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О спорт,ты мир!

Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят

раз в 4 года. Медаль, завоёванная на Олимпийских играх,
считается одним из наивысших достижений в спорте.
Традиция проведения Олимпийских игр, существовавшая
в Древней Греции, зародилась как часть религиозного культа. Античные Олимпийские игры проводились в Олимпии,
считавшейся у греков священным местом. От Олимпии
произошло и название игр.
Спустя Спустя несколько дней после проведения Олимпийских игр на тех же спортивных сооружениях принимают Паралимпийские игры для людей с ограниченными
возможностями.
В Москве летние Олимпийские игры проводились в 1980 г.,
в Сочи проводились зимние Олимпийские игры в 2014г.

ВТБ Арена — Центральный
стадион «Динамо»
имени Льва Яшина

17 августа 1928 года стадион был официально открыт
матчем футбольного турнира Спартакиады, в котором
встретились сборные Белорусской ССР и рабочих клубов Швейцарии. Открытие Спартакиады комментировал
Вадим Синявский, в будущем — знаменитый советский
спортивный комментатор.
Стадион стал крупным спортивным «комбинатом»,
где могли одновременно заниматься около 2000 спортсменов — в 10-20 раз больше, чем на старых стадионах.
Открытие футбольного стадиона также способствовало
популяризации футбола.
Во время Олимпиады-80 стадион принял футбольный турнир.
Стадион принимал матчи сборных СССР и России,
финалы кубка, а с конца 1980-х годов стал использоваться для проведения концертов. 23 июля 1996 года на стадионе состоялся первый в стране концерт Deep Purple,
а во время выступления Майкла Джексона с поля стадиона заняла 71 тысяча поклонников.
27 ноября 2018 года реконструкция спортивного объекта была завершена и он получил разрешение на ввод
в эксплуатацию. Открылся стадион ледовым шоу 20 декабря 2018 года, первый матч на малой арене прошёл
4 января 2019 года, а открытие футбольной части «ВТБАрены» произошло 26 мая 2019 года.

Дворец спорта «Лужники»

Это второе после стадиона сооружние Олимпийскогокомплекса «Лужники», расположенное в его северо-западной части (600 метров от Большой спортивной арены), крытая универсальная многофункциональная площадка со зрительным
залом. Дворец спорта был открыт в 1956 году. В 2002 году здание Дворца спорта подверглось значительной реконструкции.

Олимпийские объекты
в Сочи

Спортивный комплекс
«Олимпийский»

Ныне не существующий спортивно-зрелищный
объект, на время существования был одним из крупнейших подобных сооружений в России и Европе
Несколько подробностей о спорткомплексе «Олимпийский», которых вы могли не знать:
его построили на месте другого спортобъекта –
стадиона «Буревестник»
«Олимпийский»
возвели
специально
к
Играм-1980 в Москве – строительство началось в
1977-м, а закончилось весной 1980-го
до 2017-го «Олимпийский» был самым большим
спорткомплексом в Европе, пока его не превзошла
Paris La Défense Arena во французском Нантере
площадь комплекса – почти 55 тысяч квадратных метров, он был рассчитан на 35 тысяч зрителей
(бассейн – на 15 тысяч). Уникальной особенностью
«Олимпийского» являлась звуконепроницаемая перегородка в восьмиэтажный дом – она возводилась
за два часа и делила стадион на части, можно было
проводить два турнира одновременно (как во время Игр-1980)
За все время «Олимпийский» принял 19 чемпионатов мира по разным видам спорта, теннисные турниры,
футбольные матчи, биатлонную «Гонку чемпионов»,
турниры по смешанным единоборствам.
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Карта маршрута
схема проезда на метро

Олимпийский парк — общественная зона и
одна из главных достопримечательностей Большого Сочи, главный комплексный объект Зимних
Олимпийских игр 2014 года и одно из мест проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018.
Расположен в Имеретинской низменности, на берегу Чёрного моря. На территории Олимпийского
парка находятся главные спортивные сооружения,
на которых проводились соревнования по хоккею
с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку,
фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии
открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских
игр. Постройка объектов Олимпийского парка
осуществлялась в рамках подготовки к проведению зимней Олимпиады. Горный кластер находится в районе посёлка Красная Поляна, выше по
ущелью реки Мзымта.
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