На эт их выходных в Москве от мет ят Международный день охраны
памят ников
17.04.2015
По случаю Дня Памятников для жителей в столице 19 апреля организуются бесплатные экскурсии в
музеи и культурные центры, квесты, творческие встречи и еще много интересного.
Так, образовательный проект «Москва глазами инженера» 19 апреля открывает новый сезон
велосипедных экскурсий по архитектуре и инженерии Москвы. Участникам проекта на экскурсиях
расскажут об истории, архитектуре и инженерной начинке нашей столицы. Чтобы поучаствовать в
бесплатном велопробеге «Велошухов Вся Москва» от ГУМа до Шуховской башни необходимо лишь
зарегистрироваться по ссылке: http://engineer-history.ru/afisha/.
Также в этот день в Москве организуются городские квесты для мобильных устройств «Уличные
приключения». Это первые в России городские квесты-приключения с использованием мобильного
телефона в качестве гида. Выбираете на сайте http://streetadventure.ru/routes любой квест на
нужное количество человек, а затем переходите на игровую страницу с вашего мобильного
устройства. Остается лишь ввести секретный код вашей игры, и игра начнется!
Кроме того, 19 апреля для москвичей будут доступны бесплатные аудио-экскурсии по музеям, улицам
и паркам Москвы: http://izi.travel/ru/71344-dni-istoricheskogo-i-kulturnogo-naslediya-putevoditel.
Загрузите бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL на свой смартфон и найдите " Дни
исторического и культурного наследия: путеводитель" с картой и подробной информацией о более
чем 400 мероприятиях, специально подготовленных для вас к этой акции. Также только в
приложении доступно еще около сотни бесплатных аудиогидов по музеям, улицам и паркам Москвы:
http://izi.travel/ru/rossiya/putevoditeli-po-moskva.
А вечером 19 апреля с 20:00 до 21:30 можно сходить в Дизайн завод «Флакон», который в этот день
предлагает посетителям уникальное событие - второе исполнение в России сочинения американского
композитора Мортона Фелдмана (1926 – 1987) «Three voices» вокальной группой «InterACTive» в
составе Ольги Власовой, Александры Михеевой и Екатерины Бакановой.
Дорогие жители Москвы! Это еще не вся программа праздничных бесплатных мероприятий на это
воскресенье, поэтому самым любознательным сюда. На сайте можно ознакомиться с полной
программой и найти все ссылки для регистрации на мероприятия.
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