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В спорткомплексе «Крылатское» (ул. Крылатская 16) выйти на лед теперь могут не только
профессионалы, но и любители зимних видов спорта.
Каток с самым быстрым в столице искусственным льдом, который до сих пор готовили для тренировок
опытных спортсменов, в декабре открылся для всех желающих. Так что уже сейчас, накануне
праздников, здесь можно зарядиться отличным настроением! А после нового года каток будет
работать со 2 января. Здесь хорошая музыка, комфортная обстановка, работает прокат спортивного
оборудования, есть бесплатная камера хранения. Ц ены на катание отнюдь не кусаются. Кроме того,
действуют скидки для льготных групп населения. (Расписание сеансов массового катания в СК
«Крылатское» можно уточнить по тел. +7 (906) 740-66-35). Школьные каникулы – прекрасная
возможность определить ребенка в спортивную секцию фигурного катания. В спорткомплексе
«Крылатское» набор детей ведет старший тренер Мария Бутырская, первая российская Чемпионка
мира в одиночном катании. А всего в штате отделения работают девять опытных тренеров. (Отбор в
бесплатную группу проводится для детей с 6 лет на конкурсной основе, в платную секцию принимают
детей с 3,5 лет).
Основная же специализация спорткомплекса – конькобежный спорт. Здесь, на уникальной арене с
искусственной ледовой 400-метровой дорожкой, с 2004 года проходят различные международные и
всероссийские соревнования. В штате спортивной школы – самые опытные тренеры. В бесплатную
секцию они набирают детей с 6 лет. В спорткомплексе «Крылатское» также открыто новое
отделение по бильярдному спорту, который быстро завоевывает популярность в нашей стране
(Тренер Александр Растимешин, мастер спорта СССР, ведет набор в секцию детей с 7 лет).В СК
работает единственное в столице отделение по «русскому хоккею» с мячом (бэнди). «Крылатское» –
это домашняя арена для профессионального клуба «Динамо-Москва» и его фарм- клуба «ДинамоКрылатское». Детей с 6 лет набирают в секции пять опытных тренеров, среди которых –
заслуженный тренер России Юрий Илларионов. (Справки по тел. +7 (906) 740-66-35, +7 (906) 740-6529).
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