СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«СНЕГИРЬ АРЕНА»
Москва, поселение Марушкинское,
деревня Марушкино, дом 2

Заказчик-застройщик – ИП Медведева Светлана Станиславовна
Технический заказчик – ООО «Ледовая Арена»
Подрядчик – ООО «СУ 111»
Генпроектировщик – ООО «М-Градо»

Спортивный комплекс «Снегирь Арена» – это мультиспортивный комплекс в Новой Москве,
где любой желающий сможет подобрать для себя то направление, которое ему захочется.
Направления разделяются по интересам, стоимости, расписанию и спортивному назначению (спорт высших достижений или спорт как фитнес).

На площади всего 6700 м2 разместилась
богатая спортивная инфраструктура:
Две ледовые арены, предназначенные для тренировок по
фигурному катанию, хоккею и индивидуальным тренировкам
для повышения мастерства.
Универсальный зал с паркетом для полноценных тренировок
по баскетболу, мини-футболу, волейболу и художественной
гимнастике.
3 сквош корта, Залы хореографии, ОФП, йоги и танцев для
проведения тренировок по йоге, Зумбе, Kangoo Jumps,
балету, растяжке, хореографии, актерскому мастерству и тд.
Современный зал единоборств
и хоккейный тренировочный центр.
Два кафе, комфортные раздевалки, тренерские,
массажный кабинет и медпункт.

В комплексе 90% общей площади является коммерчески используемой. На объекте реализованы тепло - и энергосберегающие технологии - так
утилизационная установка на холодильных машинах обеспечивает более 40% потребности в тепле; освещение комплекса управляется специальной программой
«Умный дом», позволяющей существенно экономить электроэнергию, вентиляционные установки реализованы с рекуперацией и регенерацией тепла.

Комплекс расположен в живописном парке Ручеек и вписан ландшафтом территории в ландшафт
парка. Построенный комплекс дополняет инфраструктуру парка и активно с ней взаимодействует
- на открытых спортивных площадках, расположенных в 50 метрах от комплеса, проводятся
тренировки на открытом воздухе спортсменов, занимающихся в спортивных школах «Снегирь
Арена», посетители гуляют в парке, ожидая занимающихся детей.

В 10 километровой зоне нет аналогичного спортивного объекта и жители ТИНАО получили
возможность заниматься спортом по месту жительства. Удобство расположения и насыщенность
спортивной инфраструктуры делает удобным спортивные занятия для более, чем полуторатысяч
ежедневных посетителей.

Комплекс стал центром притяжения для жителей близлежащих районов.

В архитектуре использованы полигональные элементы и графитовый серый цвет,
которые задают современный минималистичный настрой. Объект выглядит очень
графично в окружении парка и стал любымым фоном для съмок заката.

Уникальной особенностью планировочных решений стало максимально эффективное использование
площадей: на территории 6700 м2 удалось разместить две ледовые арены, три сквош-корта, универсальный
спортивный зал, хоккейный тренировочный центр, зал йоги, ОФП и хореографии, зал единоборств,
тренажерный зал, а также всю необходимую инфраструктуру - 12 раздевалок, кафе и кофепоинт, тренерские,
административные и прочие вспомогательные помещения и помещения для инженерного оборудования.

Объект явялется безбарьерной средой для МГН. Внутренние дизайнерские решения покоряют всех
посетителей, вызывают удивление и задают особую уютную атмосферу в комплексе.

Территория оборудования 60 бесплатными парковочными местами, в том числе для МГН, выполнены ландшафтные работы.
В теплый период посетители с удовольствием пользуются установленными лавочками, чтобы попить свежесваренный кофе
и наслаждаются запахом сирени или цветущих кустарников. Вход оборудован пандусом для МГН.

Комплекс оборудован современной швейцарской
системой вентиляции Mountair, которая используется на
крупнейших мировых аренах. Система позволяет
контролировать климат внутри комплекса, основываясь
на показателях внешних условий, а также внутри
помещений. Контроль уровня СО позволят в
автоматическом режиме определять нахождение людей
на площадке и включать или выключать систему.
На ледовых аренах и универсальном спортивном зале
установлена система освещения более 1000 люкс,
которая контролируется в дистанционном и
автоматическом режиме, позволяя вводить различные
сценарии освещения, в зависимости от задач тренировки,
что позволяет снизить расход электроэнергии.
В комплексе внедрена новейшая система утилизации
тепла, полученного при работе холодильного
оборудования, что существенно снижает расходы на
тепло и в совокупности с пеллетной котельной сводит
расходы на тепло к минимуму.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС БЫЛ ПОСТРОЕН
ЗА 18 МЕСЯЦЕВ И ПОЛУЧИЛ ЗОС
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ.

За 9 месяцев, прошедших с даты ввода объекта в эксплуатацию,
«Снегирь Арена» стала любимым местом более 2000 Москвичей.
Объект получил престижную премию Всероссийского конкурса
среди спортивных объектов «SportFacilities 2021-2022», в номинации
«За внедрение технологий и инноваций при проектировании и
строительстве».
Принял более 70 экскурсий специалистов из спортивной и девелоперской
отрасли, которые знакомились с планировочными, инженерными и
организационными решениями.

За 9 месяцев в СК создано 12 спортивных школ, а всего функционирует 17
спортивных направлений для детей и взрослых.

