Ст олица от крывает купальный сезон
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Сегодня в Москве официально открывают купальный сезон. Этим летом московские власти
подготовили к сезону 12 пляжей. На них официально разрешено купаться и отдыхать.
Все разрешенные зоны отдыха оборудованы зонтиками, шезлонгами и раздевалками, местами для
отдыха, игровыми площадками, пунктами проката лодок и спортинвентаря. На всех пляжах будут
работать медицинские пункты и спасательные станции. Рабочий день пляжей будет длиться с 9 утра
до 9 вечера.
Кроме того, во всех зонах отдыха будут дежурить в зонах отдыха постоянно спасатели. Новью
следить за порядком будут полицейские службы.
В " Сокольниках" купальный сезон начался в прошедшие выходные, на площадке The Баssейн. Уже
работают два бассейна, один из которых – с подогревом. Здесь можно не только искупаться, но и
поиграть в пинг-понг и фрисби, заняться аэробикой. Еще одна московская площадка – Парк Горького
ждет желающих отдохнуть на Оливковом пляже. Места для купания тут не предусмотрено, зато
можно загорать с комфортом. Еще искупаться можно в парке Фили, где есть 64 деревянных лежака,
которые установлены вдоль набережной Москвы-реки. Для плаванья тут предусмотрен бассейн под
открытым небом
Два пляжа уже открыты в Серебряном бору. Москвичи могут отдыхать в Серебряном Бору — 2 и
Серебряном Бору — 3, на северо-западе Москвы. Столичные жители смогут плавать также в
Тропареве, в зоне отдыха " Мещерское" , на пляжах " Левобережный" , пляже комплекса " Бич Клаб" ,
на Большом садовом (Академическом) пруду, в Белом озере. Ждут москвичей пляжи Школьного
озера, озера Черного и Большого городского пруда в Зеленограде. Это места, где официально
разрешено в этом году купаться.
Совсем скоро, 12 июня на ВДНХ начнет работать еще один городской пляж. Проект с бассейнами
" Порт на ВДНХ" сможет единовременно принимать около 700 посетителей. Для москвичей
предусмотрены 4 бассейна, зона отдыха с шезлонгами, игровые площадки для волейбола, минифутбола, настольного тенниса, место для воркаута. Гости смогут потанцевать, послушать музыку,
погулять в роще. Эта зона отдыха занимает около 1,5 гектара площади и находится между
павильонами №8 и №9.
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