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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Станция  «Спортивная» расположена в районе 
Хамовники, Центрального  административного 
округа города  Москвы, между станциями «Воробьевы 
горы» и «Фрунзенская» Сокольнической линии 
Московского метрополитена.

ИСТОРИЯ СТАНЦИИ
Открытие станции состоялось 1 мая 1957 года.

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ
Проектное название  «Усачевская» не прижилось  
и станция получила название «Спортивная» , по 
расположенному рядом Центральному стадиону 
имени В.И. Ленина. В последствии спортивная 
арена получила название  «Лужники». Стадион 
был построен на Воробьевых горах в исторической 
местности Лужники в 1955-1956 годах.

Само слово «лужники» обозначает заливаемые 
весной луга. С этим словом связано много названий. 
Например, Лужнецкая застава, расположенная у 
ворот Камер-Коллежского вала, село Лужниково, 
упоминаемое в грамоте 1472 года. Здесь же 
располагались и «государевы луга». В XVII веке 
эта местность называлась Лужники Малые 
Новодевичьи. Кроме этого, в Москве были и другие 
места, названные Лужниками: Большие Лужники, 
располагавшиеся в районе современной улицы 
Бахрушина и Вишняковского переулка, между 
Якиманкой и Крымским мостом находились Лужники 
Малые Крымские.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метро «Спортивная» – это трехсводчатая 
пилонная станция глубокого заложения, 
расположенная на глубине 42 метра. 
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ОПИСАНИЕ СТАНЦИИ
Свод станции опирается на два ряда массивных 
пилонов, верхний бордюр которых облицован 
зеленым мрамором, а вся оставшаяся поверхность 
– мрамором белого цвета. Стены эскалаторных 
тоннелей и проходы тоже покрывает белый 
мрамор. Путевые стены облицованы белой и черной 
керамической глазурованной плиткой. Свод станции 
декорирован асбоцементными тиснеными плитами. 
Покрытие пола – это орнамент из гранита серого, 
красного и черного цветов. Освещают станцию 
хрустальные светильники, укрепленные на пилонах.

ВЕСТИБЮЛИ И ПЕРЕСАДКИ
Станция имеет два наземных вестибюля. Южный 
вестибюль находится на Хамовническом Валу. На 
втором и третьем этажах южного вестибюля 
располагался бесплатный Народный музей 
Московского метрополитена, закрытый 25 июля 
2016 года.

10 сентября 2016 года напротив южного выхода 
станции «Спортивная» открыта пешеходная 
пересадка на станцию МЦК Московское центральное 
кольцо Лужники.

25 марта 2017 года южный вестибюль станции 
закрылся на ремонт для замены эскалаторов и 
устаревших инженерных сетей.

ГЛУБИНА42 М.
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РАБОТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ7

Работы по замене эскалаторных  комплексов станции 
«Спортивная» предусматривали:

 замену 3-х физически изношенных эскалаторов 
типа Н-40-Ш на 4-е, серийно выпускаемые 
промышленностью эскалатора тоннельного 
типа, той же высоты подъема; техническое 
перевооружение машинного зала, наклонного хода,
натяжной камеры, устройств электроснабжения, 
вентиляции, освещения, водоснабжения, водоотлива, 
канализации, телемеханики эскалаторов, связи и
ГГО, кондиционирования, помещений для работников 
эксплуатационных служб;

 переустройство существующих помещений в зоне 
работ (на основании
действующих строительных норм и правил, 
технических условий служб
метрополитена);
 оборудование перевооружаемых помещений 

устройствами
автоматической пожарной сигнализации;

 полное переоснащение Вестибюля современными 
системами электроснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, освещения, водоснабжения, 
водоотведения, канализации, связи и ГГО для 
работников эксплуатационных служб, так же 
стацию оснастили современными системами 
диспетчерского управления;

 так как вестибюль станции является памятником 
культурного наследия, в процессе его реконструкции 
реализовывалось приспособление к современному 
использованию;

 установлены современные системы безопасности, 
которые включают в себя системы теле-видео 
наблюдения, рентгеновскую установку для досмотра 
грузов и ручной клади, многозонный стационарный 
арочный метало-детектор и аппарат подавления 
радиолиний управление взрывами. 
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