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1955–56, открыт 31.7.1956 (до 1992 носил
название «Центральный стадион им. В. И. Лени
на»). Занимает более 153 га (с подъездными пу
тями и автостоянками – 180 га) и состоит из
более 80 различных спортивных сооружений.

Главные из них: Большая спортивная арена (ок. 81 тыс. мест), Малая спортивная аре
на (8,7 тыс. мест), Дворец спорта (11,5 тыс. мест), спортивный зал «Дружба» (до
3,5 тыс. мест), летний аквакомплекс (открытый, включает спортивный бассейн с 8
дорожками на 50 м и пляжный бассейн 20×10 м; в 2018 планируется открытие нового
многофункционального плавательного центра), Теннисный центр и др.
Большая спортивная арена реконструировалась в 1976–79, 1995–97, после чего в 1998
была включена в список пятизвёздочных стадионов УЕФА (с 2006, после введения
новой системы классификации, – стадион высшей, 4-й категории). Вновь
реконструировалась в 2001–04, 2007–08, 2013–17. По итогам последней
реконструкции стадион стал исключительно футбольным (убраны беговые дорожки),
с натуральным травяным газоном, вместимость составила 81 тыс. чел. (все – под
крышей, на которой размещён светодиодный экран).
Предназначена для проведения крупнейших футбольных состязаний, а также массо
вых развлекательных мероприятий.
Среди наиболее крупных состязаний, состоявшихся в «Лужниках»: Спартакиады наро

дов СССР (1956, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1979), чемпионаты мира – по хоккею с
шайбой (1957), мотогонкам на льду (1960, 1984), современному пятиборью (1961,
1974), конькобежному спорту (1962), лёгкой атлетике (2013) и многим другим видам
спорта, Всемирная универсиада (1973), международные соревнования «Дружба-84»
(1984; участвовали спортсмены из СССР и других стран, бойкотировавших XXIII
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе), Игры доброй воли (1986), Всемирные
юношеские игры (1998), финал Кубка УЕФА (1999, «Олимпик» Марсель – «Парма»),
финал Лиги чемпионов УЕФА (2008, «Манч естер Юнайтед» – «Челси»). На стадионе
регулярно проводит матчи сборная России по футболу. До 2013 в «Лужниках»
проходило большинство домашних матчей футбольного клуба «Спартак» (Москва). В
рамках Двадцать первого чемпионата мира летом 2018 планируется проведение 4
матчей группового этапа (матч открытия 14 июня Россия – Саудовская Аравия, 17
июня Германия – Мексика, 20 июня Португалия – Марокко, 26 июня Дания –
Франция), игры 1/8 финала (1 июля), одного из полуфиналов (11 июля) и финала (15
июля).
Стадион регулярно принимает различные культурно-массовые мероприятия, в т. ч.
церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1957, 1985),
фестиваль советско-индийской дружбы (1987), праздничные мероприятия в рамках
празднования Дня города Москвы. Проходят музыкальные концерты и фестивали, в
т. ч. Moscow Music Peace Festival (1989), концерт памяти Виктора Цоя (1992), концерт
в честь 65-летия Победы (2010), выступления групп «The Rolling Stones» (1998),
«Metallica» (2007), «U2» (2010), М. Джексона (1993), Мадонны (2006) и др.
В «Лужниках» создан музей спорта (1957).

