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Осталось буквально два дня до конца зимы, и в свои права вступит весна. Вокруг начнет
всё таять и оживать. Но, как не крути, многим из нас все равно будет не хватать зимних
деньков и развлечений, наиболее популярным среди которых стало катание на коньках.
Не только дети, но и взрослые встали в этом году на коньки с большим удовольствием.
Кстати, в Угличе в этом году катки появились практически во всех районах. Но одним из
самых популярных и любимых у жителей и гостей Углича стал каток в центре города
около кафе «Петушок». К слову, в этом месте каток был залит впервые.      

  

С самого утра  здесь играет веселая музыка, рядом поставлены скамейки, на которых
можно переодеться, отдохнуть, ведь, как правило, детишки сюда приходят с мамами и
папами, бабушками и дедушками. О том, насколько хорош и востребован этот каток, мы
узнали у самих угличан и гостей города.

  

Дарья, гостья города

  

-Я в Угличе не в первый раз. Я здесь училась несколько лет, поэтому была практически
на всех городских катках.  Что касается этого, то думаю, что место подходящее. Самый
центр города, очень удобно для жителей и приезжих. Ну, и, конечно, я «за» любое
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спортивное сооружение. Пусть молодежь и взрослые проведут свое время с пользой
для здоровья.

  

Сергей, студент

  

-Большим плюсом для катка является то, что он бесплатный и находится в удобном
месте, все автобусы едут через центр, поэтому сюда можно добраться из любой части
города. Но на мой взгляд, было бы неплохо рядом поставить небольшое кафе, где
можно погреться, попить чай, ведь «Петушок» работает не круглосуточно. А еще более
равномерно заливать лед. 

  

Юлия,молодая мама

  

-Я думаю, чем больше бесплатных катков, тем лучше. Во всяком случае, угличане станут
чуть здоровее, не всем удобно ездить на стадион. Неплохо было бы организовать в
центре прокат коньков, а в целом: каток хорош. Да и настроение улучшается даже, если
мимо идешь - ведь всегда играет любимое радио. Хочется надеяться, что в следующем
году его здесь создадут вновь.

  

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО
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