
Жаркий лёд Москвы 

 

Зима в России – великолепное время года. Зимние экскурсии по нашей необъятной Родине 

открывают любой город с удивительной и необычной стороны, дарят свои неповторимые моменты. 

Искрящийся снег, лёгкий морозец, деревья в белоснежном покрывале… И сама столица кажется уже 

совсем другой – волшебной и романтичной.  

Список экскурсий по Москве огромен. Однако не будем забывать, что зима – ещё и пора 

развлечений, которые особенно любимы в это время года. Так что в столице вас ждут не только 

достопримечательности, а по-настоящему жаркий лёд и активный отдых. Именно они привнесут 

радостные и увлекательные нотки в любую экскурсионную программу. Обещаем, что катание на 

коньках в праздничной атмосфере в лучших местах столицы запомнится надолго! 

Круглогодично в Москве функционирует около тысячи катков: крытых и открытых, с 

натуральным и искусственным льдом. Экскурсионный отдел Центра туризма г. Брянска выберет для 

вас именно тот, который понравится вам больше всего!  

Один из самых красивых открытых катков в центре Москвы – каток «Навигатор» в парке им. 

Горького. Его обожают и взрослые, и дети. Здесь можно получить удовольствие не только от катания 

на коньках. Так, например, в 2020-2021 сезоне «Навигатор» показал гостям всю широту полос 

России: все павильоны оформили в стиле чудес нашей страны. Здесь появились и Мурманский маяк, 

и Золотой мост Владивостока, и пик горы Эльбрус, и даже знаменитое «Ласточкино гнездо» из 

Крыма. Сам ледовый каток огромный: площадь его более 20 000 квадратных метров, при этом на 

основной площадке может находиться одновременно около 6 тысяч человек. Если быть точнее, в 

парке функционируют два катка – взрослый и детский, а также хоккейное поле для любителей этого 

вида спорта. Кроме широких ледяных аллей каток освещают сверкающие дорожки из разноцветных 

огней. Подсвечивается разными цветами и лёд детского катка, где зеркальный фасад входного 

павильона создаёт свою сказочную атмосферу. Есть на катке и смотровая площадка, с которой 

открывается захватывающий панорамный вид. В вечернее время здесь проходят живые концерты, 
презентации, розыгрыши призов. Ледовая площадка «Навигатора» считается одной из самых 

больших в Европе. Кроме того, каток оборудован искусственным охлаждением, поэтому работает 

независимо от температуры зимой. 

 

                                         
 

Хорош и ледовый каток на главной выставке страны ВДНХ. Именно он обладает особым 

освещением – катаясь, можно любоваться множеством разнообразных ярких фигур, знаков и 

инсталляций. Здесь можно увидеть поле горящих переливающимися цветами тюльпанов и 

светящиеся шары на деревьях. Площадь катка 20 500 квадратных метров, а подо льдом размещены 

специальные экраны. Изображение, транслируемое на них, является частью игр, проводимых на 

катке. Здесь также есть взрослый и детский каток, который называется «Малыш», а ещё бесподобная 

тюбинговая горка и красивый мост для селфи: на нём получаются памятные фото, а с моста 

открывается прекрасный зимний вид.  

Ещё мы можем отвезти вас в «Сокольники» на каток «Лёд», предпочтительный для семейного 

отдыха. Хотя ледовая площадка здесь небольшая – 5 300 квадратных метров, зато на ней можно 

научить стоять на коньках даже самого маленького ребёнка: для этого на катке размещены 

специальные тренажёры в виде белых медведей, морских котиков и пингвинов. Неоновая подсветка 

и блестящий медиафасад создают праздничное настроение каждый день.  

А может быть, вы хотите посетить каток, расположенный на фоне Кремля и ГУМа? И не 

напрасно! Оформлен он в стиле детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Здесь действует 

прокат с расширенным ассортиментом коньков, на красивой ледовой площадке одновременно могут 



находиться 450 человек, но самое главное и интересное – это то, что все желающие могут взять 

мастер-класс у известного хоккеиста Алексея Яшина. 

Каток «Электронный лёд», ночной каток «Морозово», «Южный полюс» в Лужниках, 

«Серебряный лёд» в Измайловском парке…. Всего и не перечислить!  

 

                                
 

 

Центр туризма и экскурсий г. Брянска организует для вас поездку в зимнюю Москву  

и сделает всё для того, чтобы она оказалась интересной, весёлой и романтичной,  

как и должно быть. 

Вас ждут волшебные зимние дни и чудесный активный отдых на ледовых катках столицы! 
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