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Est-a-Tet: от футбола до вейкбординга –
какие виды спорта есть рядом с
новостройками Москвы

 В Est-a-Tet подобрали варианты жилых
комплексов, где доступны самые разные
виды спорта рядом с домом. В исследовании
принимали участие проекты комфорт-класса
Москвы. Наличие спортивной
инфраструктуры рядом с домом позволяет
минимизировать затраты на дорогу, и,
соответственно, нехватку времени на
физическую активность. Многим родителям
важно и наличие спортивных секций для
детей рядом с домом, потому что это
позволяет сэкономить несколько часов на
дорогу каждый день. Большинство
спортивных учреждений, стадионы, ледовые
дворцы, предусматривают такие занятия.

Сейчас рядом с жилыми комплексами можно заниматься самыми разными видами спорта,
причём как на любительском уровне для удовольствия и здоровья, так и на профессиональном
– например, в спортивных школах олимпийского резерва. Среди самых необычных видов
спорта, которыми можно заниматься в Москве поблизости от ЖК, представлены вейкбординг,
шорт-трек, фехтование. Например, жители ЖК FoRest могут заниматься хоккеем, фигурным
катанием, водным поло и теннисом — в десяти минутах ходьбы от комплекса расположены
ледовый дворец «Радужный», ГБУ «СШОР по теннису «Олимпиец» и ГБУ «СШОР № 7»
Москомспорта. Любители занятий спортом на свежем воздухе могут отправиться в
Чоботовский лес, который расположен буквально у порога жилого комплекса — бег, катание
на велосипеде или роликах, занятие йогой, каждый найдет себе занятие по душе. В пешей
доступности от жилого района ÁLIA расположен многофункциональный спортивный комплекс
«Чкалов Арена». Здесь предусмотрены центр художественной гимнастики, центр хоккея,
центр фехтования на 12 дорожек, спортивный для занятий баскетболом, волейболом,
футболом, мини-футболом, бадминтоном. Для занятий водным споротом можно отправиться в
вейк-клуб WakeStart. В непосредственной близости с ЖК «Аквилон Beside» расположен
спортивный комплекс «Теннис Парк», где помимо тенниса можно поиграть в пляжный
волейбол или пляжный футбол на песке. В спортивном комплексе «Меридиан» есть ледовый
каток и бассейн. Заняться спортом можно и в ландшафтном дворе-парке рядом с домом, где
предусмотрены беговые и велодорожки, площадка для медитации и занятий йогой.
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