«Кубок легенд» – первый официальный т урнир на новой ледовой арене
«Парк легенд»
22.04.2015
26-28 апреля 2015 года на территории спортивно-развлекательного городского квартала «Парк
Легенд» в многофункциональном комплексе «ВТБ Ледовый дворец» (улица Автозаводская, вл. 23а)
состоится турнир звезд отечественного хоккея «Кубок Легенд – 2015», приуроченный к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Вход на матчи бесплатный. Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Дирекция
спортивных и зрелищных мероприятий г. Москвы и руководство спорткомплекса пришли к общему
мнению, что лед в новом дворце надо обкатать, что особенно важно в преддверии Чемпиона мира по
хоккею с шайбой, который должен пройти в Москве в мае 2016 года. До этого срока запланировано
несколько больших мероприятий – Кубок мэра Москвы, возможно – этап гран-при по фигурному
катанию, Кубок Первого канала. Тестовая же обкатка начнется с «Кубка Легенд – 2015» - он станет
первым официальным хоккейным турниром в новом дворце.
«Та инфраструктура, которая строится рядом с новым комплексом «ВТБ Ледовый дворец» делает его
лучшим дворцом в нашей стране. Поэтому мы с удовольствием взялись за организацию «Кубка
Легенд», – сказал на пресс-конференции по поводу предстоящего турнира генеральный директор
Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий г. Москвы Александр Полинский.
Для участия в турнире приглашены команды прославленных ветеранов из московских клубов
«Динамо», «Спартак» и Ц СКА, а также игроки клубов СКА, «Ак Барс» и «Трактор». Откроется
спортивный праздник 26 апреля встречей команд “Динамо” – “Трактор”.
Напомним, клуб ветеранов хоккея существует 10 лет, но турнир, подобный нынешнему, проводится во
второй раз. В 2011 году победителем первого турнира стала команда московского Ц СКА.

Турнир могут посетить все желающие, вход будет осуществляться по бесплатным билетам, которые
можно получить в день проведения матчей в кассах ледового дворца. Действие билета
распространяется на все матчи одного игрового дня.
График работы касс «ВТБ Ледового дворца»:
26 апреля (воскресенье) - с 10.00 до 20.00
27 апреля (понедельник) - с 10.00 до 20.00
28 апреля (вторник) - с 10.00 до 20.00
Более подробная информация на сайте «Кубок легенд»: http://cuplegends.ru/news.php?full=108

Бесплатные билеты спрашивайте также в управе района.
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