
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

КЁРЛИНГА»



Добро пожаловать на самую большую и 
современную арену для кёрлинга в 
России.

Строительство стадиона «Ледяной Куб» 
началось в 2010-м году. А уже в 2013-м 
состоялось его открытие.

Прообразом арены стал ледяной куб, но по 
цвету она напоминает «камень» - в кёрлинге 
основное орудие спортсменов.

За 4 года своей истории «Ледяной Куб» 
принимал матчи самого высокого уровня – от 
турниров Олимпийских и Паралимпийских игр 
до решающих встреч сборной России. 

Канада, Шотландия, США, Россия –
кёрлингисты этих и многих других команд 
выходили на поле арены в Сочи. 
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Экскурсионные туры стартуют с главного входа в стадион, с которого открывается великолепный 
вид на панораму Олимпийского парка. Вы обязательно узнаете основную информацию про все 
стадионы Парка. Во время часовой экскурсии вы побываете на Главной трибуне арены, в 
галерее событий, пройдете курс теоретической подготовки, а также сможете выйти на 
олимпийские дорожки и кинуть камень в «дом».

Маршрут экскурсии
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Панорама Олимпийского 
парка

На территории парка 
располагаются основные 
соревновательные площадки 
Олимпийских и Паралимпийских
игр 2014. 
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Главный вход

Экскурсионные туры стартуют с 
главного входа в стадион. 
Именно здесь Вас будет ожидать 
экскурсовод в обозначенное 
время.

Центральный холл

Именно здесь начнется рассказ 
гида про кёрлинг в России. Вы 
познакомитесь с основными 
героями российского кёрлинга.
Обязательно сделайте памятное 
фото!
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Галерея событий

Самые яркие моменты за 4 года 
работы арены запечатлены на 
красочных снимках. Об этих 
событиях Вам и расскажет гид.
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Главная трибуна

Главная трибуна стадиона 
«Ледяной Куб», на которой 
располагаются самые активные 
болельщики. 

Scottish Club

Именно здесь сильнейшие 
команды мира проходят 
теоретическую подготовку. Здесь 
же находится Зал славы 
российского кёрлинга.
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Хоккейный тренировочный 
лёд

Стадион «Ледяной Куб» –
многофункциональный объект. 
Здесь под одной крышей могут 
заниматься как хоккеисты, так и 
кёрлингисты.
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Станция водоподготовки

Из чего делают лёд для 
кёрлинга? В чем отличие льда в 
хоккее и кёрлинге? Как 
правильно ухаживать за льдом? 
На эти вопросы Вам даст ответы 
гид.

Арена для кёрлинга

Именно здесь совсем недавно 
разгорались нешуточные страсти 
в рамках Олимпийских и 
Паралимпийских игр. У вас есть 
возможность прикоснуться к 
олимпийской истории России.
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Совместите экскурсионный тур по 
стадиону с просмотром матча в рамках 
всероссийских и международных 
соревнований по кёрлингу.

Вы узнаете, как работает стадион в 
игровой день, как подготавливается 
лёд и увидите игру настоящих 
профессионалов кёрлинга.

Дополнительная опция:
Обед в ресторане
Premium-класса
«BAIKAL», находящемся
на территории
стадиона. +

Экскурсия 
+ матч
+ обед
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После экскурсии по стадиону взрослым и 
детям будет интересно провести 
тренировочное занятие
под руководством тренера арены 
«Ледяной Куб». 
Во время полноценной тренировки на 
одной из дорожек стадиона Вы узнаете 
азы профессионального отношения к 
кёрлингу и получите ценные советы от 
опытных наставников. 

Дополнительная опция:
Обед в ресторане
Premium-класса
«BAIKAL», находящемся
на территории
стадиона.

+

Экскурсия 
+ игра с тренером

+ обед


