клубе будут проводиться бесплатные уроки с квалифицированными мастерами.
В универсальной игровой комнате клуба установлено 12 деревянных столов с удобными скамейками.
В расписании — открытые бесплатные уроки для детей и взрослых, платные занятия, блицтурниры
(молниеносные игры), опен-турниры — соревнования, в которых принимает участие большое число (от
30 человек) шахматистов разных уровней: от любителей до гроссмейстеров.
Кроме того, 12 июня кавалеристы Кремлёвской школы верховой езды покажут шоу «Традиции
России». C 12.00 до 16.00 на территории выводного круга состоится большой конный праздник. В
программе примут участие кавалерийский почётный эскорт Президентского полка, а также детские
группы по джигитовке и конному церемониалу Кремлёвской школы верховой езды. Лучшие
кавалеристы страны продемонстрируют на выводном круге четыре шоу-программы: «Человек и
лошадь», «Ц еремониал», «Традиции России» и «Жизнь, а не просто спорт».
Рядом с выводным кругом будет открыта семейная интерактивная площадка «Мир с высоты лошади».
Здесь дети в компании аниматоров и родителей смогут принять участие в мастер-классах, эстафетах
и конкурсах. Также их ждёт катание на пони и русской тройке.
В ближайшее время в ряде строений на территории животноводческого комплекса планируется
размещение учебного центра Кремлёвской школы верховой езды. Специально для этого будут
реконструироваться павильоны № 41, 42, 43, 47, 48, 52, 53 и 54. Также на территории
животноводческого городка будут возведены специализированные закрытые сооружения для
тренинга лошадей, открытые плоскостные конноспортивные, складские и вспомогательные
сооружения. Уже начались масштабные работы по приведению в порядок выводного круга и замене
конструкций навесов трибун. По словам генерального директора ОАО «ВДНХ» Владимира
Погребенко, всё это станет первым этапом реализации проекта реновации зоны под переезд
Кремлёвской школы верховой езды.
Помимо вышеупомянутых зон отдыха, в ближайшее время на главной выставке страны будет создан
развлекательно-образовательный центр «Городская ферма». Он появится на базе пустующего
павильона «Верблюдоводство» и на территории, где сейчас располагается ресторан «Рыбацкая
деревня». Здесь, как и 30 лет назад, круглогодично можно будет увидеть коров, огромных быков и
кур-несушек. Юннатам покажут редкие виды растений, которые растут в теплицах и парниках,
удивят гигантскими овощами и разрешат покормить рыбок.
Площадь нового комплекса составит около трёх гектаров. Территория, на которой расположится
«Городская ферма», идеально подходит для организации живой экспозиции и отвечает всем задачам
проекта. Около комплекса «Форелевая речка» и многолетних деревьев ВДНХ разместятся павильоны
с животными, теплицы, мастерские, открытые площадки для проведения мероприятий, а также
всесезонное кафе. Инфраструктура и все объекты «Городской фермы» будут приспособлены для
людей с ограниченными возможностями.
В настоящее время здесь разворачиваются первые работы. Основная цель первой очереди —
подготовка площадки под строительство. На месте будущего центра планируется демонтировать
прежние конструкции и привести территорию в порядок, возвести вокруг зоны строительства
ограждения и наружные инженерные сети, а также устроить фундамент будущих конструкций.
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