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Спортивный кластер формируется рядом с
«Клубным городом на реке Primavera» на
полуострове Покровское-Стрешнево
Девелопер «СЗ «Стадион «Спартак», возводящий премиальный проект «Клубный город на реке
Primavera», развивает спортивную инфраструктуру на полуострове Покровское-Стрешнево,
формируя один из главных спортивных кластеров Москвы. «Спортивная инфраструктура,
создаваемая СЗ «Стадион «Спартак», превращает полуостров Покровское-Стрешнево в один из
крупнейших спортивных кластеров Москвы. Каждый житель сможет заниматься одним из
более чем 30 видов спорта, не выходя за пределы района. Такая насыщенность спортивными
объектами сделает проживание резидентов незабываемым, а досуг максимально
продуктивным для личного развития и здоровья», — отметила Екатерина Тейн,
исполнительный директор по продажам и маркетингу СЗ «Стадион «Спартак» «Клубный город
на реке Primavera» окружен парковыми зонами, водными объектами, пляжами, что делает
жизнь резидентов незабываемой и открывает множество возможностей для спорта. На
территории Клубного города и в прилегающих парках, в том числе экопарке, созданием
которого также занимается СЗ «Стадион «Спартак», обустроят маршруты для прогулок,
специальные дорожки с мягким покрытием для бега и езды на велосипеде, а зимой на лыжах.
Вдоль пешеходных маршрутов появятся спортивные зоны — футбольные, баскетбольные,
волейбольные площадки, теннисные корты, зоны для йоги, растяжки и медитации. Воркаут-
зоны в парке разработаны под руководством чемпиона мира по силовому воркауту Дениса
Саратова. Для любителей проводить время на воде рядом работают яхт-клубы, школы
вейксерфинга и вейкбординга. На полуострове построен один из лучших футбольных
стадионов России и Европы — «Открытие Банк Арена». В 2023 году рядом откроют Теннисный
центр площадью 8,5 тыс. кв. м. В нем будет шесть закрытых теннисных кортов с покрытием
соответствующим международным стандартам. На кортах можно проводить турниры
международного уровня. На четырех этажах Центра также разместятся два зала для игры в
сквош, столы для настольного тенниса, раздевалки, душевые, кафе. Дополнит спортивную
инфраструктуру полуострова Дворец спорта площадью 27 тыс. кв. м. В нем появятся ледовая
площадка для хоккея и фигурного катания, залы для акробатического рок-н-ролла, бассейн с 8
дорожками, подходящий для занятий плаванием и синхронным плаванием, и дополнительная
чаша для обучения детей, тренажерные залы, трибуны для зрителей, которые вместят до 800
человек. Юные жители района смогут заниматься спортом также, используя спортивную
инфраструктуру в новых школах. Завершается строительство общеобразовательной школы с
развитой спортивной и IT составляющей. Ученикам доступно несколько трансформируемых
спортивных залов, гимнастический зал, футбольное поле на территории и легкоатлетический
сектор.
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