Москвичам разрешили посет ит ь ст роящуюся линию мет ро «Шелепиха»
26.03.2015

Департ амент ст роит ельст ва города Москвы сообщает о начале необычной акции - серии
экскурсий на ст роит ельные площадки города. Первый объект - ст роящаяся на участ ке
«Деловой цент р» — «Хорошёвская» ст анция мет ро «Шелепиха». Т акже в планах еще
несколько экскурсий в период с апреля по сент ябрь эт ого года. Инициат орами проведения
т аких экскурсий выст упили жит ели ст олицы, а именно, 127 т ысяч москвичей в проект е
«Акт ивный гражданин». 65% участ ников сообщили, чт о хот ели бы побыват ь именно на
ст роящихся ст анциях мет ро, 16% - на объект ах культ уры, 11% – на спорт ивных объект ах,
7% – на т ранспорт ных развязках. К слову, ст роящуюся ст анцию мет ро «Шелепиха»
посет или 14 человек. Они осмот рели ст анционный кот лован, узнали о современных
т ехнологиях мет рост роения и об особенност ях ст роит ельст ва ст анций неглубокого
заложения (до 32 мет ров). В апреле москвичи смогут посет ит ь БСА «Лужники», в мае –
ст анцию мет ро «Пет ровско-Разумовская» Люблинско-Дмит ровской линии, в июне –
ст анцию мет ро «Ходынское поле» Т рет ьего пересадочного конт ура, в июле – ст анцию
мет ро «Пет ровский парк» Т рет ьего пересадочного конт ура, в август е – ст анцию
«Некрасовка» Кожуховской линии, в сент ябре – Московский зоопарк. Объявления о
предст оящих экскурсиях на ст ройплощадки будут публиковат ься за две недели до
назначенной дат ы мероприят ия в соцсет ях – на ст ранице Департ амент а ст роит ельст ва в
facebook, а т акже на ст раницах «Акт ивного гражданина» в facebook, twitter, vkontakte.
После публикации анонса необходимо от правит ь заявку на элект ронный адрес
stroi.ekskursia@mail.ru. Участ ники экскурсии (до 20 человек) будут определены с
помощью генерат ора случайных чисел за 5 дней до предполагаемой дат ы экскурсии.
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