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КАК Д ОБРАТ ЬСЯ:
Ост ановка «Ф ут больный ст адион «Казань Арена»:
авт обусы №10, 18, 35а, 36, 44, 45, 55, 62, 74, 74а, 76;
т роллейбусы № 2, 13.

В 2015 году во время 16-го чемпионат а мира по водным видам
спорт а ст адион принял соревнования по плаванию и
синхронному плаванию. На фут больном поле сооружены два
временных 50-мет ровых бассейна: соревноват ельный и
разминочный. Оба временных бассейна на главной арене
сооружены совмест но с парт нером Международной
федерации плавания — Myrtha Pools и в полном соот вет ст вии
с т ребованиями FINA. Вмест имост ь т рибун сост авила 11 000
мест .
В Северной част и ст адиона размест илась зона подгот овки
спорт сменов, лаунж зона и проход на т ренировочный бассейн.
Ф ункциональные зоны (офис FINA, офис менеджеров
соревнований), пресс-цент р, конференц-зал и VIP скайбоксы
расположены на Западе.
Ст роит ельст во ст адиона «Казань Арена» началось 5 мая 2010
года, когда Владимир Пут ин, занимавший в т о время пост
Премьер-минист ра Российской Ф едерации, заложил первый
камень в основание объект а.
Ст адион занимает единый участ ок площадью 32 га,
расположенный в вост очной част и Ново-Савиновского
района города Казани. Объемно-прост ранст венный образ
ст адиона напоминает водную лилию и гармонично
вписывает ся в общую панораму города. Само здание
предст авляет собой сооружение круглой формы, переменной
эт ажност и от 5 до 8 уровней с чет ырьмя ярусами от крыт ых
т рибун общей вмест имост ью на 45 000 зрит елей и 4
выходными группами. На Западной т рибуне расположен
медиа-экран HD-качест ва, площадь кот орого сост авляет 3
700 квадрат ных мет ров.
Многофункциональност ь сооружения дост игнут а пут ем
применения современных т ехнологических решений, чт о
позволяет т рансформироват ь фут больное поле в
прост ранст во для проведения культ урно-развлекат ельных
мероприят ий и других спорт ивных соревнований.
На ст адионе прошли Церемонии от крыт ия и закрыт ия XXVII
Всемирной лет ней универсиады 2013 года, а т акже во время
Игр располагался Главный пресс-цент р и Международный
вещат ельный цент р.
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