«Дом на Брест ской» и сервис бесплат ных экскурсий «Гуляем по Москве»
договорились о сот рудничест ве
18.11.2016
«Дом на Брестской» и сервис бесплатных экскурсий «Гуляем по Москве» договорились о
сотрудничестве в рамках организации специальных мероприятий для москвичей и гостей столицы,
интересующихся городской тематикой. Стартом проекта стала лекция «Сохранение архитектуры
Москвы музеем-заповедником «Коломенское»», прошедшая 17 ноября в рамках выставки «Русское
Зодчество XVII-XXI вв».
Первую лекцию из цикла мероприятий посетили более 50 человек, которые узнали о событии через
сайт «Гуляем по Москве».
«Здорово, что теперь есть возможность не только увидеть любимый город на экскурсиях, но и
записаться на специальные мероприятия «Дома на Брестской». Лекции дадут возможность получить
большую информацию об архитектуре, новых проектах, достопримечательностях, и, конечно, все эти
знания уложить по полочкам, - поделилась впечатлениями Галина Ветрова, педагог, посетительница
«Дома на Брестской».
«В рамках сотрудничества «Дома на Брестской» и проекта «Гуляем по Москве» посетителям
предложат тематический план мероприятий. В список войдут лекции по градостроительной тематике
развития Москвы, мастер-классы и совместные виртуальные экскурсии, организованные с
использованием Интерактивной карты Москвы, - говорит директ ор ГБУ «Мосст ройинформ»
Фарит Фазылзянов. – Основная цель проекта – это дать возможность не просто гулять по Москве,
но и отчетливо понимать перспективы развития столицы, суть проектов, которые сегодня реализует
Стройкомплекс Москвы».
Интерактивная карта Москвы и постоянно действующие экспозиции в «Доме на Брестской» станут
удобными инструментами для демонстрации посетителям исторических этапов и перспектив развития
городского пространства.
Сегодня посетителям, в рамках демонстрационного сеанса работы интерактивной карты Москвы,
доступны, следующие слои: «Транспортно-пересадочные узлы», «Кольца города», «Карта метро»,
«МЦ К», «Округа Москвы», «Крупные спортивные объекты», «Архитектура метро», «Категории
промзон».
«Гуляем по Москве» - открытый, доступный и удобный интеренет-проект о Москве. Сервис
предоставляет возможность посещать экскурсии бесплатно. Ц ель проекта – познавать город и найти
с ним общий язык. Маршруты пролегают по всему городу и охватывают самые неожиданные и
укромные уголки столицы.

Адрес страницы: http://msi.mos.ru/presscenter/news/detail/4228703.html

ГБУ «Мосстройинформ»

