Дост опримечат ельност и Обручевского можно посмот рет ь онлайн
04.12.2020
Инт ернет -пользоват ели смогут ст ат ь участ никами бесплат ной онлайн-экскурсии по
Обручевскому району.
Экскурсия подготовлена в рамках программы «Мой район» и опубликована на портале «Я дома».
Гидом, сопровождающим зрителей по достопримечательностям района, станет артист Московского
театра мюзикла Андрей Гусев.
За время экскурсии зрители «пройдут» по Обручевскому 5,8 км и узнают историю этого места с 14
века, когда Воронцовский парк был боярской вотчиной. Их ждет рассказ об усадьбе Воронцово и
статуе богини Флоры посреди благоустроенного парка, об уникальной мультикультурной среде,
которая сформировалась вокруг РУДН, о киноклубе «Эльдар», где можно увидеть реквизит со съемок
отечественных фильмов, а также об удивительном памятнике советской модернистской архитектуре
- «Парке Плейс».
Участники видеотура прогуляются по Воронцовскому парку, который считается одним из старейших
архитектурных памятников Москвы. Здесь можно увидеть дубраву с многовековыми деревьями, Храм
Живоначальной Троицы, перестроенный из башни бывшей турецкой крепости, Китайский и
Итальянский сады, а также целый каскад прудов и систему лабиринтов.
В парке созданы все условия для отдыха детей, взрослых, а также маломобильных жителей.
Его территорию благоустроили по программе «Мой район»: здесь высадили деревья и кустарники,
установили фонари, зона отдыха с удобными лавочками, а для маленьких москвичей – целый игровой
городок.
«С восторгом отношусь к проекту «Моя прогулка». Видеоролики открывают нам новые места для
отдыха и прогулок», - прокомментировала жительница Обручевского Алла Попова.
О проекте «Моя прогулка»
Задача проекта «Моя прогулка» – дать возможность всем желающим в онлайн-формате изучить
интересные городские маршруты и познакомиться с историей местных достопримечательностей. Все
материалы подготовлены Комплексом социального развития по программе «Мой район», а
виртуальными гидами, озвучившими видеоролики, выступили московские артисты. Сейчас на портале
«Я дома» опубликованы пять видеоэкскурсий по районам, расположенным за пределами Садового
кольца, - Хорошевский, Обручевский, Очаково, Куркино и Преображенский.
По словам руководителя проекта «Моя прогулка» Владимира Шахматова, видеоэкскурсии по районам
Москвы подарят горожанам возможность в новом для них формате узнать много интересного об
истории столицы и ее современном развитии.
Фото: «Москва За Калужской заставой».
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