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«1+1»: равные условия-равные  

возможности 

 

Руководители  

маршрута  
Бесшапошникова Е.В. 

Зубакова Н.В. 

Возрастная  

категория  

11-12 лет 

Быстрее, выше, 

сильнее: дорогами 

олимпийского огня 

____________________ 
 

«Москва-Сочи:  

места  

Олимпийских  

возможностей» 
культурно-познавательный 

маршрут 

Доступность 

маршрута 

На протяжении всего пути 

нашего маршрута обеспечена 

максимальная доступность 

для всех категорий граждан, в 

том числе для лиц с ОВЗ/

инвалидностью: 

 доступность зданий 

 специальная плитка для сла-

бовидящих  

 предупреждающие дорож-

ные знаки для водителей 

 пониженные бордюры 

 пандусы и поручни в под-

земных переходах 

 пешеходные светофоры, 

оснащенные звуковибраци-

онными модулями 

Образовательные  

ресурсы 



Летние Олимпийские  

игры  в 1980 году  

проходили в Москве   

В Государственном 

музее спорта пред-

ставлено более 

80000 уникальных 

экспонатов, кото-

рые символизируют традиции 

и славу отечественного спор-

та. По «плотности» предметов 

на кв. м музей занимает первое 

место среди спортивных музе-

ев мира.  

В музее спорта можно позна-

комиться с историей Олимпиа-

ды-80 в медалях и фактах. 

Часть соревнований Олимпиады

-80 проводилась в других горо-

дах Советского Союза, а имен-

но: парусные регаты стартова-

ли в Таллине, предварительные 

игры футбольного турнира были 

сыграны в Киеве, Ленинграде и 

Минске. В Москве главными со-

оружениями для проведения 

О л и м п и а д ы  б ы л и  С К 

«Олимпийский» и стадион Луж-

ники. 

Зимние Олимпийские 

игры в 2014 году  

проходили в Сочи 
Символично, что как  и Летние 

игры в 1980 году, они были XXII 

по счету. 

Площадки для соревнований 

делятся на прибрежный и гор-

ный кластер.  

В прибрежном кластере рас-

положен  Олимпийский стади-

он «Фишт», в котором проходи-

ло открытие Олимпийских игр. 

В горном кластере находятся:  

 Комплекс для соревнований 

по лыжным гонкам и биат-

лону «Лаура» 

 Горнолыжный центр «Роза 

Хутор» 

 Комплекс для прыжков с 

трамплинов «Русские Горки» 

 Центр санного спорта 

«Санки» 

 

Адрес музея: 105064, г. Москва, 

ул. Казакова, д. 18.  


