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Área EsteÁrea Este

Atletismo

Deportes 
acuáticos

Gimnasia

Velódromo

BMX

� Anillo  Olímpico
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Santiago
Bernabéu 

Centro de Tenis

Palacio de Deportes

La Elipa
Vicente
Calderon 

Área Central
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� Un nuevo polo de desarrollo con un parque de 450 ha

� Unas instalaciones para la práctica del tenis de primer nivel 
(“Caja Mágica”)

� Recuperación del río Manzanares

Centro de Tenis

El Área CENTRALEl Área CENTRAL � Parque Lineal del Manzanares



Club de Campo

Hipódromo

Casa de Campo

Área Oeste
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Sector OESTE:Sector OESTE:

El pulmón verde de la ciudad

Rocódromo

Casa de Campo
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54392722Londres

31

33

15

19

20

21

97 100

16

32

25

Moscú

Nueva York

Madrid

50París

104Votos totales
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FUNDACIÓN MADRID 16
(Adm. Eº, Com. Aut., Ayto, COE, CPE, Empres, Sind)

SOCIEDAD MADRID 16

1 2 3
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