С 6 по 9 окт ября 2013 года в Москве пройдет эт ап эст афет ы Олимпийского
огня XXII Олимпийских зимних игр в Сочи
11.10.2013
С 6 по 9 октября 2013 года в Москве пройдёт этап эстафеты олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи.
В течение трёх дней 500 факелоносцев пробегут 80 км.
Олимпийский огонь смогут поприветствовать все желающие жители города.
И Вы можете приветствовать Олимпийский огонь вместе со зрителями от Бутырского района:
6 октября ориентировочно в 14.30 на Ленинском проспекте, от площади Гагарина (в центр) состоится торжественная встреча кортежа
с олимпийским огнем, который направится до Красной площади, где будет дан старт официальным мероприятиям с участием
руководителей города и государства. По предварительным оценкам, в этот день встретить огонь Олимпиады на Красной площади
соберутся более 5 тыс. москвичей.
В полдень 7 октября после прибытия кортежа на Васильевский спуск факелоносцы в эстафетном порядке пронесут факел от Красной
площади до ЦПКиО имени Горького, а затем после праздничного часового концерта уйдут на второй этап эстафеты в направлении
Университетской площади.
07 октября с 16-15 - встреча эстафеты Олимпийского огня – в 15-30 на Университетской площади. Ориентировочно в 18.00 на
смотровой площадке МГУ имени М.В.Ломоносова состоятся праздничные мероприятия в рамках Московского международного
фестиваля света, который завершится фейерверком.
8 октября в 9.30 от Васильевского спуска эстафета олимпийского огня стартует по Кремлёвской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой
набережным в сторону Престижной аллеи олимпийского комплекса «Лужники». После праздника в «Лужниках» команда олимпийского огня
направится в сторону площади Европы (ЗАО), где пройдёт мероприятие с послами Олимпиады в Сочи.
08 октября 2013 года – 14-00 – встреча эстафеты на Минской улице
Конт. тел. по вопросу участия в качестве зрителей:
Заместитель главы управы Дибина Наталья Леонидовна -8(495)619-19-29
Начальник отдела по вопросам социального развития
Кузнецова Любовь Алексеевна 8(499)760-52-12
Главный специалист отдела по вопросам социального развития
Коваленко Ольга Васильевна 8(495)619-79-88

Адрес страницы: http://butyrsky.mos.ru/presscenter/news/detail/856369.html

Управа Бутырского района города Москвы

