Разобрат ься в программе Дня города помогут медиазоны
28.08.2015
20 специальных информационных площадок от кроют ся в основных т очках празднования
Дня города Москвы для удобст ва жит елей ст олицы и т урист ов, сообщает ИГРГ
«Сокольники и весь Вост очный округ». В медиазонах можно будет ознакомит ься с
программой праздничных мероприят ий.
Подобный информационный проект городские власти уже реализовывали — во время главных
торжеств в честь 70-летия Великой Победы, напомнил во время недавней пресс-конференции глава
департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.
Медиазоны будут представлять собой павильоны, оформленные в соответствии с утвержденной
концепцией. В них будет доступна бесплатная карта-гид — как в печатном, так и в электронном виде
по ссылке QR-кода. Он будет указан на павильоне.
В черте медиазоны также установят информационные терминалы. Они помогут рассчитать
оптимальный маршрут до основных достопримечательностей, парков, театров и музеев, открытых в
День города; дадут рекомендацию по отдельным праздничным, а также “литературным” маршрутам,
и др. Также в медиазонах будут раздавать сувенирную продукцию.
На всех информационных площадках, отметил Шубин, будут дежурить помощники-консультанты.
Адреса медиазон:
— Манежная площадь (Красная площадь, дом 1);
— улица Кузнецкий мост, дом 8/1;
— Камергерский переулок, дом 2;
— Никольская улица, дом 6/2, стр.6;
— Тверской бульвар (ориентир ресторан «Армения»);
— Чистопрудный бульвар (площадь Мясницкие ворота, дом 1, стр.2);
— Гоголевский бульвар (площадь Пречистенские ворота, вл. 1, стр.6);
— входная площадь между Кутузовским проспектом и улицей Генерала Ермолова, дом 4 (Поклонная
гора);
— ВДНХ (проспект Мира, дом 119);
— Ц ПКИО им. Горького;
— Климентовский переулок, дом 10, стр.1;
— улица Косыгина (смотровая площадка на Воробьёвых горах);
— ПКиО «Сокольники» (Сокольническая площадь);
— площадь Никитские ворота;
— Арбатская площадь, дом 14, стр.1;
— площадь Ильинские ворота, дом 2;
— площадь Петровские ворота (улица Петровка, дом 29, стр.1);
— улица Красная Пресня, дом 1, стр.2;
— Курская площадь (Земляной вал, дом 33);
— Крымская набережная.
Подробная программа мероприятий Дня города будет доступна на сайте ялюблюмоскву.рф
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