Вирт уальный гид дост упен пользоват елям ст оличного т ранспорт а
07.01.2019
Новая лит ерат урная экскурсия дост упна для пассажиров общест венного т ранспорт а
в приложении «Мосгорпасс».
В приложении «Мосгорпасс» появилась новая литературная экскурсия для пассажиров столичного
общественного транспорта. Благодаря экскурсии «По Садовому — в новый, 2019 год» москвичи
узнают много новых литературных фактов. Виртуальный гид по Москве был создан для фестиваля
«Путешествие в Рождество».
Участники виртуальной экскурсии смогут не только насладиться фрагментами произведений Михаила
Лермонтова, Льва Толстого, Антона Чехова, Иосифа Бродского и других писателей, но и узнают
о московских адресах, связанных с их жизнью и творчеством. Гид состоит из 29 фрагментов,
подобранных специально для маршрута автобуса Б, который следует по Садовому кольцу.
О чем расскажет экскурсия
Участники виртуальной экскурсии узнают много интересных фактов о жизни и творчестве
знаменитых русских писателей. Например, один из фрагментов — о том, что делал Михаил Лермонтов
1 января 1840 года. Виртуальный гид «Мосгорпасса» также расскажет, в каком настроении гуляла
в Святки Наташа Ростова, что в понимании Антона Чехова представлял собой контракт человека
с новым годом и многое другое.
На Садовом кольце немало памятников и зданий, связанных с классиками русской литературы. О них
также расскажет экскурсия «Мосгорпасса». Например, на Кудринской площади, где стоит памятник
Иосифу Бродскому, участники экскурсии со знаменитыми строками поэта, посвященными Рождеству.
А на Таганской площади можно будет послушать стихотворение Андрея Вознесенского. Его жизнь
и творчество тесно связаны с Театром на Таганке.
Как ст ат ь участ ником экскурсии
Нужно скачать бесплатное мобильное приложение «Мосгорпасс» в App Store или Google Play. После
этого необходимо зайти в автобус маршрута Б, устроиться поудобнее, открыть в меню приложения
вкладку «Экскурсии» и выбрать пункт «По Садовому — в новый, 2019 год».
Чт о т акое «Мосгорпасс»
Мобильное приложение «Мосгорпасс» — это городской пассажирский навигатор. Он помогает
быстрее и комфортнее добраться до любой точки столицы. С его помощью пассажиры видят
передвижение наземного транспорта в реальном времени. «Мосгорпасс» помогает общаться
с пассажирами, пополняет карту «Тройка» и даже рассчитывает количество шагов, которые нужно
пройти за день, чтобы оставаться здоровым.
Экскурсия «По Садовому — в новый, 2019 год» создана в рамках фестиваля «Путешествие
в Рождество», которых проходит по всему городу на 78 площадках. Он продлится до 13 января.
Посетителей ждут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты,
арт-объекты и нарядные новогодние елки, а также спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.
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