Ко Дню Победы жит ели ст олицы смогут посет ит ь более 160 экскурсий
23.04.2015
В дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках общегородской
программы «Мир Помнит» департамент культуры Москвы готовит масштабную экскурсионную
программу «Помни и ты».
8, 9 и 10 мая 2015 года в Москве пройдут автобусные и пешеходные экскурсии по знаковым местам
города, связанным с Великой Отечественной войной. Экскурсии пройдут во всех округах города,
включая Зеленоград, а также Троицкий и Новомосковский округа.
8 мая 2015 года москвичей ждут пешеходные экскурсии по памятным местам Ц ентрального
административного округа. Экскурсионные маршруты протяженностью 1-2 км рассчитаны на 1 час.
Группы будут отправляться каждый час с 15:00 до 23:00.
9 мая 2015 года пешеходные экскурсии пройдут по районам, расположенным за Третьим
транспортным кольцом. Москвичей ждут 2-х часовые экскурсионные маршруты длиной от 2 до 4 км.
Группы будут отправляться с 13:00 до 19:00. Экскурсоводы расскажут о широко известных и мало
знакомых фактах о войне, связанных со «спальными» районами столицы – ведь в каждом из них есть
памятные доски, монументы и здания, хранящие историю Великой Отечественной. Например, от
станции метро Сокол москвичи пройдут «По местам славы двух мировых войн», от Тушинской
отправится экскурсия под названием «Все для Победы: на земле, на воде и в воздухе», а в Ясенево
участники узнают о «Передних рубежах обороны Москвы».
Некоторые экскурсионные маршруты в Ц ентральном округе активно используют современные
технологии. С помощью специальной программы при наведении планшета или смартфона на реальный
объект можно увидеть, как это здание выглядело во время войны, какие события здесь проходили
или кто из военных деятелей прошлого посещал это место. Использование дополненной реальности
сможет более полно окунуть москвичей в атмосферу прошлых лет, а также привлечет
дополнительный интерес молодежи к программе «Помни и ты» и истории Москвы в целом.
Всего за праздники планируется провести 150 пешеходных экскурсий по 36 маршрутам. Каждая
пешеходная экскурсия по Ц АО и районам Москвы рассчитана на 25 человек.
10 мая 2015 года департамент культуры предлагает принять участие в автобусных экскурсиях по
памятным местам Троицкого и Новомосковского округов, связанным с Великой Отечественной войной.
Всего будет проведено 12 автобусных экскурсий по шести маршрутам. Точками отправления станут
станции метро «Теплый Стан» и «Аннино», а также городские округа Троицк, Щ ербинка и
Московский. Экскурсии рассчитаны на целый день, посетить каждый экскурсионный маршрут смогут
45-50 человек.
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