В Т ат ьянин день московские кат ки ст анут бесплат ными для ст удент ов
23.01.2015

Студенты смогут бесплатно кататься на ледовых катках в День российского студенчества.
Правительство г. Москвы и Минобрнауки России дарят студентам такую возможность в Парке
Горького и других ледовых площадках города. Стоит отметить, что дополнительная плата будет
взиматься только за прокат коньков.
Главное событие и конечно торжество запланировано на Красной площади. Запланирована
культурная программа. Так, в 17:00 Команды лучших студентов из 10 федеральных округов покажут
на льду специально подготовленные номера. С приветственной речью к студентам выступит
заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец.
Вести праздничное мероприятие будет знаменитая российская чемпионка Ирина Слуцкая, а с 19:00
студенты смогут бесплатно покататься на главном катке страны.
Не менее интересное мероприятие, приуроченное к Татьяниному Дню, пройдет на территории Ц ПКиО
им. М. Горького. В 13:00 начнется матч звезд студенческого хоккея, в котором примут участие
учащиеся московских и региональных вузов, а также олимпийские чемпионы по хоккею. В
соревновательную программу помимо самого матча включены конкурсы спортивного мастерства:
точный бросок, самый красивый буллит, конкурс на скорость.
Получить Приглашения для бесплатного катания на двух площадках (хоккейная – Ц ПКиО им.
Горького и ГУМ-каток) можно в Российском студенческом центре по адресу: г. Москва, ул.
Николоямская, дом 11, тел +7(495)9152810.
Правительство г. Москвы также устраивает праздничные программы на других ледовых площадках
города. При предъявлении студенческого билета, учащиеся смогут кататься под аккомпанемент
любимых групп, участвовать в различных конкурсах и развлекательных мероприятиях.
Список кат ков:
1. В парке Красная Пресня дискотека будет прямо на льду «Ай да катка». Начало в 17:00. Вход для
студентов свободный, для всех Татьян – скидка 50% на билеты на каток. Время работы катка с 11:00
до 23:00.
2. На историческом катке в парке Победы на Поклонной горе для студентов пройдет праздничный
концерт молодых музыкантов. Начало мастер-класса в 15:30 на площадке у катка.
3. В парке Кузьминки с 12:00 до 16:00 пройдут спортивные соревнования «Зимние забавы». Каток в
парке будет работать с 11:00 до 22:00.
4. В парке Фили для студентов выступит группа «Шафер-шоу» и пройдут розыгрыши и конкурсы с
призами. Начало в 14:00. Вход свободный для всех.
5. В Измайловском парке главные развлечения будут организованы на новой площадке проекта Sport
of the day. Каток будет работать с 11:00 до 22:00 с техническим перерывом с 16:00 до 17:00.
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