«Макет Москвы» на ВДНХ посет ило более 330 т ыс. человек
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Уникальный макет Москвы на ВДНХ с момента его открытия в октябре 2017 года
посетило 334 тыс. человек, сообщил руководитель Департамента
градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
«В апреле гостями макета стали 31,5 тыс. человек. Это является вторым показателем за всю историю экспозиции, и лишь
немного уступает цифрам августа прошлого года, когда посмотреть на миниатюрный центр столицы пришло более 33 тыс.
человек», – сказал С. Лёвкин.
По его словам, макет Москвы уже стал признанным туристическим центром города. Неслучайно в апреле он получил звезду
популярного электронного сервиса «Яндекс. Карты» «Хорошее место» по итогам 2018 года.
«Макет будет прирастать новыми территориями: ближайшее расширение ожидается осенью. Макетчики уже анонсировали
появление миниатюрного Нескучного сада с более чем пятью тысячами крохотных деревьев», – отметил глава Департамента.
Для посетителей организованы интерактивные программы. Они могут увидеть четыре 5-минутных светотехнических шоу,
которые демонстрируются в начале каждого часа:
«Мегаполис Москва»;
«Времена года»;
«Архитектурные стили Москвы»;
«История Москвы».
Светотехническое шоу «Архитектурные стили Москвы» теперь сопровождается дикторским текстом, что делает его более
познавательным.
В
Департ амент е градост роит ельной полит ики напомнили, что макет Москвы создается с 2012 года по поручению мэра
столицы Сергея Собянина. Он демонстрируется в специальном круглом павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ.

На площади 368 кв. метров представлено 20 тыс. миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и
другие достопримечательности.
На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода «Серп и молот», на
юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.
Масштаб модели – 1:400. Ее главные особенности – поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне
бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.
Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом 16 тыс. объектов имеют индивидуальную
подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным –
административные здания, синим – мосты, зеленым – парки и скверы.
На создание павильона «Макет Москвы» потребовалось шесть лет кропотливого труда. После завершения работ в 2020 году
площадь арт-объекта должна превысить 926 кв. метров.
Какую награду получил «Макет Москвы»
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