
ВТБ АренА 
Универсальная 
вТБ арена 

Акустическое и визуальное оснащение
Акустическая система «L – Acoustics»
Медиакуб фирмы «Barco»: 
4 грани – 6 240 × 5 460 мм, 
угловые грани – 1 040 × 5 460 мм, 
кольцо верхнее: 32 370 × 1 040 мм, 
кольцо нижнее – 24 570 × 1 040 мм
Медиа фасция: 289,28 × 0,67 м
2 видеотабло: 6 400 × 3 840 мм
Видеоборт «Megalux»: 38 400 × 800 мм
Видеоконтент и интерактивная спортивная 
графика на светодиодных экранах:
CODEST ENGINEERING S.R.L. (Италия) и ИНТВ (Россия)

Вместимость 
Футбол: 25 716 
Концерт: 33 000 
3 яруса трибун 
26 VIP лож и 1 VVIP ложа
Мягкие кресла в зонах VIP и VVIP
Сидения с подогревом 
и встроенным USB 
в зоне VVIP

вТБ арена – ЦенТральный 
сТадион «динамо» 
имени льва яшина

Поле
Натуральный газон
Прошивка: 20 млн искусственных 
травяных волокон на глубину 18 см
Обслуживание: УК «Динамо» и 
компания SIS Pitches

Вместимость 
Хоккей: 10 700 
Баскетбол: 12 245 
Бокс: 13 000
Концерт: 14 000
44 VIP ложи 
и 1 VVIP ложа

Охрана и безопасность
• 24-часовая система организации охраны 
 с выделенным Центром управления
 безопасностью
• Внутренние и наружные камеры
 видеонаблюдения и записи
• Видеонаблюдение за периметром здания
 и трибунами
• Внутренние и наружные безопасности
• Отдельный охраняемый въезд
 для организаторов и участников
• Доступ сотрудников с помощью ID-карт
• Видеоидентификация при входе
• Разделение потоков
• Отдельные входы для представителей
 СМИ, организаторов и участников,
 VIP-персон. Для VVIP организованы
 отдельные подъездные коридоры.

Принцип «Ноль отходов»
• Контейнеры для раздельного сбора мусора
• Вакуумная система сбора мусора
• 5 мусоропроводов на каждом из 6 этажей
• 18 загрузочных люков
• 3 накопителя для торговой зоны
• 700 м стальных труб DN300
• Общий максимальный объем обработки –
 120 м³ мусора в день  

Панорамный ресторан Platinum
430 посадочных мест, несколько конфигураций 
рассадки. Потрясающий вид на обе арены

Лифты
19 общественных лифтов: из них 4 для 
VVIP-гостей, 2 для категорий МГН и 8 лифтов 
для лиц категории МГН и VIP-гостей, 
а также 1 для представителей прессы

Подземный паркинг 
719 машиномест, из них 23 для МНГ

Трибуны-трансформеры
Трибуны производства компании «Irwin Seating Company». 
Нижние ярусы – телескопические: убираются автоматически при 
необходимости.  4 режима работы: «Basketball position», 
«Hockey position», «Lowered position», «Closed position» 

Трансформация бортовой системы
• На ледовой арене установлены хоккейные
 борта компании «RAITA» модель «Hornium»
• Кресла компании «Bluecube» (Великобритания)
• Звукопоглощающая система в спинках сидений
• Продуманный угол наклона кресел 
 для обеспечение отличного обзора 

ТЦ «арена Плаза» 

• GLA: 17 000 м²
• Супермаркет «Перекресток»: 2 500 м²
• Спорт клуб Way2Fit: 1 000 м² 
• Более 90 операторов торговой галереи 
• 13 ресторанов в составе фудкорта

Медиафасад
Площадь: 900 м²
Размер: 80×11 м
Афиша планируемых мероприятий,
трансляция матчей, реклама

Система климат-контроля
На площадке: +10…22°С
На зрительских местах: +16…24°С

ценТрАльный сТАдион    «динАмо»
ИТ-компания КРОК  создала вокруг «ВТБ Арены» 

внешний периметр безопасности общей 
протяженностью  более 1 200 метров. В него входят 

9 пешеходных КПП, транспортно-пассажирский 
пункт контроля с пропускной способностью  

360 автомобилей в час и автоматизированной 
системой паркинга, два павильона камер  

хранения с автоматическими ячейками.  
Все входы на стадион оснащены новейшей  

билетно-пропускной системой 
с видеоидентификацией болельщиков  

и досмотровым 
антитеррористическим 

комплексом.


