Путешествуй по стране – открывай Россию!
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Транспортировка до городов и объектов, виртуально
посещённых нами, доступна для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для пассажиров с нарушениями слуха в
метрополитене ежедневно работает горячая СМСлиния. Сотрудник ЦОМП оперативно ответит на
вопрос (как работает метро, как добраться до
нужной станции или достопримечательности, вызов
дежурного в экстренной ситуации).
Для маломобильных пассажиров в
метрополитене, по территории вокзалов до посадки
в поезда дальнего сообщения оказывается помощь в
сопровождении.
Для пассажиров с нарушениями зрения
продумана система объявлений станций метро:
станции объявляет мужчина, значит, едем в центр
Москвы;
станции объявляет женщина, значит, едем от центра
Москвы к окраинам.
На кольцевой линии действуют немного другие
правила:
говорит мужчина, значит, едем по часовой стрелке;
говорит женщина, значит, едем против часовой
стрелки.
Также по маршруту много доступных опорных
схематичных табличек. Подписаны станции и
переходы, есть разметка на полу в залах
метрополитена и на площадках Ж/Д вокзалов.

Добраться до Ярославля от нашей школы:
дойти до м. Бунинская аллея; на метро доехать
до станции м. Комсомольская; пересесть на
поезд Москва - Ярославль.

Город Ярославль!
Ярославль - это столица Золотого кольца России. Он был
основан князем Ярославом Мудрым.
Мы виртуально посетили: памятник Ярославу
Мудрому;
Спасо-Преображенский монастырь (место, где когда-то
хранилась государева казна); парк Стрелка (да-да,
стрелка есть не только в Санкт-Петербурге) и церковь
Иоанна Предтечи (вершина ярославского зодчества в
XVII веке, и та самая церковь, которая изображена на
тысячерублёвой купюре).

Добраться до Костромы от нашей школы: дойти
до м. Бунинская аллея; на метро доехать до
станции м. Комсомольская; пересесть на поезд
Москва - Кострома.

Город Кострома!
Кострома - древний город в Центральной России (340 км
от Москвы). Это и крупный речной порт на Волге.
Здесь сохранилась архитектура XIX века с веерной
застройкой исторической части города.
Датой основания города считается 1152 год, а её
основателем – князь Юрий Долгорукий.
Мы виртуально посетили: Свято-Троицкий
Ипатьевский мужской монастырь (колыбель дома
Романовых); памятник Ильичу на часовне (на месте
которого изначально планировалась установка монумента
в честь 300-летия Дома Романовых); Сусанинскую
площадь (в честь того самого Ивана Сусанина,
отвлёкшего поляков от следа Михаила Фёдоровича
Романова) и посмотрели Терем Снегурочки.

Добраться до Великого Новгорода от нашей
школы: дойти до м. Бунинская аллея; на метро
доехать до станции м. Курская; пересесть на
поезд Москва – Великий Новгород.

Великий Новгород!
Очень приветливый и самобытный город.
Мы виртуально посетили: территорию Новгородского
детинца (входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО; впервые упоминается в летописи 1044 года;
основал Новгородский детинец князь Владимир
Ярославович; сначала это было деревянное военнооборонительное сооружение; когда Новгород
присоединили к Москве, произошло полное обновление
кремлёвских стен и башен, их сделали кирпичными;
Кремль не раз перестраивался и обновлялся); и
скульптуры ("Девушка-туристка" и "Рисующий
мальчик").

