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олимпийцев - 
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обществ» 

ОТКРЫТЫЙ МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«1+1»: РАВНЫЕ УСЛОВИЯ-РАВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

На стадионах для болельщиков с ограничен-

ными возможностями здоровья предусмот-

рен специальный сектор. 

А также: 

· большой лифт; 

· специальный туалет; 

· бесплатная парковка для автомобиля; 

· тифлокомментирование (аудио-

описательный комментарий) для болельщи-

ков с нарушением зрения. 

Большое внимание уделено удобству мало-

мобильных групп граждан, для которых 

предусмотрены просторные площадки для 

просмотра матчей. Доступ на эту площадку 

осуществляется на специальных лифтах уве-

личенной вместимости.   

ДОСТУПНОСТЬ 

МАРШРУТА 

 

 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Руководители маршрута: 

Кудрявцева Ольга Николаевна, 

педагог дополнительного образо-

вания (okudriavtceva@msk.ort.ru); 

Житомирская Фаина Юзефовна, 

учитель физкультуры. 

Возраст участников: 12-17 лет. 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ ГБОУ ШКОЛЫ №1540 

Пешеходный маршрут проходит по стадионам 

Московских спортивных обществ. 

Начало маршрута - станция метрополитена 

«Спартак». Затем пешком 3-5 минут до 

«Открытие Банк Арена»  (адрес Волоколамское 

шоссе, д.69). 

Затем возвращаемся к станции «Спартак» и пере-

двигаемся на метро до станции «ЦСКА». От стан-

ции «ЦСКА» 15 минут пешком до «ВЭБ Аре-

на» (адрес стадиона ул. 3-я Песчаная, д. 2А). 

От станции «ЦСКА» передвигаемся на метро до 

станции «Динамо». От станции «Динамо» до 

«ВТБ Арена парк» 5-7 минут пешком (адрес Ле-

нинградский проспект, 36к13). 

От станции «Динамо» возвращаемся в школу 

№1540 (адрес Новослободская 57 к.1). 

 



Многофункциональная ВЭБ Арена, воз-

ведённая на месте старого стадио-

на имени Григория Федотова, открыла 

свои двери в 2016 году. В первом офици-

альном матче на новой арене ПФК 

ЦСКА крупно обыграл грозненский 

«Терек» -3:0. 

Вмещающий 30 тысяч зрителей красавец

- стадион соответствует всем требовани-

ям УЕФА и ФИФА. Натуральное поле 

прошито искусственными нитками по 

специальной технологии для укрепле-

ния корневой системы: газон состоит из 

синтетики на 30 процентов. 

     Трибуны обозначены четырь-

мя буквами, присутствую-

щим в названии клуба: C, S, 

K и A.  

 

КЛУБ «ЦСКА» 

 

КЛУБ «СПАРТАК» КЛУБ «ДИНАМО» 

 

«Открытие Банк Арена»  - домашний стадион 

футбольного клуба «Спартак-Москва», рассчи-

танный на 45 360 зрителей. Арена является 

второй по вместимости в Москве после стадио-

на «Лужники».   

2 июня 2007 года состоялась церемония торже-

ственной закладки первого камня в основание 

будущего стадиона.   

27 августа 2014 года рядом с ареной открыта 

станция метро «Спартак».  

26 марта 2016 года перед товарищеским мат-

чем между сборными России и Литвы торже-

ственно открыт музей «Спартака», который 

объединил в своих стенах богатую коллекцию 

экспонатов и новейшие технологии.  

С 2014 года «Открытие Банк Арена» неодно-

кратно признавалась лучшим стадионом стра-

ны.   

«ВТБ Арена - Центральный стадион 

«Динамо» - это спортивный и концертно-

развлекательный комплекс, который объ-

единяет под одной крышей универсаль-

ную ВТБ Арену (малая арена) и Централь-

ный стадион «Динамо» (большая арена).   

Центральный стадион «Динамо» имени 

Льва Яшина имеет возможность проведе-

ния футбольных матчей вместимо-

стью  25 716 человек. 

Универсальная ВТБ Арена вмещает до 

14 000 человек. 

 

 

ВИРТУАЛЬНО 

Посещение стадиона  

клуба «Динамо»  

в Санкт-Петербурге: 

http://dynamo-spb.com 


