В Измайловском парке от крывает ся зимний сезон
18.11.2014
22 ноября в Измайловском парке культуры и отдыха проект «Лёд: Версия 2.0» даст старт новому
зимнему сезону.
На эст раде «Цент ральная» с 15.00 посетителей парка с новым сезоном будут поздравлять:
финалисты шоу «Голос» и «Голос. Дет и», Ди Диковски, банда «Неудержимые», «Мобильные
блондинки», Айра, экс-резидентка Comedy Womаn Елена Борщева, финалисты конкурса «Новая
Волна» и другие артисты.
В празднике планируют принять участие также и многие звездные гост и.
Специальные гост и – финалисты конкурса «Voice Georgia» (грузинского шоу «Голос»).
Праздник продолжится на кат ке «Серебряный лед», где в 18.00 начнется ледовое шоу.
Зрители увидят изящные дорожки шагов, оригинальные поддержки и необычные номера в
исполнении мастеров спорта Международного класса и призеров крупных Международных
соревнований по фигурному катанию. Вход на кат ок в эт от вечер будет бесплат ным для всех
гост ей!
Прекрасное настроение посетителям будут создавать: энергичный DJ set, красочное лазерное шоу
и ведущие праздника: финалист проекта «Голос» Ачи - человек Удачи, телеведущая и модель Т ия
Ивериелли, ведущий канала «Music Box» Александр Прахов.
В рамках мероприятия пройдет благот ворит ельная акция, организуемая совместно с Фондом
помощи больным детям «Бумажный журавлик».
Кат ок «Серебряный Лёд» - это 8000 кв. м натурального льда и 3300 кв. м ледового покрытия с
искусственной поддержкой.
Режим работ ы кат ка:
Будни 13:00-22:00; выходные и праздничные дни – 11:00-22:00.
Технический перерыв 16:00-17:00.
Ст оимост ь посещения – 200 руб.
Вторник 10:00-16:00 –для льготных категорий посетителей вход бесплатный.
К услугам посетителей - теплые просторные раздевалки, камеры хранения личных вещей, комната
матери и ребенка, пункты проката и заточки коньков, новый дизайн и меню зимних кафе.
В новом сезоне в парке откроется школа зимних видов спорт а «Снежный барс», где будут
работать секции: «фигурное катание для начинающих», «продвинутый курс катания на коньках» и
«лыжный спорт». Название для школы определено открытым голосованием по итогам конкурса, в
котором приняли активное участие посетители парка.

Проезд в парк:
М «Партизанская» (авт.№№7 и 131,ост. «Измайловский парк») или пешком.
М «Шоссе Энтузиастов»
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