Open house
Thursday, February 28, 2019

6:30 - 8:00 PM
Seattle City Hall,
Bertha Knight Landes Room
600 4th Ave
CONNECT
info@imaginegreaterdowntown.org

imaginegreaterdowntown.org

We are seeking your thoughts
on how to create great streets,
lively public places, and better
ways to get there.
• Free and open to all
• Interpretation in Spanish, Mandarin, Cantonese, Tagalog,
Vietnamese, and Russian
• Kids are welcome!
• Hosted by the project team and the community advisory group

Imagine Greater Downtown is a partnership between

And in collaboration with the Port of
Seattle and WSDOT

Russian

`
Открытый
Дом

В Четверг, 28-ого Февраля
2018 г. 18:30 – 20:00
Seattle City Hall,
Bertha Knight Landes Room
600 4th Ave

Свяжись
info@imaginegreaterdowntown.org

imaginegreaterdowntown.org

Мы ищем ваши идеи на то
как создать великие улицы,
общественные места, и
улучщенные способы иx
достижения.

•
•
•
•

Бесплатно и открыто для всех
Устный перевод на испанском, мандаринском, кантонском,
тагальском, вьетнамском и русском языках
Дети приветствуются!
на то как создать великие улицы, общественные места, и улучщенные
способы иx достижения

Данный проект «Городской Центр Будущего» является сотрудничеством между
the Port of Seattle и WSDOT

Here are just a few of our Big Ideas!

Jackson Street Hub:
Celebrate culture and
create mobility connections

Visit www.imaginegreaterdowntown.org to:

Watch the video to learn more
Learn about Big Ideas shaped by the community and
share your thoughts
A Truly
Emerald City:
more parks,
recreation, and
fun in the urban
landscape

Inclusive, Active, and
Thriving Neighborhoods:
Cultural histories,
places, and people are
celebrated and honored

Connect Us to the Water:
Inspiring and interactive
experiences on the lake
and Sound

What can you imagine?

Вот лишь некоторые из наших
больших идей!
Посети www.imaginegreaterdowntown.org чтобы:

Центр ДжексонСтрит: Спразднуй
культуру и создай
активное соединение

Посмотрите видео, чтобы узнать больше
Узнай про большие идеи cозданные обществом и поделись своими
Истинно
Изумрудный Город:
больше парков,
мест отдыха
и развлечений в
городском пейзаже

Доброжелательные,
активные и
процветающие
районы, где: Истории
Культурны, места и
люди празднуются и
почитаются

Соедините нас с
водой: Вдохновляющие
и интерактивные
впечатления

Что можете представить вы?

