О Ледовом Дворце спорта "ТАТНЕФТЬ АРЕНА"
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Домашняя арена хоккейного клуба "Ак Барс" построена в 2005 году. Открыта 29 августа 2005 года выступлением группы "Scorpions". 22 декабря 2005 года,
проведен хоккейный матч между вторыми командами "Ак Барса" и "Лады". Первый официальный матч 26 декабря 2005 года "Ак Барс" - "Витязь" 4:2.

Строительство
Казанский Ледовый дворец спорта «ТАТНЕФТЬ АРЕНА» построен за год финской компанией АО «ЛЕМКОМ». Официальное открытие ледовой арены состоялось 29 августа
2005 года, когда заполнивших трибуны до отказа зрителей развлекала группа «SCORPIONS». Спустя четыре месяца 26 декабря 2005 года был проведен первый хоккейный
матч, то есть то, ради чего собственно и был построен дворец.
Уличные мероприятия
Дворец расположен таким образом, что не надо перекрывать дорожное движение. На возвышение монтируется сцена, а зрители располагаются на площади перед ледовым
дворцом. Прилегающая площадь перед «Татнефть Ареной» 30 000 кв. метров. Места хватит для любого, даже самого масштабного мероприятия. При желании можно
провести ралли с трассой вокруг ледового дворца.
Концерты и праздники
В «Татнефть Арене» можно провести мероприятие любого масштаба и сложности. Максимальный комфорт для посетителей и профессиональное отношение к выступающимбудь это спортсмены или артисты – гарантирован. Места на трибунах расположены так, что получается удобный и полный обзор с любой точки зала, а четырехсторонний
видеокуб, подвешенный под кровлей комплекса, позволяет зрителям видеть происходящее с более близкого расстояния. Ледовая арена дворца легко трансформируется в
концертный зал. Секции кресел прилегающих к ледовой арене убираются автоматически. На пол в чаше арены настилается специальное покрытие, на которое устанавливают
секции кресел. Так ледовая арена превращается в удобный партер, вместимость которого 1080 чел., и общая вместимость зала составляет 8485 мест. Для артистов
предусмотрены просторные и комфортные гримерные. Организован свободный подъезд крупнотоннажного автомобильного транспорта прямо на территорию арены. Поэтому в
любое время года установка и демонтаж любых конструкций происходит быстро и в комфортных условиях.
Спортивные состязания

Ледовый дворец уникален и тем, что в нем два полноценных поля. Одновременно здесь можно проводить либо две игры одного турнира, либо два совершенно разных
спортивных мероприятия, не обязательно ледовых видов спорта. Места на трибунах расположены так, что получается удобный и полный обзор с любой точки зала.
Прозрачное ограждение арен выполнено из ударопрочного стекла, на котором не остается следов от удара шайбой. Основная и тренировочная арена имеют независимую
инфраструктуру: раздевалки, гримерные, судейские комнаты, кабинет первой помощи. Каждая арена имеет 4 просторные раздевалки, с сушилками для формы, душем и
сауной. Имеется прачечная и помещения для заточки коньков. Рядом с командой всегда располагается тренер, однако у него есть отдельная комната со всеми необходимыми
удобствами.
Инфраструктура
Любой пришедший сюда, чувствует себя комфортно в мягких и удобных креслах. Обе арены снабжены установками обработки воздуха, которые автоматически поддерживают
заданные температурные параметры. Людям с ограниченными возможностями здесь будет максимально комфортно - для них построен отдельный вход к ледовой арене,
оборудованный пандусом. Есть места для сопровождающих. Организован отдельный подъезд к ледовому дворцу. В перерывах матча, в антракте концерта, на любом другом
мероприятии для посетителей «ТАТНЕФТЬ АРЕНА» работают буфеты и ресторан, где можно не только подкрепиться, но и обсудить матч. На третьем этаже северной части
комплекса расположены бизнес - кабины. Это удобное место проведения переговоров и дружественных встреч. В этой части дворца так же работает система кафе,
обеспечивающая посетителей кабинок. Заказать такие места могут все желающие. На четвертом этаже Ледового дворца спорта «ТАТНЕФТЬ АРЕНА» располагаются VIP
(гостевые) ложи, имеющие отдельный вход и лифт. VIP гости имеют пропуска дающие право на въезд его машины на территорию Ледового дворца, а так же охраняемую
парковку. VIP -ложа представляет собой уютное изолированное помещение с балконом, оборудованное телефоном, телевизором, гардеробом, санузлом и набором мебели.
Все гостевые ложи рассчитаны на посещение 8 человек. К услугам гостей во время хоккейных матчей работает ресторан, предлагающий широкий выбор блюд по рецептам
национальной и европейской кухни. Во время перерыва гости могут наслаждаться прекрасной панорамой открывающейся на реку Казанку и историческую часть Казанского
Кремля.
Охраняемая стоянка
Для удобства зрителей при проведении мероприятий организуется охраняемая стоянка автотранспорта на 800 мест перед Ледовым дворцом спорта и по ул. Жилая (напротив
«Pit Stop») на 440 мест.
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