Ст удент ы рассказали о дост опримечат ельност ях ВАО
28.07.2020
Столичные студенты изучили пешеходный маршрут по ВАО и рассказали, что интересного
можно найти в этой части Москвы. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии,
исследование проходило в рамках проекта «Московский прогульщик».
От станции метро «Семеновская» до кинотеатра «Родина»
Здание кинотеатра «Родина» было построено в 1938 году в стиле постконструктивизма. В отличие от
большинства зданий того времени оно не было перестроено и сохранило особые черты в своем
внешнем облике.
В 2020 году началась реставрация кинотеатра, после которой в нем появятся шесть залов, при этом
сохранится планировка фойе и даже оригинальные элементы интерьеров. «Родина» станет районным
центром досуга и отдыха.
Через сквер на Семеновскую площадь
В рамках работ по благоустройству здесь привели в порядок сквер. В зоне отдыха установили
скамейки, обустроили пешеходные дорожки, озеленили территорию и высадили клумбы.
От Щербаковской до пересечения с улицей Ибрагимова
На этом участке маршрута многие отдают предпочтение поездке на трамвае, но если прогуляться
пешком, то можно насладиться чистым воздухом и перекусить в одном из летних кафе.
Северо-Восточная хорда
Это один из самых масштабных проектов города. Он должен соединить север столицы с юговостоком и обеспечить бессветофорное движение. Работы еще ведутся, но жители уже заметили
перемены: после открытия отдельных участков улучшилась транспортная доступность районов и
снизился автомобильный трафик.
Гостиница «Измайлово»
Большой гостиничный комплекс, который состоит из пяти корпусов, — это историческое наследие
города. Гостиница была построена для гостей и участников Олимпиады-80. Она впечатляет своими
масштабами и интересными архитектурными решениями.
Измайловский остров и Сиреневый бульвар
Остров был центром бывшей царской усадьбы. А в XIX веке здесь открыли Николаевскую военную
богадельню для ветеранов.
На Сиреневом бульваре недавно провели реконструкцию. Здесь появилась прогулочная зона
протяженностью 3,2 километра, украшенная цветочными клумбами. Тут можно замечательно
провести время и сделать несколько атмосферных фотографий.
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