Москвичи смогут увидет ь миниат юрный Сит и в «Доме на Брест ской» –
Лёвкин
03.06.2019

Фрагмент макета Москвы с небоскребами Московского международного делового центра «МоскваСити», который изготовили специалисты макетной мастерской ГБУ «Мосстройинформ», с
сегодняшнего дня будет выставлен для всеобщего обозрения на втором этаже зала Интерактивной
карты в «Доме на Брестской». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной
политики города Москвы Сергей Лёвкин.
«На макете деловой квартал занимает около 4 квадратных метров. Мастера-макетчики с
феноменальной точностью воспроизвели практически все построенные на данный момент объекты
комплекса, включая Ц ентральное ядро, киноконцертный зал, башню «Меркурий», комплекс
«Федерация», комплекс «Город столиц», «Башню 2000» и мост Багратион, Башню «Эволюция»,
деловой комплекс «Империя», комплекс «Башня на Набережной», «IQ-квартал», башню «Евразия»,
комплекс «ОКО» и Северную башню», - отметил Сергей Лёвкин.
«Также было воссоздано окружение, включающее набережную Москвы-реки, саму реку, станцию
МЦ К «Деловой центр», мосты, дороги и прочие сооружения», - добавил он.
В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, пояснил, что по концепции
Макета на нем располагаются только построенные к моменту создания участка здания и сооружения.
Поэтому по мере развития реального Сити будет меняться и макет.
«Макет «Москва-Сити» будет выставлен в «Доме на Брестской» по 7 июня включительно. Посетить
Информационно-аналитический центр Стройкомплекса Москвы и ознакомиться с выставленным
фрагментом можно будет 31 мая, 1 июня, а затем с 3 по 7 июня. Вход – свободный. Часы для
посещения: с 10:00 до 20:00», - уточнил Фазылзянов.
Сергей Лёвкин напомнил, что Макет Москвы создается с 2012 года по поручению Мэра столицы
Сергея Собянина. Макет отличают поразительная детализация зданий и сооружений, кропотливое
воссоздание ландшафта, а также техническая начинка, позволяющая «управлять» каждым
отдельным объектом.
Над созданием «миниатюрной Москвы» работает команда специалистов макетной мастерской ГБУ
«Мосстройинформ»: чертежники, художники, архитекторы, макетчики, художники-графики и
электрики.
Подробнее с историей проекта можно познакомиться на официальном сайте «Дома на Брестской»
http://dom6.ru/istoriya-proekta
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