Новый экскурсионный маршрут к 9 мая предст авили на порт але «Узнай Москву»
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Прогулку по маршруту «Дорогой жизни» предлагают совершить всем желающим в Москве. Маршрут по девяти знаковым местам включает в себя
здания и памятники, связанные с событиями и героями Великой Отечественной войны. Продолжительность прогулки — чуть более часа. Описание
остановок и маршрута в целом размещено на портале «Узнай Москву» и в мобильном приложении проекта.
«Портал „Узнай Москву“ продолжает открывать для горожан и туристов интересные места столицы. На этот раз мы предлагаем пользователям
пройти дорогой жизни. Протяженность маршрута составляет 5,4 километра. Во время прогулки москвичи и гости столицы смогут посетить
Белорусский вокзал, Тверскую улицу, Александровский сад, Красную площадь и другие знаковые места, связанные с Победой», — отметили
в пресс-службе департамента информационных технологий.
Прогулка начинается на Белорусском вокзале. Отсюда на фронт отправлялись эшелоны с солдатами. Здесь 26 июня 1941 года впервые
прозвучала легендарная песня «Священная война». И именно на этот вокзал под марш Василия Агапкина «Прощание славянки» в конце войны
возвращались победители.
Следующая точка — метро «Белорусская» (радиальная), открытая незадолго до начала Великой Отечественной войны, 11 сентября 1938 года.
Там располагался центральный командный пункт. Для этого специально отгородили часть платформы. Другая ее часть в дневное время
использовалась пассажирами, а в ночное служила бомбоубежищем.
Далее предлагается пройти в сторону 1-й Тверской-Ямской улицы, к подворью Валаамского Спасо-Преображенского монастыря (дом 52, строение
½). В годы войны здание церкви было переоборудовано в госпиталь для раненых на полях сражений.
Финальной точкой маршрута стала Красная площадь — главная в стране. 24 июня 1945 года там состоялся первый парад в честь Победы
в Великой Отечественной войне. С тех пор он проходит ежегодно 9 мая в память о Великой Победе и героях, которые сражались за Родину.
В 1990 году комплекс Московского Кремля и Красная площадь были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Узнай Москву» — совместный проект Департамента образования, Департамента культурного наследия, Департамента культуры и Департамента
информационных технологий. В интерактивных гидах по достопримечательностям города собраны описания более 1,7 тысячи зданий
и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных
маршрутах.
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