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«Какой каток выбрать?»
расположена зона про-
ката, камера хранения 
и туалеты. А со второ-
го этажа открывается 
панорамный вид на 
каток «Навигатор». 
На фасадах павильона 

размещены светоди-
одные медиаэкраны, 
на которые трансли-
руются видеоролики 
и анонсы парка. Всего 
на территории катка 
пять павильонов, в 
которых можно пере-

Каток в парке горького
Каждый год каток в 
парке Горького темати-
ческий, поэтому мно-
гие ждут его открытия 
особенно. В этот раз 
темой стало уличное 
искусство: павильоны 
оформили известные 
московские художни-
ки Zuk Club и Алексей 
Кио, одну из аллей 
превратили в инте-
рактивный световой 
коридор, а Централь-
ную площадь украсила 
25-метровая инсталля-
ция в виде замерзшего 
фонтана. Как обычно, 
на катке соорудили 
домики с кафе, поэто-
му перекусить можно, 
не снимая коньков. В 
конце ноября в парке 
Горького торжественно 
открылся каток «На-
вигатор 2020—2021». 
Тематика оформления 
ледового пространства 
связана с географией. 
В оформлении ис-
пользованы абстракт-
ные фигуры и коды, 
которые перенесут 
катающихся на любую 
широту и долготу и 
позволят оказаться, 
например, на Эльбрусе. 
Знакомство с катком 
начнётся с центрально-
го павильона. Внутри 

одеться и погреться. В 
западной части катка 
посетителей будет 
греть настоящий очаг. 
Дети могут покататься 
на специальном катке, 
а для любителей игры 

с клюшкой и шайбой 
открыта хоккейная 
коробка. Каток «На-
вигатор 2020—2021» 
открыт со вторника по 
воскресенье до марта 
2021 года. Понедель-
ник — выходной. Ка-

ток работает с 10:00 до 
23:00. Время посеще-
ния разбито на четыре 
сеанса. Цена детского 
билета — от 150 до 300 
рублей, взрослого — от 
250 до 600 рублей в за-
висимости от времени 
и дня катания.
В этом году в саду «Эр-
митаж» будет два кат-
ка. Каток с искусствен-
ным льдом площадью 
900 квадратных метров 
уже заработал. Тот, что 
побольше (4000 кв. м.), 
появится в аллеях те-
невой части сада и от-
кроется, когда окреп-
нут морозы. Вполне 
типичный городской 
каток со всем необхо-
димым вроде теплых 
раздевалок, проката 
и заточки коньков. 
Однако близость к 
«Арке любви» обязы-
вает считать этот каток 
самым романтичным в 
Москве. График рабо-
ты катка ежедневно:    
1 сеанс – с 10:00 до 
12:00; 
технический перерыв с 
12:00 до 13:00
2 сеанс – с 13:00 до 
15:00; 
3 сеанс – с 17:00 до 
20:00;
4 сеанс – с 21:00 до 
23:00. 
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«Лед» — это только 
один из трех плани-
руемых катков в «Со-
кольниках». В этом 
году парк тоже неожи-
данно решил сделать 
его тематическим — в 
стиле рок. На откры-
тии выступала группа 
On-The-Go, и обещают, 
что это не последний 
концерт: из-за темати-
ки здесь собираются 
регулярно проводить 
концерты молодых 
групп, а также дни 
«рок-легенд». Размер 
катка — чуть больше 
пяти тысяч квадрат-
ных метров, работа-
ет школа фигурного 
катания, бесплатно 
наливают чай. Каток в 
Сокольниках, залитый 
на Фестивальной пло-
щади парка – один из 
искусственных катков, 
которые регулярно 
заливают в столице. 
Искусственный лёд 
создавался по специ-
альным канадским 
технологиям, поэтому 
на катке возможно 
кататься при плюсо-
вой температуре. От 
плюс семи градусов и 
ниже каток открыт для 
посетителей. Его пло-
щадь составляет 5400 
квадратных метров. 
Стоимость сеанса 
составляет 300 рублей 
в будние дни и 400 ру-
блей в выходные дни. 
За прокат платить не 
нужно. Каток открыт 
с 10:00 до полуночи 
каждый день. Внима-
ние! Катки на терри-
тории «Сокольников» 
в сезоне 2020—2021 

решено не открывать 
из-за размещённого 
на территории парка 
госпиталя для больных 
COVID-19.
Каток в Бабушкин-
ском парке каждый год 
открывают на одном 
и том же месте — не-
большой площадке, 

где летом то играют в 
футбол, то веселятся 
на надувных батутах. 
Примечательного в 
нем мало: ехать специ-
ально точно не стоит, 
тем более что можете 
встрять в очередь из 
местных жителей, 
решивших встать на 
лед. В зимний сезон в 
Бабушкинском парке 
для посетителей рабо-
тает открытый ледо-
вый каток «Метелица». 
Каток в Бабушкинском 

парке — это 1350 м² 
качественного ледово-
го покрытия с искус-
ственным охлаждени-
ем с идеально ровной 
и гладкой поверхно-
стью, удовольствие от 
катания по которому 
получат все — от детей 
до взрослых!

В связи с эпидемио-
логической ситуацией 
каток будет работать 
по особым прави-
лам. Мы просим вас 
с пониманием отне-
стись к действующим 
ограничениям. Все они 
предприняты для того, 
чтобы сделать ваше 
пребывание на катке 
максимально безопас-
ным.
Традиционные би-
летные кассы в этом 

зимнем сезоне на катке 
работать не будут.
Билеты на каток мож-
но купить только 
онлайн!!!

Каток на вднх 
Прошлые годы каток 
на ВДНХ — парк, ко-
торый настигла рекон-
струкция позже, чем 
остальные площадки, 
— только пытался 
тягаться в популярно-
сти с парком Горького. 
Второй год подряд ад-
министрация площад-
ки сразу называет свой 
каток главным в стра-
не. В чем он действи-
тельно самый — так 
это в своих масштабах: 
лед залили на площадь 
в 20 тысяч квадратных 
метров, что делает его 
крупнейшим катком с 
искусственным льдом 
во всей Европе. Есть 
хоккейная площадка, 
детский каток, све-
товые инсталляции в 
виде деревьев и лесных 
животных. На площад-
ке регулярно проходят 
ледовые шоу и высту-
пления популярных 
фигуристов. Каток 
работает со вторника 
по пятницу с 11:00 
до 23:00, в субботу и 
воскресенье с 10:00 до 
23:00. Понедельник 
— технический день. 
Ежедневно с 15:00 до 
17:00 предусмотрен 
перерыв для обнов-
ления ледового по-
крытия. Вход на каток 
осуществляется строго 
в течение 30 минут от 
времени сеанса, ука-
занного в билете.                               
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Анекдоты

Во многих столицах 
мира есть традиция 
заливать каток на 
одной из известных 
городских площадей: 
парижский на Трока-
деро, лондонский у 
Тауэра, венский возле 
городской Ратуши. 
ГУМ-каток на Красной 
площади располагает-
ся в окружении сразу 
нескольких столичных 
символов: Собора 
Василия Блаженного, 
Кремля, Историческо-
го музея, Мавзолея.
Еще каких-то шесть 
лет назад «ГУМ-ка-
ток» считался самым 
красивым (а заодно 
и дорогим) в Москве 
и славился своими 
гигантскими очере-
дями. С обновлением 
московских парков у 
него появилось нема-
ло конкурентов, но 
можно сказать, что ему 
это пошло только на 

пользу: народу стало 
меньше — и те преи-
мущественно туристы. 
Кататься под бой ку-
рантов одновременно 
могут до 450 человек, 
и то строго по сеансам. 
На катке регулярно 
проходят мастер-клас-
сы по хоккею Алексея 
Яшина. Саму площад-
ку оформили по моти-
вам русских художни-
ков-авангардистов.
Каток открыт каждый 
день с 29 ноября по 
1 марта. Время рабо-
ты: ежедневно с 10:00 
до 23:30 Стоимость: 
600 рублей вечером в 
будние дни, 700 ру-
блей — в выходные 
и праздничные дни. 
Детский билет на 300 
рублей дешевле соот-
ветственно. Действует 
прокат коньков. Се-
ансы с 10:00 до 14:00 в 
будни можно посещать 
бесплатно. 

Школа это место, где 
учащиеся мешают пе-
дагогам писать отчеты.
Что общего у меня с 
президентом США?
У нас обоих нет твит-
тер аккаунта.
Удачная маска попа-
лась - ношу ее уже 
полгода, а все еще не 
заболел!
Если вы не можете 
разгадать кроссворд, 
то вы роман Достоев-
ского, пять букв.
Вовремя подобранная 
упавшая женщина пад-
шей не считается...
- Помирись со своей 
женой.
- А я с ней и не ссорил-
ся!
- Тогда извинись.
а не этот их Капитолий 
с тумбочками.
После ухода с поста в 
США Дональд Трамп 
может возглавить мо-
сковский Спартак.
- Выйду на пенсию, за-
кончу вторую книгу...

- О, вы пишете?!
- Нет, читаю.
- Так хочется, но нет 
денег...
- А что хочется?
- Чтобы деньги были!
- Любимый, можно я 
возьму у тебя 5 тысяч 
рублей?
- Можно. Только не 
трать.
Думаю, самым пра-
вильным шагом для 
Трампа был бы уход в 
Тик-ток.
Крым гуляет и уже 
позвонил своей быв-
шей. Украина трубку 
не взяла.
Кто украл миллионы 
советских хоккеистов?
- Я вам в тысячный раз 
повторяю, что склероз 
мы не лечим!
Первые 10 слов, кото-
рые я говорю до ча-
шечки кофе, нет ни в 
одном словаре мира.
А вы знаете, что 99 
процетнов людей не 
замечают, что в этой 
фразе есть ошибка? 

Коджабашян А. 

Трубникова К.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

16 января 14:00 - 
«Подмосковные вече-
ра». Развлекательная 
программа для моло-
дёжи. 12+
19 января 18:00 - «Зим-
ний переполох». Раз-

влекательная про-
грамма для детей. 3+
23 января 16:00 - «го-
лос молодёжи». Кара-
оке для молодёжи. 12+
27 января 19:00 - 
«CROSS». Класс-кон-

церт по джазовому 
танцу. Танцевальный 
коллектив «Браво» 
старшая группа. 3+
29 января 19:00 - 
«Король комедии». 
Концерт в честь дня 

рождения Леонида 
Гайдая. 6+
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Нефедя А.

Список самых экстре-
мальных зимних видов 
спорта
  На данный момент 
существует множество 
экстремальных видов 
спорта, и я собрал для 
вас самые приколь-
ные, интересные, ну 
и потрясающие виды 
которыми занимают-
ся люди с железным 
характером.
1. Бейсджампинг (Base 
Jumping)
Если объединить 
прыжки с парашютом 
и фрирайд, получим 
нечто более радикаль-
ное, а именно бейсд-
жампинг со всеми его 
разновидностями.
В итоге подобный 
симбиоз значительно 
расширяет возмож-
ности сноубордистов 
и лыжников, послед-
ние теперь способны 
не только объезжать 
сложные участки пути, 
но и перелетать пре-
пятствия.
2. Хели-ски (Heliskiing)
В принципе это тот 
же самый фрирайд, 
только более опас-
ный и более дорогой. 
Вертолет доставляет 
группу сноубордистов 
и лыжников на склон 

Экстремальный зимний спорт
горы. Спрыгивая с 
борта судна, участники 
начинают спуск по не-
объезженным местам.

3. Зимний кайтинг 
(Kite Snowboarding)
Принцип передвиже-
ния с помощью кайта 
тот же, что при пла-
вании под парусом. 
Роль воды играет снег, 
тягу обеспечивает 
купол площадью в 4-6 

квадратных метров. 
Благодаря современ-
ным конструкциям, 
спортсмен может со-

вершать затяжные ме-
тровые прыжки, легко 
переходящие в полеты, 
или стремительно дви-
гаться против ветра.
При этом кайт поме-
щается в обычный гор-
ный рюкзак, не требует 
лицензии на использо-

вание и позволяет раз-
вивать скорость более 
50 километров в час на 
относительно ровной 
поверхности.
4. Ледолазание (Ice 
Climbing)
Наряду с традицион-
ным скалолазанием в 
альпинизме появилось 
полноценное направ-
ление — ледолазание. 
Экстремалы покоряют 
замершие водопады 
и отвесные ледяные 
стены. Как и в любом 
виде спорта, по ледола-
занию ежегодно про-
водятся соревнования 
под эгидой Междуна-
родного союза альпи-
нистских ассоциаций 
(UIAA).
5. Снежный каякинг 
(Snow Kayaking)
Сплав по реке на 
байдярке называют 
каякингом. Некие 
умельцы додумались 
использовать каяк для 
спуска с горы, напо-
добие санок только 
теперь веслом можно 
рулить.
На этом я завершаю 
список самых экстре-
мальных зимних видос 
спорта.


