В парке «Кунцево» День города пройдет с огоньком
08.09.2016
Любой желающий здесь может бесплатно покататься на гироскутерах или моноколесах, а
завершит праздничную программу концерт группы «Корни»
Администрация муниципального округа Можайский приготовила для гостей праздника немало
увлекательных занятий. С 14:00 в парке начнет работать спортивный городок. Здесь будут
проводиться мастер-классы по воркауту, воздушно-силовой атлетике, антигравити-йоге, слэк-лайну.
Если антигравити-йогой могут заниматься даже дети, то слэк-лайн – это достаточно экстремальный
вид спорта. Он заключается в хождении по веревке, точнее, по нейлоновой стропе. Опытные
спортсмены могут исполнять на огромной высоте сложные акробатические трюки без страховки. Ну а
новичкам-любителям наверняка будет достаточно научиться балансировать на стропе. А еще в день
города в парке «Кунцево» можно будет поиграть в пейнтбол, пострелять из лука, научиться
жонглировать. Посетителей парка ждут всевозможные игры, конкурсы, забавы, прыжки на батутах,
традиционные угощения блинами, полевая кухня. Можно будет бесплатно покататься на
гироскутерах и моноколесах. Для тех, кто пока не знаком с ними, поясним – это приспособления на
электрической тяге, которые охотно используют молодые люди для передвижений по городу. А
поскольку в отличие от велосипедов взять в аренду их можно далеко не в каждом парке, у
посетителей парка «Кунцево» в День города будет прекрасная возможность не только узнать, «как
эти штуки работают», но и попробовать на них покататься. Говорят, это несложно. В движение
гироскутер и моноколесо приводятся легким наклоном тела. На одной зарядке можно проехать от 20
до 65 километров. Специалисты утверждают, что катание на таких приспособлениях не только
развивает координацию и чувство баланса, но и отлично снимает усталость, помогает расслабиться,
снять стресс. А уницикл, или одноколесный велосипед – прекрасный способ получить новые эмоции.
Любители подкачать пресс смогут также бесплатно покататься на балансборде. Завершением
праздничного действа станет концерт, в котором примут участие: группа «Корни», группа «Улица»,
студия современного и этнического танца «Аиша», студия воздушной гимнастики «LightAirDance»,
иллюзионисты Катерина и Эдуард, Мари Шадловская, Андрей Юрковский, ансамбль барабанщиц и
мажореток. В 19:00 запланирован запуск воздушных шаров. Ожидается, что в празднике в парке
«Кунцево» примут участие не менее двух тысяч жителей района.
Адрес парка «Кунцево»: Можайское ш., д. 7.
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