Спортивно-развлекательный квартал «Парк Легенд»
Спортивно-развлекательный квартал «Парк Легенд» ̶ это новый, масштабный и
активно развивающийся проект.
Инициатором создания Парка Легенд является клуб «Легенды хоккея», инвестором и
девелопером строительства выступила группа компаний ТЭН. Проект осуществляется при
поддержке Президента Российской Федерации и Правительства Москвы.
Квартал расположен в 10 минутах от исторического центра города в
непосредственной близости от ТТК, 3 станций метро и 2 станций МЦК по адресу: ул.
Автозаводская, вл.23.
Общая площадь всех объектов квартала составляет 700 000 кв. м.
•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАРКА ЛЕГЕНД:
крупнейший в России многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец»,
вмещающий сразу 3 ледовые арены;
Комплекс водного спорта с уникальным Олимпийским центром синхронного
плавания имени Анастасии Давыдовой;
первый в России Музей хоккея;
Открытый стадион;
Жилой квартал.

Многофункциональный комплекс «ВТБ Ледовый дворец» площадью 70 300 кв. м. был
открыт в 2015 году. Он вмещает в себя 3 ледовые арены под одной крышей: большая арена
на 12 100 мест, малая арена на 3 000 мест и тренировочная на 200 мест – что делает его
уникальным спортивным сооружением как в России, так и в Европе. Отличительной
особенностью дворца является наличие арен-трансформеров, которые в максимально
короткие сроки готовы к проведению не только хоккейных матчей, но и соревнований по
другим видам спорта, а также концертов и шоу-программ.
Комплекс вмещает порядка 80 комфортабельных VIP-лож для почетных гостей, а
также оборудован новейшей системой мультимедиа. Большая и малая арены оборудованы
пресс-центрами для работы СМИ. Отличительной особенностью дворца является наличие
собственной кухни и заготовочного цеха площадью 600 м², которые обслуживают
посетителей как на постоянной основе, так и во время проведения мероприятий.
Дворец регулярно принимает крупнейшие спортивные и развлекательные
мероприятия. Главным спортивным событием, безусловно, стал юбилейный 80-ый
Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2016 году. Ледовый дворец Парка Легенд принял
мировое первенство на высочайшем уровне в соответствии с самыми современными
требованиями Международной федерации хоккея на льду.
С 2016 года дворец является домашней ареной для московских хоккейных клубов –
«Динамо» (с размещением СДЮШОР) и «Спартак» (с размещением молодежной
команды клуба). Таким образом арена имеет уникальный опыт по успешному
совмещению выступлений сразу нескольких профессиональных хоккейных клубов в
различных чемпионатах.
Помимо этого дворец регулярно принимает матчи сборной России по хоккею в
рамках международных турниров – этапы Еврохоккейтура, выставочные матчи.
ВТБ Ледовый Дворец также принял концерты мировых и российских звезд: группировки
«Ленинград», Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы», БИ-2, юбилейный концерт
Виктора Дробыша, Рики Мартина, Pet Shop Boys и других исполнителей; финалы
набирающих невероятную популярность киберспортивных турниров, экстремальный
спектакль «Игры монстров», соревнования по дзюдо, сабле, боксу и другим видам спорта.

Комплекс водного спорта общей площадью 28 520 кв. м. объединит первый в России
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оздоровительные площадки.
ОЦСП Анастасии Давыдовой площадью 13 670 кв. м. был открыт в 2017 году. Вмещает
2 водные чаши 30х25 м глубиной 3 м, зрительская трибуна на 450 посадочных мест, 2 зала
хореографии, 1 зал акробатики и 1 зал общей физической подготовки. Основными
задачами центра являются поддержание, дальнейшее развитие и увеличение спортивного
резерва страны.
Комплекс водного спорта также будет дополнен различными водными и
оздоровительными площадками, которые будут открыты для всех желающих:
• крытый бассейн размером 50х25 м;
• открытый бассейн с зоной водных развлечений, в том числе и для детей;
• фитнес-центр;
• универсальный спортивный зал;
• SPA-комплекс.
В день открытия Чемпионата мира – 6 мая 2016 года – в Парке Легенд был открыт
первый в России Музей хоккея с Залом Славы отечественного хоккея. Музей принимает
торжественные церемонии, включая оглашение состава сборной России на Чемпионат
мира 2016, Кубок Стэнли с Евгением Малкиным, премия «Харламов Трофи» издания
«Советский Спорт», регулярные встречи легенд хоккея с болельщиками, посещение Музея
ведущими клубами КХЛ, профессиональными и любительскими командами, презентации
и другие мероприятия. Музей стал главной площадкой заседаний Континентальной
хоккейной лиги и Федерации хоккея России.
В Музее представлена постоянная экспозиция «Красная машина. Страницы истории»,
а также размещаются временные тематические выставки: «Хоккейная классика. СССРКанада.
1972»,
«Москва-декабрь-хоккей»,
посвященная
50-летию
Московского
международного турнира по хоккею, выставочный проект «Олимпийский марафон» в
преддверии XXIII Зимних Олимпийских игр, посвященный участию национальной сборной в
Зимних Олимпийских играх.
К открытию планируются экспозиционные залы:
• Знакомство с хоккеем;
• Хоккей в СССР;
• Хоккей в России;
• Международный хоккей.
Также Музей будет включать кинозал, пресс-зону, медиатеку, сувенирный магазин и
кафе. Активную поддержку проекту оказывает Федерация хоккея России.
В декабре 2016 года был построен открытый стадион на площади перед ВТБ
Ледовым дворцом и Музеем хоккея. В зимнее время он функционирует как единственная в
Москве профессиональная ледовая арена под открытым небом, в теплое время года
стадион трансформируется под футбольное поле и другие виды спорта.
Каток Парка Легенд стал официальной площадкой празднования 70-летия
отечественного хоккея и принял огромное количество мероприятий: Кубок Легенд 2016 при
участии хоккеистов, прославивших нашу страну на весь мир – Игоря Ларионова, Алексея
Касатонова, Павла Буре, Александра Якушева, Вячеслава Фетисова, Валерия Каменского,
Владимира Мышкина и многих других; Русская классика 2017, гала-матчи, первый в истории
матч звезд Студенческой хоккейной лиги, этап мирового тура по керлингу среди мужских
команд, мастер-классы от CCM Russia, уникальный турнир “Red Bull. Шлем и краги”, матчи
Дворовой хоккейной лиги, встречи с актерами культового хоккейного сериала «Молодежка».
Также на катке открыты массовые катания и хоккейные занятия.
Возведение масштабных и современных спортивных сооружений предусматривает
развитие транспортной сети, а также строительство богатой и продуманной внутренней и
внешней инфраструктуры.

Проект также включает следующие объекты:
• многоуровневый паркинг на 3 000 парковочных мест;
• собственный энергоцентр для независимого и бесперебойного питания всех объектов;
• деловой центр для размещения спортивных структур и других организаций (на стадии
строительства);
• отель 4 звезды с крупным конгресс-центром (на стадии проектирования);
• офисные комплексы (на стадии строительства).
Жилой квартал Парка Легенд создается по индивидуальному проекту и включает в
себя возведение жилого комплекса комфорт-класса, состоящего из девяти 24-этажных
монолитных корпусов и паркинга на 1 030 машиномест, образовательного центра, который
объединит общеобразовательную школу с углубленным изучением иностранных языков и
детский сад. На первых этажах жилых домов запроектированы коммерческие помещения.
Апартаменты будут расположены в четырех 15-этажных монолитных корпусах, в
каждом из которых запроектированы собственные независимые входные группы с охраннопропускной системой. На первом этаже, помимо входных групп и паркинга, будут
находиться коммерческие помещения.
Реализация проекта предусматривает создание оригинального ландшафтного
дизайна и благоустройство придомовой территории жилого комплекса. Любой житель
найдет здесь для себя интересное занятие. Для детей будут оборудованы игровые
комплексы, взрослые же смогут заняться спортом на специальных площадках около дома.
Особое внимание в Парке Легенд уделено реализации программы «Доступная среда»,
которая предполагает создание комфортных условий для маломобильных жителей.
Комплексный подход в строительстве Парка Легенд создает уникальную возможность
совмещения бизнеса и занятий спортом.
Принимая во внимание локацию квартала, большое количество современных
спортивных сооружений на одной территории, сосредоточение представительств различных
спортивных организаций, возможность проведения профессиональных соревнований по
различным видам спорта, богатую инфраструктуру для спортсменов и болельщиков, Парк
Легенд стал новым центром спортивной жизни не только Москвы, но и России в целом.
Официальный сайт: www.parklegends.ru
Парк Легенд в социальных сетях:

