Инт еракт ивная карт а Москвы включена в квест ы для взрослых и дет ей
19.09.2016
Увлекательные градостроительные квесты разработали представители стройкомплекса столицы
Участникам квестов предстоит выполнить разные задания, причем часть из них – с использованием
интерактивной карты Москвы. Она охватывает всю территорию столицы, давая полное
представление о городе и его планировке. Карта расположена в информационном центре
стройкомплекса Москвы на ул. 2-й Брестской. Она выполнена в виде лайтбокса (под стеклом и с
подсветкой), вмонтированного в пол. Во время прохождения квеста участникам предстоит проявить
ловкость, смелость, смекалку и умение работать в команде.
Представители Департамента градостроительной политики Москвы заявили, что ГБУ
«Мосстройинформ» разрабатывает новые тематические сценарии для интерактивной карты Москвы с
использованием как современных, так и архивных фото- и видеоматериалов.
Пилотными проектами стали квесты для взрослых и детей «Москва культурная», «Необыкновенные
ракурсы мегаполиса», «Старинная Москва», квест-программа для взрослых «Москва. Программа
развития до 2020 года» и т.д.
– Разные формы подачи информации, поиск и добавление нестандартных решений – все это часть
большой работы по популяризации интереса к развитию города, вовлечению горожан в активную
жизнь мегаполиса, – говорит директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов.
На данном этапе посетителям ГБУ «Мосстройинформ» доступны следующие разделы интерактивной
карты: «Транспортно-пересадочные узлы», «Кольца города», «Карта метро», «МЦ К», «Округа
Москвы», «Город Московский», «Крупные спортивные объекты», «Архитектура метро», «Категории
промзон». Кроме того, открыта регистрация на участие в квесте «Москва спортивная» и в викторине
для детей.
Глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин уверен, что размещение
интерактивной карты в информационном центре стройкомплекса Москвы на ул. 2-й Брестской весьма
символично: «В нашем информационном центре профессиональному сообществу и жителям сегодня
демонстрируется то, что происходит в городе, какие изменения планируются. Экспозиция «Дома на
Брестской» позволяет нам показывать ту работу, которая сегодня ведется в области
градостроительства.
Увидеть столицу на интерактивной карте, попробовать свои силы в квесте и викторине может любой
желающий по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 6.
Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 18:00, вход свободный.
Демонстрационные показы проходят в будние дни в 11:00, 14:00 и 16:00.
Телефон для справок: 8 (499) 250-35-82.
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