Легенды российского хоккея приедут в Ниццу
11 марта 2013 г.
В рамках Международной ярмарки профессионалов недвижимости MIPIM-2013, которая
пройдет в Каннах, хоккейный клуб “Легенды хоккея” проведет ряд дружеских матчей с
французскими хоккеистами на стадионе им. Жана Буэна в Ницце.
Команда “Легенды хоккея” — это 40 российских игроков, принимавших участие и
побеждавших на нескольких чемпионатах мира и олимпийских играх. Некоторые из них еще
несколько лет тому назад играли в Международной лиге (NHL). Российские спортсмены
мирового уровня проведут в Ницце три дня и будут играть на стадионе им. Жана Буэна.
В турнире примет участие команда “Ветераны Ниццы”. В честь почетного мероприятия
Томас Банас и Паскаль Маржери снова выйдут на лед!
Клуб “Легенды хоккея” уже приезжал в Ниццу в 2009 г. и завоевал симпатии французских
болельщиков. На этот раз “Легенды” встретятся с командой ветеранов “Paris Hockey Club” и с
командой г. Ниццы “Team Nice”. Сборная MIPIM, состоящая из участников ярмарки, также
сыграет один матч с россиянами.
Дружеские матчи состоятся в Дворце спорта им. Жана Буэна в Ницце. Игра будет проходить
по правилам, принятым для матчей ветеранов.
Расписание матчей:
13.03.2013 - 16:30 -19:00 : “Легенды хоккея” против “Paris Hockey Club”
14.03.2013 - 17:00 -19:15 : Сборная MIPIM против “Легенды хоккея”
15.03.2013 - 11:30 -13:30 : “Легенды хоккея” против “Team Nice”
Турнир проводится в поддержку строительства крупнейшего ледового дворца “Парк Легенд” в
Москве, официальное открытие которого запланировано на третий квартал 2014 г.
Вход свободный и бесплатный
Хоккейный клуб “Легенды хоккея”, в который входят многие звезды российского спорта —
инициатор строительства “Парка Легенд” в Москве. Инициатива получила поддержку
Президента РФ Владимира Путина. Реализация проекта поручена “Группе компаний ТЭН”.
Новый ледовый дворец, который сможет принимать до 12 000 зрителей на главной площадке,
ни в чем не отстает от крупнейших мировых стадионов и станет достойным кандидатом на
проведение мирового чемпионата по хоккею, который пройдет в России в 2016 г.

