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4. В Крылатском находится 5 уникальных памятников 
природы,  которые занимают 300 га.  
Среди них украшение территории района: 

 Серебряноборское лесничество; 

 ландшафтный заповедник "Крылатские 
холмы"; 

 Татаровская пойма.  

3. Особенность Крылатского - в 
отсутствии здесь 
промышленной базы.   

2. Единственным исторически 
сохранившимся 
зданием  осталась церковь, 
восстановление которой 
началось в 1989 году.  

1. Символика гербовой эмблемы 
района Крылатское: Золотой ключ в 
голубом поле символизирует широко 
примененный в Крылатском метод 
градостроительства.  

 

 

Серебряное стропило, имеющее форму декоративной 
закомары – украшения крыльца, отражает историческое 
название района - Крылецкое. Серебряный источник 
символизирует уникальный родник святой воды, 
являющийся местом паломничества москвичей. Зеленое 
поле свидетельствует о сохранении в районе природных 
заповедников.  

5. В настоящее время в районе 
ведется строительство уникальной 
школы спортивных танцев по 
адресу: ул. Крылатская, вл. 23. Здесь 
будут проводиться соревнования 
международного уровня. 
 В этом районе живут видные государственные деятели, 
политики, актеры, художники, поэты и писатели.  

Транспортная доступность – одно из преимуществ 
района Крылатское.  

На территории района одна станция метрополитена – 
«Крылатское» Арбатско-Покровской линии. Другие 
популярные виды общественного транспорта: автобусы и 
маршрутные такси. Наземный транспорт позволяет добраться 
до всех микрорайонов и соседних районов.  

Расстояние от станции метро «Крылатское» до МКАД 
около 4 км, до ТТК – 12 км, до Садового кольца (Новый 
Арбат) – 15 км, до центра столицы (Охотный ряд) – 18 км.  

От Школы № 138 маршрут занимает всего 6,5 км. Можно 
добраться как на автомобиле, так и на общественном 
транспорте.  

Среднее время на дорогу—35 мин. 

https://dogm.mos.ru/
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https://sch138sz.mskobr.ru/


Паспорт Историческая справка 
Название: «Греби, крути, играй! Остров 
спортивной мечты-Крылатское» 
Объект: В Крылатском сосредоточены 
разнообразные спортивные объекты, в том числе 
олимпийские: 
· олимпийская велотрасса на Крылатских холмах; 
· крытый велотрек; 
· гребной канал; 
· олимпийский спортивный комплекс; 
· гольф-клуб «Крылатское»; 
· горнолыжный спуск; 
· открытый кинокаток в Крылатском; 
· ледовый Дворец «Крылатское»; 
· центр настольного тенниса. 

Возраст участников: от 13 лет и старше 
 
 
 
 
 
СК «Крылатское» - лидер рейтинга 
архитектурной доступности спортивных объектов 
Москвы. 

Объекты Крылатского оборудованы: 

 Пандусами для въезда, выделены специальные 
парковочные места на территории. 

 Проходами и проездами, входными дверьми - 
свободным  доступом в спорткомплекс с улицы. 

 Санузлами и душевыми с необходимыми 
приспособлениями. 

 Специальными рамками металлодетектеров 
и аппаратами для досмотра при входе. 

 Специальным балкончиком, для наблюдения 
за мероприятиями. 

 Мягким напольным покрытием. 

Село Крылецкое, 
известное со времен 
Василия I, бывшее 
любимой 
государственной 
вотчиной Иоанна 
Грозного, дало 
название району 
Крылатское.  

          Исторической      
особенностью 
Крылатского было то, что 
село на протяжении 
нескольких столетий 
постоянно находилось в 
числе государевых 
вотчин.  

 
 

Остров спортивной мечты 

Впервые Крылатское упоминается в документах 
1417 года, во второй духовой грамоте Великого 
московского князя Василия Дмитриевича  

      Особенно любимо оно было царем Иоаном Грозным, 
который, возвращаясь по дороге из Волоколамска или 
Можайска, всегда останавливался в Крылатском.  

      На рубеже XVI-XVII вв. Крылатское переходит  к 
Романовым. Село числилось во владении инокини Марфы 
Иоановны. Матери первого царя из рода Романовых - 
Михаила Федоровича.  

    В 1794 году взамен сгоревшей 
церкви Рождества Богородицы, 
была возведена новая деревянная 
церковь. Спустя три года к церкви 
был пристроен придел во имя 
Николая Чудотворца. В 1887 г. 
деревянная церковь на холме 
была заменена белокаменной, с 
голубыми куполами.  

Храм просуществовал до 1936 года, а осенью 1941 г. был 
разобран купол и снесена до первого яруса колокольня.  

  В конце XIX века Крылатское 
становится дачной местностью, зоной 
летнего отдыха, купания. В парке, близ 
села собирались в начале XX века 
члены Суриковского литературно-
музыкального кружка. Под вековым 
дубом Сергей Есенин впервые 
публично читал свои стихи.  

   После революции 1917 года земли Крылатского были 
поделены между крестьянами, а в конце 20-х годов в 
Крылатском организуется колхоз, в основном 
занимавшийся животноводством.  

В 50-х годах близ села строится птицефабрика 
мощностью до 150 млн. яиц в год. 
Район вошел в черту Москвы в 1960 году (стал 
частью Кунцевского района). Птицефабрика была 
выведена на 36-й километр Минского шоссе и в 
1973 г.  

В период подготовки к Олимпийским играм 1980 
года сносятся все шесть улиц села Крылатского, и 
район становится объектом массового жилищного 
строительства.  

В 1973 г. в районе начинается строительство 
Олимпийского спортивного комплекса. 
В 1973 г. в Татаровской пойме был построен 
Гребной канал. 
В 1979 г. построен крытый велотрек. 
9 сентября 2004 года введен в эксплуатацию 
крытый конькобежный центр.  
  

В комплексе Крылатского   
по баскетболу с момента 
открытия в 2006 году  
проводят тренировки 
и соревнования  среди 
спортсменов с ограниченными 
возможностями. 

Доступность для лиц  
с ОВЗ/инвалидностью 

Велотрасса 

Строительство 
велотрека и стадиона 

Гребной канал Гольф-клуб 

Крытый велотрек Горнолыжный спуск 

Открытый кинокаток Центр настольного 
тенниса Ледовый Дворец  


