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Главные достопримечательности Москвы хоро-
шо известны во всем мире. Глядя на изображения 
Кремля, храма Василия Блаженного, памятника 
Александру Пушкину, житель любой страны уве-
ренно скажет, что это – 
российская столица. И тем не менее, число 
желающих увидеть своими глазами легендарные 
сооружения растет год от года. Ежегодно в Мо-
скву приезжает около пяти миллионов туристов 
и деловых путешественников из самых разных 
городов планеты.

Однако подробное знакомство с Москвой, где 
столько всего интересного, яркого и необычного, 
очень сложно уложить в рамки отпуска или де-
ловой поездки. Как же за небольшой промежуток 
времени туристу узнать о городе самое основ-
ное? И не просто полюбоваться «программными» 
достопримечательностями, но 
и освоиться в Москве, успеть узнать ее по-
настоящему и, конечно, полюбить? 

Быстро сориентироваться в городе и увидеть 
все самое важное вам поможет это руководство. 
Оно является одновременно удобным справочни-
ком и практичным, но нескучным пособием, ко-
торое подскажет, как не заблудиться в поисках 
важного памятника архитектуры, порекоменду-
ет деликатес русской кухни, напомнит сделать 
хорошие снимки на память о поездке. 

Круглосуточный карнавал столичных развле-
чений мы разбили на десять тематических глав, 
посвященных всем возможным видам активного 
городского отдыха. Каждый раздел сопровожда-
ется инструкцией, где собраны полезные советы, 
которые позволят сэкономить время и силы. 
При этом наши рекомендации рассчитаны на не-
равнодушного и любопытного путешественника: 
вместе с прославленными достопримечательно-
стями мы открываем тайные городские местеч-
ки, советуем без сомнений заглядывать за угол 
проторенных туристическими толпами дорог 
и внимательно осматриваться по сторонам. Мы 
уверены, что нашего читателя ждет увле-
кательная поездка, полная запоминающихся 
приключений, которые позволят в кратчайший 
срок завязать с Москвой прочные дружеские от-
ношения.   

Руководство Руководство 
к действиюк действию
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Оказаться Оказаться 
в сердце в сердце 
столицы столицы 
Глава 1

Основные достопримечательности Москвы 
сосредоточены в центре города. Отсюда начиналась 
история столицы, с этими местами связаны героические 
события и великие имена. Символами города являются 
Кремль и Красная площадь, именно с них и начните 
свое знакомство с Москвой. Архитектурный ансамбль 
Московского Кремля внесен в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Каждая историческая эпоха 
оставила свой след в формировании его неповторимого 
облика. Стены, которые мы можем видеть сейчас, 
появились в 1482–1495 годах на месте белокаменных, 
сменивших в 1367 году деревянные укрепления начала 
XIV века. Именно тогда наметились характерные 
архитектурные черты, которые и сейчас сохраняет 
Соборная площадь Кремля. В XV – начале XVI века 
выстраиваются в камне основные соборы, в XVII 
веке – Теремной дворец. В это же время башни Кремля 
приобретают привычные нашему взгляду ярусные 
и шатровые завершения. В XVIII веке были построены 
Арсенал и здание Сената. В 1812 году, когда Москва 
была захвачена армией Наполеона, Кремль сильно 
пострадал от пожара, но уже к 1836 году разрушенные 
строения восстановили. В середине XIX века были 
возведены здания Большого Кремлевского дворца 
и Оружейной палаты. 

Инструкция:

 Вход на территорию Кремля осуществляется через 
Кутафью башню, обратите внимание на ее необычную 
архитектуру. 

 Дальше вы проходите по Троицкому мосту, отсюда 
открывается красивый вид на Александровский сад. 

 Внутри Кремлевских стен, помимо соборов 
и музеев, есть много других интересных 
достопримечательностей: отечественные и трофейные 
пушки около Арсенала, знаменитые Царь-пушка 
и Царь-колокол, Грановитая палата – одна из 
старейших гражданских построек Москвы.

 Не забудьте полюбоваться перспективой 
Замоскворечья. Этот панорамный вид многократно 
запечатлен на картинах и фотографиях разных лет, 
по ним можно проследить, как менялся облик столицы 
с течением времени.

 По субботам в теплое время года – с апреля 
по октябрь – на Соборной площади в Кремле 
в 12:00 проходит церемония развода пеших и конных 
караулов Президентского полка. 

 Обязательно обойдите вокруг Кремля снаружи: 
по пути можно сделать множество интересных 
фотографий. 

Кремль
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Что:
•  Уникальные ценные предметы, выполненные крем-

левскими мастерами, и дары от иностранных послов, 
хранящиеся в Кремле веками.

•  Царские одеяния, облачения иерархов церкви, серебря-
ные и золотые изделия, оружие и воинские доспехи.

•  Парадные экипажи и конское убранство.

Где:
В открытой для посетителей в 1814 году Оружейной 

палате – всемирно известном музее-сокровищнице, содер-
жащем около 4000 памятников декоративно-прикладного 
искусства России, стран Европы и Востока с IV века. Все 
эти экспонаты находятся в здании, специ ально построен-
ном в 1851 году архитектором К. Тоном.

Что:
•  Фрагменты первоначальных росписей собора 1482–

1515 годов, созданные при участии иконописца Дионисия. 
•  Старинный иконостас 1653 года, представляющий всю 

историю человечества в соответствии с Библией.
•  Мономахов трон – Царское моленное место Иоанна Гроз-

ного, а также моленные места царицы и патриарха. 
•  Усыпальница глав Русской православной церкви.

Где:
В построенном в 1475–1479 годах Успенском соборе – 

одном из старейших зданий Москвы. На протяжении сотен 
лет он был главным православным храмом: здесь венчали 
на царство русских монархов, возводили в сан высшее ду-
ховенство и служили молебны перед военными походами. 

Декоративно-прикладные шедевры
в музее-сокровищнице Кремля

Мономахов трон
в главном православном храме

 Кремль  Библиотека имени Ленина  
 +7 (495) 697-03-49  10:00–17:00, вых. – чт. 
 100–350 руб.   www.kreml.ru   

 Кремль   Библиотека имени Ленина 
 +7 (495) 697-03-49   10:00, 12:00, 14:30, 16:30, вых. 

– чт.   200–700 руб.    www.kreml.ru    
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Что: 
•  Экспозиция «Клады и древности Московского Кремля». 

Интерьеры времен правления Иоанна Грозного, воссоз-
данные на крытой южной паперти собора.

•  Стенопись середины XVI века, изображающая иллюстра-
ции к «Апокалипсису», и «Древо Иессеево» – родослов-
ное дерево Христа. 

•  Многоярусный иконостас конца XIV – середины XVI ве ка 
с местом для патрональной иконы правящего царя. 

Где:
В Благовещенском соборе, домовом храме русских царей, 

возведенном в 1489 году русскими мастерами в традициях 
псковского и московского зодчества. В подклете, сохранив-
шемся от более древнего храма, обычно хранилась казна.

Что:
•  Родовой некрополь династии Рюриковичей и первых 

царей из рода Романовых. Надгробные портреты князей 
московской династии.

•  Настенная роспись XVII века. 
•  Четырехъярусный иконостас: иконы «Архангел Михаил 

в деяниях» и «Благовещение Устюжское» в деревянном 
каркасе в стиле московского барокко. 

Где:
В сооруженном в 1505–1508 годах на месте древней 

церкви, заложенной еще Иваном Калитой в 1333 году, 
Архангельском соборе, на протяжении многих лет являю-
щемся усыпальницей правителей Московского государства 
и их близких родственников. 

Интерьеры времен Иоанна Грозного
в домовом храме царей

 Древняя княжеская усыпальница
 

 Кремль   Библиотека имени Ленина  
 +7 (495) 697-03-49   10:00–17:00, вых. – чт. 
 100–350 руб.   www.kreml.ru   

 Кремль   Библиотека имени Ленина 
 +7 (495) 697-03-49   10:00–17:00, вых. – чт. 
 100–350 руб.   www.kreml.ru   

Кремль
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Что:
•  Архитектурный ансамбль, состоящий из девяти храмов, 

расположенных на одном подклете, и пристроенной 
к ним церкви Василия Блаженного. 

•  Иконопись и монументальная живопись с XVI века.
•  Захоронение одного из самых почитаемых московских 

святых Блаженного Василия.

Где:
В Покровском соборе, более известном как храм 

Василия Блаженного, самом знаменитом храме Москвы. Он 
был построен царем Иваном Грозным в честь победы над 
Казанским ханством. Перед храмом установлен памятник 
гражданам Москвы Минину и Пожарскому, возглавившим 
в 1610 году борьбу с польскими завоевателями.

Что:
•  Мавзолей Ленина, один из самых известных и бурно 

обсуждаемых памятников советской эпохи.
•  Траурный зал, в котором находится саркофаг с телом 

организатора Революции 1917 года и первого руководи-
теля советского государства Владимира Ленина. 

•  Некрополь советских государственных деятелей, рас-
положенный у Кремлевской стены за Мавзолеем.

Где:
У Кремлевской стены, здесь находится Мавзолей 

В. Ленина, построенный в 1924–1930 годах по проекту 
архитектора А. Щусева. Многие годы здание Мавзолея 
использовалось как трибуна для первых лиц советского 
государства во время парадов и демонстраций.

Храм-символ Москвы
на Красной площади

Мавзолей и пантеон советских 
вождей у Кремлевской стены

 Красная площадь   Охотный ряд 
 +7 (495) 623-55-27, 923-55-27   10:00–13:00, 

вых. – пн., пт.   бесплатно   www.lenin.ru  

 Красная площадь   Охотный ряд, Театральная 
 +7 (495) 698–33–04   май-окт. – 10:00–19:00, 

нояб.-апр. – 11:00–17:00   250 руб.   www.saintbasil.ru 
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Что:
•  Выполненные в исторической манере современные 

росписи собора. 
•  Особо чтимая православными Казанская икона Божией 

Матери с мощехранительницей.
•  Ряды кокошников и открытые галереи, характерные для 

архитектуры XVII века. 

Где:
В соборе Казанской иконы Божией Матери, строи-

тельство которого связывают с именем князя Дмитрия По-
жарского и освобождением Москвы от польско-литовских 
интервентов в 1612 году. Он построен на месте сгоревшего 
деревянного храма, но в советское время был разрушен. 
Сейчас собор восстановлен в своем историческом виде. 

Что:
•  Галереи модных бутиков под стеклянными сводами. 
•  Столовая №57, оформленная в советском стиле, и кафе 

«Фестивальное». Гастроном №1, где продают всевоз-
можные деликатесы, а также продуктовые «бренды» 
советских времен. 

•  Исторический туалет, в котором воссозданы интерьеры 
дореволюционной комнаты отдыха. 

Где:
В ГУМе, самом известном магазине страны, расположен-

ном на Красной площади. Торговля в этом месте велась 
с древних времен, а здание пассажа в псевдорусском стиле 
было построено по проекту архитектора А.Померанцева 
и открыто в 1898 году.

Казанская икона Божией Матери 
в восстановленном соборе

«Квартал» бутиков 
под стеклянными сводами

 ул. Никольская, 3   Охотный ряд 
 +7 (495) 298-01-31   с 9:00 до оконч. веч. бого-

служения   бесплатно   www.kazanski-sobor.ru

 Красная Площадь, 3   Охотный ряд, Площадь 
Революции   +7 (495) 788-43-43   10:00–22:00 

 бесплатно   www.gum.ru   200 руб.    

Кремль
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Что:
•  Иверская часовня, построенная в 1994 году на месте сне-

сенной в советское время часовни, созданной в конце 
XVIII века по проекту известного архитектора 
М. Казакова, и повторяющая ее облик. 

•  Отметка Нулевого километра автодорог Российской 
Федерации перед воротами. Гости города традиционно 
загадывают здесь желание, бросая монету через плечо. 

•  Памятник маршалу Победы Г. Жукову.

Где:
У Воскресенских ворот Китай-города, восстановленных 

в 1994 –1995 годах. Исторические ворота были построены 
в 1535 году, а завершение в виде двух башен они получили 
в 1680 году.

Что:
•  Могила Неизвестного Солдата – памятник воинам, погиб-

шим в Великой Отечественной войне. Рядом расположе-
ны Вечный огонь и пост №1 почетного караула.

•  Грот «Руины». Его крылья выложены обломками москов-
ских зданий, разрушенных войной 1812 года. 

•  Памятник патриарху Гермогену – вдохновителю победы 
над польско-литовскими интервентами. 

Где:
В Александровском саду, разбитом по проекту архи-

тектора О. Бове на месте русла реки Неглинка. Последнее 
напоминание о реке, протекающей те   перь в трубе под 
садом, – Кутафья башня, единственная со  хранившаяся 
предмостная башня Кремля, и Троицкий мост. 

Начало всех дорог 
у ворот на Красную площадь

Памятники трем войнам
в Александровском саду

 Кремль, западная сторона 
 Боровицкая, Охотный ряд   круглосуточно 
 бесплатно      

 проезд Воскресенские ворота 
 Охотный ряд   круглосуточно  
 бесплатно     
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Спуститься Спуститься 
в метров метро
Глава 2

В Москве турист спускается в подземку не только по 
необходимости, а на экскурсию: центральные станции 
метрополитена давно именуют не иначе как «подземные 
дворцы». Решение о грандиозной стройке века – метро-
строе – было принято в 1931 году, а первая очередь, со-
единившая станции «Сокольники» и «Парк культуры», была 
пущена 15 мая 1935 года. Протяженность линий состав-
ляла на тот момент 11,2 км. Сейчас эти масштабы кажутся 
игрушечными по сравнению с современным размахом. 
За почти восемьдесят лет Московский метрополитен пре-
вратился в целый город под землей, который растет вширь 
даже быстрее, чем сама Москва: некоторые новые станции 
открываются уже за городской чертой.

Инструкция:

 Если вы передвигаетесь по Москве на метро 
и ваш маршрут лежит через центральные станции, 
заложите на дорогу дополнительное время, чтобы 
успеть обратить внимание на элементы украшения 
и архитектурные детали. 

 Чтобы совершить специальную экскурсию по 
выдающимся станциям, лучше выбрать вечернее 
время – после 21:00 – или утро выходного дня.

 Учитывайте, что в зависимости от загруженности 
станции и количества достопримечательностей 
осмотр каждой займет 15–30 минут и 4 минуты 
уйдет на то, чтобы доехать от одной станции до 
следующей.

 Здесь разрешается фотографировать, главное – не 
мешать при этом движению пассажиров. А вот 
снимать видео запрещено.

 В метро можно перекусить, не выходя на улицу: на 
некоторых станциях открыты буфеты.

 Под Москвой курсируют тематические и именные 
поезда. Нередко прямо в вагонах появляются 
интересные выставки, приуроченные к различным 
событиям.

 У метро есть свой собственный музей – Народный 
музей Московского метрополитена. Он находится на 
станции «Спортивная» и работает в будни в первой 
половине дня. Для одиночных посетителей вход 
свободный.

Метро
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Что:
 •  Светлое потолочное пространство, украшенное яркими 

мозаичными панно из смальты на тему «Сутки Страны 
Советов» по эскизам А. Дейнеки.

 •  Строгие колонны и арочные своды, превращающие стан-
цию в подобие дворцовых залов.

 •  Строчки стихов В. Маяковского в оформлении вести-
бюля.

Где:
На станции метро «Маяковская» – первой в мире ко-

лонной станции глубокого заложения, открытой в 1938 году. 
Ее архитектор А. Душкин создал настоящее произведение 
искусства: этот проект получил главный приз на междуна-
родной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

Что:
 •  Барельефы, скульптурные вставки и центральный щит, 

повествующие о победах защитников Родины на фронте 
и в тылу.

 •  Портреты выдающихся полководцев.
 •  Подсвеченные панно, созданные по эскизам А. Дейнеки 

художником В. Фроловым, погибшим во время блокады 
Ленинграда. Из осажденного города панно вывезли 
моряки Ладожской флотилии.

Где:
На открытой во время войны, в ноябре 1943 года, стан-

ции метро «Новокузнецкая». Ее оформление поднимало 
боевой дух людей, показывало, что близится победа над 
врагом, а с ней и возвращение к мирной жизни.

Самая поэтическая станция

Память великих подвигов Новокузнецкая  
 + 7 (499) 787-25-86   5:35–1:00
 www.mosmetro.ru 

 Маяковская  
 + 7 (499) 787-25-86   5:30–1:00
 www.mosmetro.ru 
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Что:
 •  Разноцветные светящиеся витражи, расположенные 

внутри пилонов и обрамленные сталью и золоченой 
латунью. Кажется, что вы находитесь в башне сказочного 
замка.

 •  Мозаичное панно «Мир во всем мире», как и витражи, 
изготовлено по эскизам художника П. Корина.

 •  Место, где была снята одна из сцен знаменитого фильма 
«Москва слезам не верит».

Где:
На станции метро «Новослободская», созданной по 

проекту архитекторов А. Душкина и А. Стрелкова и откры-
той в 1952 году. Благодаря оригинальному оформлению ей 
был присвоен статус объекта культурного наследия.

Что:
 •  Роспись на тему российско-украинской дружбы.
 •  Лепные медальоны, внутри которых располагаются 

фрески с изображением тружеников Украинской ССР, вы-
полненные художником Г. Опрышко.

 •  Мозаичные панно из смальты и камней.
 •  Сочетание различных сортов мрамора, формы сводов 

и освещения, необычные люстры, скульптуры, мозаика, 
лепнина, роспись с фантастическими цветами и узорами.

Где:
На пересадочном узле трех станций «Киевская»  – 

Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий. 
Каждая имеет свою изюминку, но все служат украшением 
метрополитена.

Романтика 
изящных витражей

Украинский праздник 
в Московском метрополитене

 Новослободская  
 + 7 (499) 787-25-86   5:30–1:00 
 www.mosmetro.ru 

 Киевская  
 + 7 (499) 787-25-86   5:35–1:00 
 www.mosmetro.ru 

Метро
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Что:
 •  Потрясающие своей реалистичностью скульптурные 

композиции, изображающие борцов за советскую власть 
и людей мирных профессий, созданные коллективом 
скульпторов под руководством М. Манизера.

 •  Самая известная собака, потереть нос которой спешат 
студенты перед экзаменом. Неизвестно, работает ли при-
мета, но нос собаки отполирован до блеска.

Где:
На созданной по проекту архитектора А. Душкина и от-

крытой в марте 1938 года станции «Площадь Револю-
ции», которая является настоящим музейным залом под 
землей и обязательным пунктом программы во многих 
экскурсиях по столице.

Что:
 •  Уникальная станция-мост, ставшая символом техниче-

ского прорыва.
 •  Панорамный вид на Москву сквозь стеклянные стены. 

За те минуты, что поезд стоит на станции, вы можете 
увидеть Москву-реку, здание президиума РАН, парк «Во-
робьевы горы».

Где:
На станции метро «Воробьевы горы», которая была 

открыта в январе 1959 года и стала первой в мире стан-
цией, «подвешенной» над рекой. Еще одна особенность 
Лужнецкого метромоста, на котором она находится, за-
ключается в том, что сама станция расположена в нижнем 
ярусе, а над ней проходит автомобильная дорога.

Приметы и скульптуры 
подземелья

«Воздушная» станция Воробьевы горы  
 + 7 (499) 787-25-86   5:35–1:00
 www.mosmetro.ru 

 Площадь Революции   + 7 (499) 787-25-86 
 5:30–1:00 (зап. вестибюль), 6:30–22:30 (вост. 

вестибюль)   www.mosmetro.ru
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Что:
 •  Одна из самых необычно оформленных станций москов-

ского метро: на сером фоне изображены похожие на 
тени черные фигуры.

 •  Герои четырех наиболее известных произведений класси-
ка русской литературы Ф. Достоевского: «Преступление 
и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» и «Идиот».

 •  Портрет писателя и сцены из романов в технике мозаики, 
выполненные художником И. Николаевым.

Где:
На станции метро «Достоевская», открытой в 2010 году. 

Недалеко от выхода из нее на одной из московских улиц 
стоит дом, где родился и провел детство писатель, имя ко-
торого носит станция. 

Что:
 •  Скамейки, оформленные ажурной ковкой, и фонари 

с кронштейнами в стиле модерн.
 •  Витражи работы З. Церетели на темы Москвы и малых 

городов России, известных своей старинной архитек-
турой, – Кижей, Ростова, Новгорода, Палеха, Ярославля 
и других.

 •  Панно, расположенные над торцевыми проходами. Их 
автором также является З. Церетели.

Где:
На станции метро «Трубная», открытой в 2007 году и со-

четающей в себе старые традиции и новые технологии – 
такие, как диодная светящаяся полоса, которая обозначает 
безопасную границу края платформы.

Герои Достоевского 
в одних стенах

Старинные сюжеты 
и современные технологии

 Достоевская 
 + 7 (499) 787-25-86   5:35–1:00
 www.mosmetro.ru 

 Трубная  
 + 7 (499) 787-25-86   5:51(н) / 5:45(ч)–1:00 
 www.mosmetro.ru

Метро
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Что:
 •  Стальные силуэтные элементы с травлеными изображе-

ниями, выполненные в технике, которая нигде в мире не 
применялась. Это своеобразные металлические аппли-
кации, каждая из которых является самостоятельным 
художественным произведением.

 •  Узнаваемые виды и «обитатели» Бульварного кольца: 
памятники А. Пушкину, Н. Гоголю, К. Тимирязеву, а также 
деревья и прогуливающиеся люди. Автор – художник 
И. Лубенников.

Где:
На станции метро «Сретенский бульвар», открытой 

в 2007 году и названной в честь расположенного рядом 
самого короткого бульвара Бульварного кольца.

Что:
 •  Единственный в московском метро и самый «глубинный» 

в столице фонтан.
 •  Медальоны с изображением достопримечательностей Рима.
 •  Скульптуры основателей Вечного города, младенцев Рому-

ла и Рема, являющиеся частью оригинальной скульптур-
ной композиции «Колонны». Эта монументальная группа 
задает тон всему архитектурному решению станции.

Где:
На станции метро «Римская», открытой в 1995 году, 

в проектировании которой принимали участие итальянские 
архитекторы Дж. Имбриги и А. Куатроччи, их соотечествен-
ники-художники и советский скульптор Л. Берлин.

Бульвар 
под землей

Легендарные младенцы 
у фонтана

 Римская  
 + 7 (499) 787-25-86   5:37–1:00 
 www.mosmetro.ru

 Сретенский бульвар  
 + 7 (499) 787-25-86   5:35–1:00 
 www.mosmetro.ru 
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Открыть Открыть 
сокровища сокровища 
музеевмузеев
Глава 3 

Тому, кто впервые посещает Москву и желает озна-
комиться с ее культурным архивом, предстоит слож-
ный, но увлекательный выбор: здесь около 450 му-
зеев и выставочных залов с насыщенной афишей 
мероприятий. «Классические» музеи: исторические, 
художественные, литературные, естественно-научные 
меняют способ подачи информации. Современный 
музей – это интерактивное пространство, интересное 
и взрослым, и детям. 

Сложно найти общественно значимый сюжет, для 
которого не было бы создано отдельной экспозиции? 
Вам покажут произведения искусства из песка или 
льда, коллекцию ретро-автомобилей, откроют двери 
мосфильмовских павильонов или пригласят встре-
титься с историей в Еврейском музее. Интересует 
современное искусство? Посетите арт-кластер на базе 
старого завода, где теперь выставляются актуальные 
художники. Тяготеете к старине? Тогда отправляйтесь 
в «Кремль в Измайлово» – целый городок, выстроен-
ный в духе XVII века. Здесь находятся «Музей хлеба» 
и «Музей истории водки», проводятся мастер-классы 
народных ремесел, а также действует «Вернисаж» – 
огромная ярмарка, где продаются декоративно-при-
кладные сувениры.

Инструкция:

 Традиционно выходной день в музеях – 
понедельник, но это правило действует не везде. 
Планируя посещение, уточните время работы.

 В кассе стоит спросить, предоставляет ли музей 
экскурсионное сопровождение или аудиогид, 
а также можно ли фотографировать и нужно ли 
оплачивать съемку.

 Во многих музеях предусмотрены льготные 
билеты и дни бесплатных посещений – уточните 
информацию на сайте музея или по телефону.

 Наведите справки о дополнительных услугах: 
многие музеи проводят, например, тематические 
вечера, экскурсии с выходом в город, детские 
праздники и т.п.

 Учитывайте популярность некоторых музеев: к их 
входу часто выстраивается длинная очередь. 
Иногда лучше приехать к самому открытию.

 Не забудьте увезти с собой сувенир. Музеи 
предлагают посетителям магниты, календари, 
постеры, каталоги экспозиции и выставок, диски 
с записью экскурсий и книги.

 Обратите внимание, что у многих музеев есть 
филиалы, каждый из которых часто представляет 
собой значительную самостоятельную экспозицию.

Музеи
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Что: 
•  Западноевропейское искусство от античности до XIX ве ка. 

Постоянная выставка открыта в основном корпусе.
•  Искусство стран Европы и Америки XIX–XX веков и его жем-

чужина – собрание полотен французских импрессионистов.
•  Частные коллекции, переданные музею, выставлены в от-

дельном здании неразрозненными – в том виде, как их 
собирали дарители.

Где:
В Музее изобразительных искусств имени А. Пушкина, 

занимающем три расположенных рядом здания в истори-
ческом центре Москвы. Экспозиция этого музея даст самое 
полное представление об истории мировой живописи 
и скульптуры. 

Что:
•  Древнерусские иконы, в том числе «Троица» Андрея 

Рублева.
•  Коллекция полотен классиков русского изобразительно-

го искусства XI–XX веков.

Где:
В Государственной Третьяковской галерее, образован-

ной в 1986 году на базе Третьяковской галереи (основан-
ной в середине XIX века коллекционером и меценатом 
П. Третьяковым). Рядом с главным зданием находится 
храм-музей Святителя Николая в Толмачах с почитаемой 
как чудотворной иконой Владимирской Божией матери. 
А на Крымском Валу действует филиал с экспозицией про-
изведений XX века.

Всемирная история искусства 
в трех зданиях

Русское искусство 
в доме купца-мецената

 Лаврушинский пер., 10   Третьяковская 
 +7 (495) 957-07-92   10:00–18:00, чт., пт. – до 21:00, 

вых. – пн.   от 250 руб.   www.tretyakovgallery.ru     

 ул. Волхонка, 12   Кропоткинская 
 +7 (495) 609-95-20   10:00–19:00, вых. – пн. 
 200-400 руб.   www.arts-museum.ru    
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Что:
•  Крупнейшая в России экспозиция, рассказывающая об 

истории нашей страны от каменного века до современно-
сти (Красная площадь, 1).

•  Музей Отечественной войны 1812 года – уникальные до-
кументы и материальные свидетельства эпохи (площадь 
Революции, 2/3).

•  Палата бояр Романовых в здании, где жили родоначальни-
ки последней царской династии (ул. Варварка, 10).

Где:
В Государственном историческом музее, основанном 

в 1872 году, а также в его филиалах. Главное здание на Крас-
ной площади хранит коллекцию предметов материальной 
культуры, собранных по всей стране.

Что:
•  Экспонаты времен начала века, Революции 1917 года, 

Гражданской войны и эпохи СССР — Великой Отече-
ственной войны и более поздних годов. 

•  Интерьеры Московского Английского клуба 1831–
1917 годов.

Где:
В Государственном центральном музее современной 

истории России. Он располагается в здании бывшего 
Английского клуба, построенного в стиле позднего 
классицизма в конце XVIII века. Один из музейных 
филиалов (ул. Лесная, 55) представляет собой подполь-
ную типографию, которую царская охранка так 
и не обнаружила.

Наглядные уроки 
истории Отечества

Артефакты из СССР 
и подпольная типография

Музеи

 Красная площадь, 1   Охотный Ряд 
 +7 (495) 692-40-19   10:00–18:00, чт. – 11:00–

21:00, вых. – вт.   300 руб.   www.shm.ru    

 ул. Тверская, 21   Пушкинская 
 +7 (495) 699-54-58   10:00–18:00, чт. – до 21:00, сб., 

вс. – до 19:00, вых. – пн.   250 руб.   www.sovr.ru   
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Что:
•  Предметы и документы, принадлежавшие самому 

А. Пушкину, его друзьям и современникам.
•  Ожившие пушкинские сказки в красочных декорациях, 

похожих на театральные. Такую выставку, интересную 
и взрослым, и детям, можно посетить в главном корпусе 
музея.

Где:
В Государственном музее А. Пушкина на Пречистенке. 

В его филиале на Арбате – доме, где Александр Пушкин 
провел несколько месяцев после венчания с Натальей 
Гончаровой, действует экспозиция «Пушкин и Москва», 
которая расскажет о взаимоотношениях поэта и его 
родного города.

Что:
•  Иконы XIII–XV веков и более позднего времени из 

Твери, Ростова, Суздаля и Москвы. Древнейший экспо-
нат – ярославский «Спас из Гавшинки».

•  Рукописные и старопечатные книги, в том числе и осно-
вателя первой русской типографии Ивана Федорова.

•  Монументальная живопись, декоративно-прикладное 
искусство и скульптура Древней Руси.

Где:
В Музее древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева, располагающемся на территории быв-
шего Спасо-Андроникова монастыря. Открытие музея 
в 1960 году было приурочено к 600-летию великого 
иконописца.

Пушкин и его современники 
в исторических интерьерах

Иконы в старинном монастыре Андроньевская площадь, 10   Площадь Ильича 
 +7 (495) 678-14-89   11:00–18:00, чт. – 14:00–21:00, 

вых. – ср.   30–150 р.  www.rublev-museum.ru     

 ул. Пречистенка, 12/2   Кропоткинская 
 +7 (495) 637-56-74   10:00–18:00, чт. – 12:00–21:00, 

вых. – пн.   140 руб.   www.pushkinmuseum.ru   
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Что:
•  Декоративно-прикладное искусство с XVI века до наших дней.
•  Произведения мастеров работы по металлу – самовары 

разнообразных форм, художественное литье и ювелирные 
изделия.

•  Картины художников эпохи модерна.
•  Советское искусство 1920–1950 годов, в том числе агитаци-

онный фарфор и роспись по ткани.

Где:
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного 

искусства, расположенном в здании XIX века, которое также 
является памятником архитектуры. Здесь выставлены работы 
Михаила Врубеля, Александра Головина, Сергея Малютина, 
Сергея Коненкова и др.

Что:
•  Памятники советского времени, в свое время убранные 

с улиц Москвы по разным причинам, в том числе и как 
утратившие актуальность. 

•  Памятник Деду Мазаю и зайцам, а также другие необычные 
монументы, не нашедшие постоянного места в городском 
пространстве.

•  Произведения абстрактного искусства.

Где:
В парке скульптур «Музеон», расположенном под отк-

рытым небом. Здесь можно увидеть работы советских ма-
стеров Евгения Вучетича, Веры Мухиной, Сергея Меркурова, 
послушать экскурсовода, посетить кинопоказ, а заодно и 
подышать свежим воздухом.

История прикладного искусства 
в предметах

Памятники-изгнанники 
в парке скульптур

Музеи

 ул. Делегатская, 3, стр. 1   Новослободская 
 +7 (495) 609-01-25   10:00–18:00, чт. – до 21:00, 

сб. – до 19:00, вых. – вт.   200 руб.   www.vmdpni.ru    

 ул. Крымский Вал, 2   Парк культуры 
 +7 (499) 238-36-79   осень-зима – 8:00–22:00, 

весна-лето – 8:00–23:00   беспл.   www.muzeon.ru    
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Что:
•  Выставки российских и зарубежных фотографов. Работы, 

перешедшие в экспозиции с конкурсов, фестивалей и би-
еннале, посвященных искусству фотографии.

•  Более 80 000 оригинальных отпечатков и негативов.
•  Презентации, мастер-классы, воркшопы известных фото-

графов, а также школа фотографии и мультимедиа имени 
Александра Родченко.

Где:
В музейно-выставочном комплексе «Московский дом 

фотографии», основанном в 1996 году. Он стал первым 
в России музеем, который специализируется на произведе-
ниях фотографов. В 2003 году был преобразован 
в Мультимедиа Арт Музей.

Что:
•  Актуальные выставки российских и зарубежных художников 

и фотографов. Инсталляции, перфомансы и другие формы 
современного искусства в бывших производственных цехах.

•  Творческие мастерские, мастер-классы для детей 
и взрослых.

•  Шоу-румы, дизайн-студии и магазины, в том числе книж-
ные. 

Где:
В выставочном центре «Винзавод», комплексе из семи 

промышленных построек конца XIX века. Старые 
помещения с цехами перестроили по проекту архитектора 
А. Бродского. Центр открылся в 2007 году и стал значимой 
площадкой, где проходят фестивали, конкурсы и биеннале. 

Московский дом фотографии 
с новой пропиской

Современные художники 
в цехах и подвалах

 4-й Сыромятнический переулок, 1, стр. 6 
 Курская   +7 (495) 917-46-46   12:00–20:00, 

вых. – пн.   www.winzavod.ru    

 ул. Остоженка, 16   Кропоткинская 
 +7 (495) 637-11-00   12:00–21:00, вых. – пн. 
 300 руб.   www.mamm-mdf.ru    
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Попробовать Попробовать 
Москву на вкусМоскву на вкус
Глава 4

Путешественники, желающие получить полное 
представление о национальной культуре, непремен-
но должны включить посещение городских гастро-
номических «заповедников» в свою экскурсионную 
программу наряду с музеями и концертными залами. 
Листая меню хорошего московского ресторана, 
неравнодушный турист пронесется через столетия 
формирования образа национальной кулинарии. 
Похлебки, пироги и каши, известные со времен 
Древней Руси. Западно-европейская классика, 
переосмысленная поварами-реформаторами эпохи 
Петра I. Лакомства и закуски дворянских столов, 
увековеченные на страницах классической литера-
туры. Многонациональная барочность советского 
общепита, освоившего праздничные и традиционные 
блюда соседних народов: среднеазиатский плов, 
кавказские шашлыки, чебуреки и люля-кебаб, укра-
инские борщ и сало. Московские рестораны русской 
и советской кухни предлагают совершить настоящее 
путешествие, в ходе которого состоится не только 
знакомство с вкусом местных кулинарных шедевров, 
но и погружение в особую атмосферу, созданную 
благодаря тщательно продуманным тематическим 
интерьерам.

Инструкция:

 В популярных заведениях лучше забронировать 
столик заранее по телефону, номер которого 
можно найти на сайте выбранного ресторана или 
кафе. Там же полезно ознакомиться с афишей 
мероприятий: возможно, в этот вечер вас будет 
ждать выступление музыкантов или коктейль-
ное шоу.

 Любую трапезу принято начинать c закусок. Их 
в русской кухне великое разнообразие: соленья, 
копченое мясо и рыба, блюда под маринадом – 
в меню любого ресторана им посвящен целый 
раздел. Эти блюда обычно заказывают на всю 
компанию.

 Попробуйте один из традиционных русских супов. 
В зимнее время хороши горячие супы – борщ или 
рассольник, а в летнюю жару прекрасно освежат 
окрошка и свекольник.

 Не бойтесь затруднить работающего с вами 
официанта разумными просьбами: отрегулировать 
громкость звучащей музыки, заменить не 
устроившее вас блюдо, на открытой веранде 
подать вам теплый уютный плед по случаю 
непогоды. 

 В московских ресторанах принято оставлять на 
чай официантам 10% от стоимости заказа. Чаевые 
обычно в счет не включаются.

Русская кухня
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Что:
•  Чебуреки из хрустящего тонкого теста с нежной 

начинкой – бараниной, говядиной, картошкой 
и грибами. 

•  Хиты советской эпохи: пельмени и салат «Оливье».
•  Настоящий московский квас.

Где:
В «Советской чебуречной», где дух недавней эпохи 

густо замешан на запахе вкуснейших мясных пирогов. Как 
было принято в СССР, здесь – самообслуживание, блюда 
надо заказывать самому у стойки. Зато в этом заведении 
низкие цены, и коренные москвичи часто заходят сюда по-
сле работы, создавая неповторимую атмосферу дружеского 
общения.

Что:
•  Окрошка на домашнем квасе или кефире – знаменитый 

летний холодный суп. 
•  Цыпленок, запеченный в можжевеловом маринаде, зимой 

или филе волжского судака в овощных хлопьях летом. 
•  Ароматный чай с гречишным медом и домашним 

вареньем.

Где:
В кафе LavkaLavka – гастрономическом проекте 

традиционной и новой кухни на территории промышлен-
ного квартала «Арма». Все гости сидят вместе за большим 
деревянным столом. Блюда готовят только из сезонных 
фермерских продуктов, выращенных органическим 
способом и без каких-либо консервантов.

Советские кулинарные хиты 
в тематическом интерьере

Сезонная кухня 
в фермерском кооперативе

 Нижний Сусальный пер., 5, стр. 10   Курская 
 +7 (495) 724-35-32   пн. – пт. – 11:00–21:00, сб., вс. до 

20:00   500–1500 руб.   www.lavkalavka.com    150 руб.  

 ул. Красина, 27, стр. 1   Маяковская 
 +7 (499) 254-91-94   10:00–23:00 
 до 500 руб.  
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Что:
•  Винегрет – классический холодный овощной салат.
•  Борщ – один из традиционных мясных супов, которыми 

славится русская кухня. Заправляется сметаной и по-
дается с булочками-пампушками.

•  Торт «Птичье молоко» из взбитых яиц, глазированный 
шоколадом, – предмет культа у граждан СССР.

Где:
В ресторане «Мамы», где состаренный интерьер 

московской квартиры с декоративными предметами 
и баночками с соленьями на полках создает атмосферу 
домашнего уюта и навевает воспоминания о золотой поре 
детства. В меню нет ни одного модного блюда, зато много 
всего, что обычно готовят заботливые мамы и бабушки.

Что:
•  Шашлык или люля-кебабы, приготовленные на мангале, 

установленном прямо посреди зала.
•  Холодец – разновидность мясного желе, сложное блюдо, 

ставшее непременным украшением праздничного стола.
•  Наваристый лагман – узбекский суп из мяса, овощей 

и лапши.

Где:
В ресторане «Страна, которой нет» совсем рядом 

с Красной площадью. Меню заведения – кулинарная 
ностальгия по СССР. В нем представлены гастрономические 
портреты бывших союзных республик: блюда русской, 
грузинской и узбекской кухни.

Воспоминания детства 
в гостях у мамы

Кулинарный привет из СССР

 Сытинский переулок, 7/14   Пушкинская 
 +7 (495) 699-18-45   11:00–23:00 
 500–1500 руб.   www.mami2.ru  

 ул. Охотный Ряд, 2   Охотный ряд   пн.-чт. – 
10:00–24:00, пт., сб. – до 01:00   +7 (495) 737-54-01  

 500–1500 руб.   www.novikovgroup.ru      

Русская кухня
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Что:
•  Кролик в сметанном соусе и запеченный судак.
•  Блины со слабосоленой лососиной или красной икрой – 

визитная карточка отечественного застолья. 
•  Традиционное чаепитие из настоящего самовара 

с сушками и вареньем. 

Где:
В кафе-квартире «Чай & Кофский», в интерьерах 

и ат мосфере дворянского салона дореволюционной эпохи. 
Название заведения построено на игре слов – «чай», 
«кофе» и фамилия знаменитого композитора П. Чай-
ковского. Меню, конечно же, не ограничивается чайными 
церемониями: в нем представлены все основные блюда 
русской и европейской кухонь.

Что:
•  Щи из телятины с квашеной капустой. 
•  На закуску – тонко нарезанное нежное сало с черным 

бородинским хлебом.
•  Домашняя пастила (традиционное лакомство, известное 

c XIV века).

Где:
В кафе «Щислива», напротив Пушкинского музея. В его 

меню – традиционная кухня в ее современном прочтении. 
В заведении работает штатный травник, ответственный за 
приготовление самых разнообразных травяных и ягодных 
чаев. В бакалейной лавке при кафе можно приобрести 
мед, варенье, пастилу и те блюда из меню, которые можно 
унести с собой.

Чаепитие из самовара 
в винтажном интерьере

Классика 
в современном прочтении

 ул. Волхонка, 9, стр. 1   Кропоткинская 
 +7 (499) 393-39-61   8:00–24:00 (сб., вс. – с 10:00) 
 500–1500 руб.   www.volhonka9.ru    60 руб.  

 Чистопрудный бульвар, 1   Чистые пруды 
 +7 (495) 972-36-33   10:00–24:00, сб.,вс. – 11:00–

24:00   500–1500 руб.   www.chayikofskiy.ru  
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Что: 
•  Свекольник со смородиной – иссиня-бордовый холод-

ный суп с необычным ягодным вкусом. 
•  Томленая шея индейки с рассыпчатым пшеном и сладким 

соусом из моркови. 
•  Фирменный десерт – ватрушка с творогом по классиче-

скому рецепту.

Где:
В ресторане «Ватрушка» – гастрономическом бистро 

«позитивной кухни», расположенном в особняке графа Ор-
лова. Вариации на тему русской кулинарии, порой неожи-
данные даже для москвичей, готовятся пре имущественно 
из продуктов российского производства – тех, что можно 
без проблем купить в любом магазине или на рынке.

Что:
•  Селедка под шубой – настоящий хит советской кухни, 

встречается практически на каждом домашнем столе. 
•  Запеченная стерлядь – рыба, с давних времен считавшая-

ся на Руси царским кушаньем. 
•  Рюмка хреновухи, знаменитой ядреной алкогольной на-

стойки.

Где:
В уютном ресторане «Мари Vанна». В советские годы 

многие предпочитали готовить и есть дома. И сегодня, в эпоху 
развитого общепита, заведения с атмосферой домашней 
кухни пользуются большой популярностью. Рестораны «Мари 
Vанна» открыты также в Санкт-Петербурге, Лондоне, Нью-
Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Гастрономическое бистро 
в графском особняке

Домашнее меню 
в домашней атмосфере

 ул. Большая Никитская, 5   Охотный Ряд, Ар-
батская   +7 (495) 530-55-11   08:00–24:00 

 1500–2500 руб.    www.vatrushka-cafe.ru  

 Спиридоньевский переулок, 10а   Тверская, 
Пушкинская   +7 (495) 650-65-00   9:00–24:00 

 1500–2500 руб.   www.marivanna.ru  

Русская кухня
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Что:
•  Буженина (свинина, запеченная большим куском) с мо-

ченой брусникой – блюдо, с давних пор украшавшее 
столы на пиру.

•  Молочный поросенок с рассыпчатой гречневой кашей 
придаст торжественности любому застолью.

•  Гурьевская каша – необычное сладкое блюдо, любимое 
дворянами XIX века.

Где:
В классическом ресторане «Годунов», прославившемся 

своими интерьерами образца XVII века и фольклорными 
песнями и плясками. В меню любимые кушанья бояр – 
молочный поросенок на вертеле, котлеты из медвежатины, 
рубленая оленина.

Что:
•  Императорская уха с имбирной водкой. Одно из немно-

гих блюд русской кухни, не имеющее аналогов в других 
национальных кухнях.

•  Утка, томленная в печи, с начинкой из гречневой каши 
и печени.

•  Традиционные свежеиспеченные пироги – расстегаи 
и кулебяки.

Где:
В «Кафе Пушкинъ» – одном из самых известных 

московских ресторанов. Интерьер воспроизводит роскошь 
старинной усадьбы, меню – изыски дворянской кухни. При 
ресторане работает собственная кондитерская. Кстати, 
филиалы «Кафе Пушкинъ» открыты в Париже и Нью-Йорке.

Царские яства 
в трапезных XVII века

Дворянские кулинарные традиции 
в знаменитом ресторане Москвы

 Тверской бульвар, 26а   Тверская, Пушкинская 
 +7 (495) 739-00-33   круглосуточно 
 от 2500 руб.   www.cafe-pushkin.ru   

 Театральная пл., 5/1   Охотный Ряд, Театраль-
ная   +7 (495) 698-44-80   12:00–24:00 

 от 2500 руб.   www.godunov.net    

ЕМЛЕВСКАЯ НАБ.
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Прогуляться Прогуляться 
по паркупо парку
Глава 5

В корне заблуждается тот, кто считает, что 
многомиллионная Москва – это «каменные джунгли». 
Более трети площади столицы занимают «зеленые» 
территории, среди которых есть не просто парки, 
а настоящие леса. Таких территорий более сотни: 
в их числе ландшафтные заказники, уникальные 
природные и природно-исторические парки, где 
можно увидеть редких представителей флоры и фауны 
в естественной среде. Особой гордостью столицы 
являются старинные усадьбы и дворцово-парковые 
комплексы, в которых находятся интересные музеи. 
Практически в каждом районе города есть зеленые 
«оазисы», где оборудованы площадки для отдыха 
с детьми и спортивных игр.

Инструкция:

 Большинство крупных московских парков 
расположены на территориях старинных усадеб 
с сохранившимися историческими постройками – 
дворцами, особняками, павильонами, которые 
сейчас функционируют как музеи с насыщенной 
выставочной программой. 

 В парках есть место и для активного отдыха – 
проложены велодорожки, действуют 
площадки для спортивных игр и прокат 
спортинвентаря. 

 Для малышей обустроены детские городки 
и песочницы, а для ребят постарше – скалодромы 
и роллердромы.

 Если вы проголодались, в парках всегда можно 
найти павильоны быстрого питания, кафе, лотки 
с мороженым.

 В дни официальных праздников большинство 
парков превращаются в концертные площадки под 
открытым небом. 

 Не забывайте о водных прогулках – в некоторых 
парках расположены причалы речных 
трамвайчиков, а кое-где есть собственные 
водоемы с лодочными станциями.

 Любители фотографии найдут здесь прекрасные 
объекты для съемки: пейзажи, цветники, водоемы 
с утками, дружелюбные белки – все так и про-
сится в кадр. Также парки – удачное место для 
фотосессии, поэтому не удивляйтесь большому 
количеству молодоженов.

Парки



Руководство к действию 

27

Что:
•  Кинотеатр под открытым небом, «Зеленый театр», центр 

современной культуры «Гараж».
•  Зимой здесь самый большой в Европе каток, а летом – 

столы для настольного тенниса, велопрокат, скейтпарк, 
«Оливковый пляж» и другие развлечения для любителей 
спорта.

•  Для детей – самая большая песочница в Москве и три 
веревочных маршрута «Панда-парка». 

Где:
В Парке культуры и отдыха имени М. Горького и его 

продолжении – Нескучном саде. Вход на территорию круг-
лосуточный и бесплатный, есть wi-fi и розетки для зарядки 
устройств, на газонах разбросаны пуфы и шезлонги. 

Что:
•  Эстрады для концертов и танцев, места для прогулок, 

уютные кафе, аттракционы.
•  Все для поклонников спорта: прокат спортинвентаря, 

сигвеев, веломобилей, велосипедов, теннисный городок, 
тир и арбалетная, мини-гольф, шахматно-шашечный клуб, 
бильярдный зал, зоны для экстремальных видов спорта, 
картинг-центр, отдых на воде.

•  Изящные Большой и Малый розарии, распространяющие 
тонкий аромат цветов.

Где:
В одном из старейших парков Москвы «Сокольники», 

основанном в 1878 году. К нему примыкает Национальный 
парк «Лосиный остров».

Круглосуточный отдых
в Центральном парке

Парки «Сокольники» 
и «Лосиный остров»

 ул. Крымский Вал, 9   Октябрьская 
 +7 (495) 995-00-20   круглосуточно 
 бесплатно   www.park-gorkogo.com      

 ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1   Сокольники 
 +7 (499) 393-92-22   круглосуточно 
 бесплатно   www.park.sokolniki.com      
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Что:
•  Трехсотлетняя лиственница, которую, возможно, посадил 

сам Петр I. Старинный пруд, аллеи, деревянный мостик. 
•  Более 2000 видов фауны, все они имеют таблички 

с подписями. Познавательные экскурсии для школьни-
ков, студентов и всех желающих.

•  Оранжереи второй половины XIX века с коллекцией 
экзотических растений.

Где:
В саду, основанном Петром I в 1706 году для выращива-

ния лекарственных растений, сохранившем историческое 
название «Аптекарский огород» (сейчас Ботанический 
сад МГУ). При нем открыт магазин, где можно приобрести 
образцы растений.

Что:
•  Экспозиция «Японский сад», созданная при поддержке 

посольства Японии: каскад водопадов , каменная пагода 
XVIII века, деревянные павильоны, пруды с островками. 

•  «Розарий», собранный из лучших сортов отечественной 
и зарубежной селекции. Для желающих проводятся 
экскурсии.

•  «Сад непрерывного цветения» и «Теневой сад» – эталоны 
декоративных долговечных посадок. 

Где:
В основанном в 1945 году Ботаническом саду имени 

Н. Цицина РАН – крупнейшем в Европе. Его коллекция 
растений насчитывает более 10 000 видов. Садоводы могут 
приобрести здесь семена и саженцы.

Огород Петра I

Академический ботанический сад

Парки

 проспект Мира, 26, стр. 1   Проспект Мира 
 +7 (495) 680-67-65   10:00–21:00 (ноябрь-апрель – 

до 19:00)   100–150 руб.   www.hortus.ru  
р
  

 ул. Ботаническая, 4   Владыкино  
 +7 (499) 977-91-45   с 1 мая по 20 октября – 10:00–

20:00, вых. – пн. и чт.  100 руб.   www.gbsad.ru        



Руководство к действию 

29

Что:
•  Экологические тропы «Андреевские пруды», «На склонах 

Воробьевых гор» и др. – с табличками, информирующими 
об особенностях животного и растительного мира этих мест.

•  Бесплатные экскурсии по будним дням с 8:00 до 17:00. 
•  Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы», 

воспитывающий в детях бережное отношение к природе. 
Его экспозиция также расскажет о природных явлениях 
и истории Воробьевых гор.

Где:
В природном заказнике «Воробьевы горы», образо-

ванном в 1998 году на исторической территории, основной 
достопримечательностью которой является смотровая 
площадка у главного здания МГУ.

Что: 
•  Один из символов Москвы – церковь Вознесения Господ-

ня, входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
•  Домик Петра I (построен в 1702 году), перевезенный 

сюда в 1934 году. 
•  Шедевры архитектуры из дерева: дворец-музей царя 

Алексея Михайловича и музей деревянного зодчества 
под открытым небом.

Где:
В бывшей царской вотчине, ныне музее-заповеднике 

«Коломенское». Посетителей ждут исторические досто-
примечательности (всего около 30), старинные яблоневые 
сады, праздники и фестивали: «Времена и эпохи», «Пикник 
"Афиши"», выставка скульптур из песка и др.

Экологическими тропами
по Воробьевым горам

Деревянное и каменное зодчество
в царской резиденции

 проспект Андропова, 39   Коломенская 
 +7 (495) 780-79-67   7:00–24:00 (октябрь-май – 

8:00–21:00)   600 руб.   www.mgomz.ru      

 Мичуринский проспект, 4/2   Воробьевы горы 
 +7 (499) 739-27-07   круглосуточно 
 бесплатно   www.vorobyovy-gory.ru    
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Что:
•  Восстановленный Большой царицынский дворец, в кото-

ром расположены музейные и выставочные залы.
•  Постройки, созданные по проекту одного из самых 

известных московских архитекторов В. Баженова: Фигур-
ный мост, Кавалерские корпуса, Хлебный дом и др. 

•  Крупнейший в Москве светодинамический музыкальный 
фонтан диаметром 55 м.

Где:
В основанном Екатериной II дворцово-парковом ансамб-

ле Царицыно, землю для которого, именовавшуюся ранее 
Черная Грязь, она сама выбрала для своей резиденции. Ве-
ликолепный пейзажный парк с Верхним и Нижним прудами 
считается образцом дворцового ландшафтного стиля.

Что:
•  Большой дом – деревянный дворец, возведенный 

в 1769–1775 годах для торжественного приема гостей 
в летнее время. 

•  Изящные парковые павильоны: особенно интересен 
павиль он «Грот» в стиле барокко. 

•  Одна из крупнейших в мире коллекций керамики и стек-
ла от античности до наших дней в Музее керамики.

Где:
В усадьбе Кусково – одном из самых романтичных мест 

Москвы, которое связано с историей любви графа Николая 
Шереметева к актрисе его крепостного тетра Прасковье 
Ковалевой–Жемчуговой. В настоящее время здесь нередко 
снимают фильмы с историческим сюжетом. 

Образцовый парк
Екатерины Великой

История любви в декорациях 
графской усадьбы

Парки

 ул. Дольская, 1   Царицыно   +7 (495) 321-63-66 
 6:00–24:00   бесплатно, единый билет в музеи – 

300 руб.   www.tsaritsyno.net      

 ул. Юности, 2, стр. 12   Новогиреево 
 +7 (495) 375-31-31   10:00–20:00 (касса – до 19:30),

вых. – пн., вт.   40–150 руб.   www.kuskovo.ru     
)
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Что:
•  Расположенные в саду популярные московские театры 

«Эрмитаж», «Новая Опера» и «Сфера», а также открытая 
эстрада сада «Эрмитаж» и Щукинская сцена. 

•  Зеленая территория для отдыха и прогулок с фонтанами 
и детской площадкой. 

•  «Сердце влюбленных» – небольшой памятник, через 
который проходят романтически настроенные пары, за-
гадывая самые заветные желания. 

Где:
В саду «Эрмитаж», основанном в 1894 году известным 

театральным предпринимателем и меценатом Я. Щукиным. 
Здесь регулярно проводятся фестивали, карнавалы, празд-
ники и выставки-ярмарки. 

Что: 
•  Музей Великой Отечественной войны: в его коллекции – 

Знамя Победы, водруженное 30 апреля 1945 года над 
Рейхстагом в Берлине, а также оружие, техника, обмун-
дирование, награды и фотографии военного времени. 

•  Фонтаны, Монумент Победы, выставка военной техники 
времен Великой Отечественной войны.

•  Храмы различных конфессий: православная церковь – 
храм Георгия Победоносца, мемориальная мечеть 
и мемориальная синагога. 

Где:
В Парке Победы, открытом в 1995 году к 50-летию 

победы в Великой Отечественной войне, который нередко 
называют также Поклонной горой.

Эстрадно-театральный сад

Военные реликвии
на высоком холме

 ул. Братьев Фонченко, 7   Парк Победы 
 +7 (499) 148-83-00   круглосуточно 
 бесплатно   www.poklonnaya-gora.ru      

 ул. Каретный Ряд, 3   Пушкинская 
 +7 (495) 699-04-32  круглосуточно 
 бесплатно   www.mosgorsad.ru      
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Полюбоваться Полюбоваться 
архитектуройархитектурой
Глава 6

Любую праздную прогулку по московским улицам 
ничего не стоит превратить в полноценную экскурсию: 
даже самые популярные пешеходные маршруты проходят 
мимо памятников архитектуры разных эпох и стилей. На 
расстоянии считанных метров теснят друг друга средне-
вековые жилые палаты, дворянский дворец и барочная 
церковь, причудливый особняк времен модерна и стро-
гое конструктивистское здание. Древнейшие постройки 
исторического центра столицы датируются XV–XVI века-
ми. Как и в других развивающихся городах, по соседству 
с ними то и дело вырастают современные здания. Воору-
женный несложной инструкцией наблюдатель может не 
только порадоваться сохранившейся старине, но и раз-
личить шедевры среди недавно построенных домов. 

Инструкция:

 В поисках архитектурных диковинок не 
стесняйтесь сворачивать с привычных бульваров 
и улиц в укромные переулки и незнакомые 
дворики: интересные памятники старой Москвы 
порой спрятаны вдали от парадных магистралей 
столицы.  

 Большинство старинных особняков в центре 
города заняты офисами банков, ресторанами 
и магазинами. Не поленитесь зайти внутрь – 
интерьеры, сохраненные разумными арендато-
рами, бывают красочнее и богаче внешнего 
убранства.

 Старайтесь рассмотреть здание с разных 
ракурсов. В Москве много градостроительных 
осей: вдоль одной линии могут располагаться 
несколько интересных объектов. Кроме того, 
необычный узор лепнины, стройный ряд кариатид, 
а то и мемориальная доска с разъяснениями 
нередко скрываются на задней стене дома. 

 Присматривайтесь к деталям. Архитекторы 
часто оставляют на фасадах своеобразные 
послания со скрытым смыслом. Например, 
знаменитый архитектор Лев Кекушев всегда 
украшал постройки своего рода автографом – 
стилизованным изображением льва.

Архитектура
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Что: 
•  Высокий цилиндрический бельведер с ярко-зеленой 

крышей.
•  Статуи древнегреческих богов на портиках парадного 

фасада.
•  Терраса на крыше со стилизованными под античность 

вазами на фигурных столбах.

Где:
В доме Пашкова, жемчужине московского классицизма, 

ныне принадлежащей Ленинской библиотеке. Высокий 
дворец, построенный в 1780-х годах по проекту В. Бажено-
ва, гордо глядит в сторону Кремля. Именно эту амбициоз-
ную дворянскую вертикаль Михаил Булгаков выбрал для 
прощания Воланда и его свиты с Москвой 1930-х годов. 

Что: 
•  Кронштейны балконов в виде драконов из скандинав-

ской мифологии.
•  Майоликовые панно со сказочными растениями и живот-

ными: медведями, быками, рыбами и змеями.
•  Золоченый флюгер-петух на крыше зеленой башни.

Где:
В доходном доме Зинаиды Перцовой – ярком образце 

неорусского стиля начала XX века, который благодаря 
своим украшениям назвали «дом-сказка». Он был построен 
под влиянием скандинавского модерна. Но в оформлении 
фасадов можно найти как северные, так и древнерусские 
мотивы. Создатель майоликовых панно – художник С. Ма-
лютин – считается родителем русской матрешки.

Парадный особняк 
на Ваганьковском холме

«Дом-сказка» 
на берегу Москвы-реки

 Соймоновский проезд, 1 
 Кропоткинская 
 Доступ в здание для туристов отсутствует    

 ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1  
 Боровицкая    +7 (495) 695-57-90 
 10:00–18:00, вых. – вс.   www.rsl.ru 
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Что:
1. Здание, опередившее свое время, с огромным окном-

экраном на всю высоту второго этажа.
•  Сложный орнамент из 57 шестигранных вертикальных 

окон. 
•  Автограф создателя и владельца над входом: надпись из 

камня «Константин Мельников, архитектор».

Где:
В доме №10 по Кривоарбатскому переулку, знаме-

нитом памятнике авангарда 1920-х годов. Удивительный 
дом-утопия архитектора Мельникова состоит из двух 
вертикальных цилиндров, врезанных друг в друга на треть 
радиуса. В этом здании, построенном мастером для себя 
и своей семьи, до сих пор живут его наследники.

Что:
•  Арка парадного входа, стилизованная под въездные во-

рота пиренейской крепости.
•  Круглые башни с зубчатым завершением.
•  Украшения фасадов в виде морских раковин, испанских 

цветов и виноградных гроздей.

Где:
В особняке Арсения Морозова, одной из самых ориги-

нальных жилых построек Москвы. Дом для его племянника 
Саввы Морозова, молодого эксцентричного миллионера, 
возводил архитектор Виктор Мазырин в 1890-х годах. В со-
ветское время здание называлось «Дом дружбы народов»: 
в нем проводились встречи с иностранными деятелями 
культуры.

«Дом-цилиндр» 
возле Старого Арбата

«Португальский замок» 
на Воздвиженке

Архитектура

 Кривоарбатский переулок, 10 
 Арбатская 
 Доступ в здание для туристов отсутствует 

 ул. Воздвиженка, 16 
 Арбатская 
 Доступ в здание для туристов отсутствует  



Руководство к действию 

35

Что:
•  Многоцветные изразцы, тянущиеся сплошной линией по 

стенам здания.
•  Яркие оранжевые Сирины и синие Фениксы с коронами 

на фасадах. 
•  Красное крыльцо и двойная арка над ним, стилизован-

ные под русское узорочье XVII века.

Где:
В доме мануфактурщика Николая Игумнова, богато 

укра шенном купеческом особняке, построенном в 1895 году 
в модном тогда псевдорусском стиле. Архитектор Н. Поздеев 
вдохновлялся убранством церквей Ярославля и Москвы, в 
частности собором Василия Блаженного, и древнерусскими 
теремами. 

Что: 
•  Деревянное кружево в традициях русских 

мастеров.
•  Декорированные пропильной резьбой наличники. 
•  Оригинальное крыльцо на столбах.

Где:
В уцелевшем флигеле усадьбы Михаила Погодина, 

эталонном произведении псевдорусского стиля, выстро-
енном в формах народного деревянного зодчества. 
Небесно-голубая изба была построена в 1856 году для 
известного историка-публициста. Предсказуемым образом 
украшенный причудливой резьбой дом служил местом 
сбора писателей-славянофилов. Здесь же Погодин хранил 
исторические реликвии.

Русское узорочье 
на купеческом особняке

Крестьянский сруб 
в окружении многоэтажек

 ул. Погодинская, 12А 
 Фрунзенская, Спортивная 
 Доступ в здание для туристов отсутствует  

 ул. Большая Якиманка, 43 
 Октябрьская 
 Доступ в здание для туристов отсутствует  
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Что:
•  Монументальная центральная арка-ниша.
•  Яркие многоцветные изразцы на фасадах.
•  Башенки на углах, облицованные глазурованной плиткой 

светло-бирюзового цвета.

Где:
В Саввинском подворье – здании, в котором современные 

материалы и конструкции великолепно сочетаются с мотива-
ми древнерусских декоративных традиций. Оно строилось 
в начале XX века как московский доходный дом Саввино-
Сторожевского монастыря. В конце 1930-х годов в ходе рекон-
струкции Тверской улицы здание массой 23 000 тонн было 
передвинуто в глубь квартала на новый фундамент. С тех пор 
о нем не знают даже многие коренные москвичи.

Что: 
•  Крыша-шапочка, отделенная карнизом и украшенная 

мансардными окнами.
•  Гигантские волюты-ножки, на которые опирается кон-

струкция дома.
•  Огромные окна-иллюминаторы.

Где:
В «доме-яйце» – самом экстравагантном здании, 

по стро енном в Москве за последнее время. Этот четырех-
этажный яйцеобразный коттедж был пристроен в 2002 году 
к жилому восьмиэтажному зданию на улице Машкова. Его 
называют также домом-провокацией, домом-сувениром, 
домом-игрушкой и домом-шуткой. Под «яйцом» есть под-
земный гараж на четыре машины. 

«Древнерусский модерн», 
спрятанный за сталинскими домами

Авангардный «Фаберже» 
среди кварталов Чистых прудов

Архитектура

 ул. Тверская, 6, стр. 6 
 Охотный ряд, Театральная 
 Доступ в здание для туристов отсутствует  

 ул. Машкова, 1/11 
 Красные ворота 
 Доступ в здание для туристов отсутствует  
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Что:
•  Двухголовый (улыбающийся и хмурящийся) лев 

с крыльями.
•  Сказочная птица с длинным хвостом.
•  Огнедышащий крылатый дракон.

Где:
В доходном доме церкви Троицы на Грязех начала XX ве-

ка. Основная тема его фасада – барельефные изображе-
ния фантастических животных, птиц и деревьев. Архи-
тектор Сергей Вашков вдохновлялся барельефами 
Димитриевского собора во Владимире. В 1945 году 
четырехэтажный дом был надстроен двумя этажами, 
в результате чего он лишился верхнего ряда барельефов 
и шатровых башен по краям.

Что:
•  Двухступенчатая китайская пагода, увенчанная фигур-

ным шпилем.
•  Вывески фасада, стилизованные под восточные надписи.
•  Ограждение крыши в виде металлических решеток с изо-

бражениями драконов.

Где:
В чайном доме Перлова – единственном в городе зда-

нии в «китайском» стиле. Дом построен в конце XIX века 
для знаменитых чаеторговцев. Материалы для фасадов 
доставлялись прямо из Поднебесной. Кстати, современная 
чайно-кофейная коллекция магазина насчитывает более 
тысячи сортов – образец, приобретенный здесь, без сомне-
ния станет прекрасным воспоминанием о прогулке. 

«Дом со зверями» 
на Чистопрудном бульваре

«Китайская шкатулка» 
на Мясницкой

 ул. Мясницкая, 19    Тургеневская 
 +7 (495) 625-46-56   пн. – пт. – 9:00–21:00, сб. – 

10:00–20:00, вс. – 10:00–19:00   www.domperlova.com

 Чистопрудный бульвар, 14 
 Чистые пруды 
 Доступ в здание для туристов отсутствует  
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Пройтись Пройтись 
по улицампо улицам
Глава 7

Взору пешехода город открывается совсем иначе, чем из 
окон туристических автобусов: со всеми своими характер-
ными чертами и милыми подробностями, которые можно 
разглядеть только вблизи. Москва живет в именах и особой 
атмосфере своих улиц. Это и многополосные магистрали, 
которые дают представление о масштабе города – Твер-
ская, Новый Арбат, Садовое кольцо, и небольшие улицы 
исторического центра: Сретенка, Солянка, Варварка, 
Пречистенка, Волхонка, Петровка. Московские переулки, 
как заповедные уголки, хранят в мегаполисе очарование 
старого города. 

Создают облик города и памятники, посвященные вы-
дающимся людям и героическим событиям. Некоторые 
монументальны и видны издалека подобно памятнику 
Пушкину на Тверской. Другие лишены постаментов и при 
беглом взгляде кажутся одним из прохожих, как, например, 
бронзовый Булат Окуджава на Старом Арбате.

Инструкция:

 Совмещайте приятное с приятным. Отправляясь 
в музей или театр, наведите справки, есть ли по 
соседству достопримечательности или интересные 
дома.

 Во время прогулки сворачивайте в понравившиеся 
переулки, далеко не все интересные городские 
маршруты занесены в «программные» путеводи-
тели – проложите свой.

 Из-за исторически сложившейся радиально-
кольцевой планировки в Москве несложно 
заблудиться, поэтому старайтесь иметь при себе 
карту или навигатор. 

 В Москве есть немало бульваров и пешеходных зон, 
позволяющих спокойно любоваться архитектурой, 
не опасаясь оживленного уличного движения. 
Именно с них лучше всего начать знакомство со 
столицей.

 Если вы устали, воспользуйтесь наземным 
общественным транспортом. По Бульварному 
кольцу ходит трамвай №А, москвичи называют его 
«Аннушка», а по Садовому – троллейбус №Б, или 
«Букашка».

 Кроме того, в столице функционируют двухэтажные 
экскурсионные красные автобусы CitySightseeing. 
Билеты на них действительны в течение 24 часов. 
В один день можно проехать по одному билету 
несколько раз.

Улицы
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Что:
•  Памятник Александру Грибоедову. На монументе изо-

бражены герои комедии «Горе от ума».
•  Чистые пруды. На самом деле пруд всего один, множе-

ственное число в названии сохранилось со старых времен.
•  Театр «Современник», основанный в 1956 году.
•  Церковь Архангела Гавриила, шедевр архитектуры барок-

ко XVIII века, также известная как Меньшикова башня, – 
в переулке в двух шагах от бульвара.

Где:
На Чистопрудном бульваре, одном из «сегментов» 

Буль варного кольца. Отсюда вы можете продолжить про-
гулку по бульварам или же доехать до Яузского бульвара на 
трамвае №А. 

Что:
•  Храмы XVII века: церковь Троицы Живоначальной 

в Листах и церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в Печатниках.

•  Собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери 
Сретенского монастыря. Монастырь дал название улице Сре-
тенка, хотя сам находится в начале улицы Большая Лубянка.

•  Московский государственный музей народной графики, 
созданный в 1989 году. Расположен в одном из многочис-
ленных переулков, отходящих от Сретенки.

Где:
На улице Сретенка c ее бессчетными переулками. В ста-

рину она была частью дороги к крупнейшему православному 
монастырю России – Троице-Сергиевой лавре.

Поэтические и театральные 
Чистые пруды

Храмы и монастыри старой 
богомольной Москвы

 ул. Сретенка   Сухаревская, 
Сретенский бульвар       

 Чистопрудный бульвар   Чистые пруды, 
Тургеневская, Сретенский бульвар    

ррууууууу
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Что:
•  Спасский собор – единственный сохранившийся храм 

Заиконоспасского монастыря. 
•  Здание Московского печатного двора, который был осно-

ван в 1553 году. Cохранившееся строение – постройки 
XIX века. Его фасад украшает пара солнечных часов.

•  Третьяковский проезд – здание-ворота в несохранив-
шейся стене Китай-города. Создал проезд архитектор 
А. Каминский по заказу братьев Третьяковых в 1870–
1871 годах. Сейчас, как и в XIX веке, это квартал дорогих 
бутиков.

Где:
На Никольской улице. Она соединяет две площади – 

Красную и Лубянскую – и недавно стала пешеходной. 

Что:
•  Доходные дома конца XIX – начала ХХ века: неорусский 

стиль, эклектика и модерн.
•  ЦУМ – Центральный универсальный магазин, построенный 

в 1880-х годах для торгового дома «Мюр и Мерелиз».
•  Московский Художественный театр им. Чехова в здании, 

реконструированном знаменитым Ф. Шехтелем, и музей 
при театре.

•  Памятник Антону Чехову, установленный в 1998 году.

Где:
В пешеходных кварталах улицы Кузнецкий мост и Камер-

герского переулка. Пешеходов ждут лавочки в окружении 
цветочных клумб, открытые веранды кафе 
и веселые мероприятия на площадке перед ЦУМом.

Пешком от Красной площади 
до Лубянки

Пешеходный «оазис» 
рядом с Тверской

 ул. Никольская
 Лубянка, Театральная, Охотный Ряд       

 ул. Кузнецкий Мост, Камергерский переулок
 Кузнецкий Мост, Театральная, Охотный Ряд    

Улицы
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Что:
•  Памятники Александру Пушкину, Владимиру Маяковско-

му и Юрию Долгорукому.
•  Важные московские театры – имени К. Станиславского 

и М. Ермоловой, а также концертный зал имени 
П. Чайковского.

•  Памятники архитектуры: здание бывшего Английского 
клуба (сейчас Музей современной истории России), 
Елисеевский магазин, здание мэрии Москвы, Саввинское 
подворье, здание Телеграфа, гостиница «Националь».

Где:
На главной улице столицы – Тверской. Отсюда в древ-

ности начиналась дорога в Тверь, а позже в Санкт-Петербург. 
Для гуляющих предусмотрены лавочки в тени деревьев.

Что:
•  Патриаршие пруды – уютный уголок Москвы, прославленный 

в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Специ-
альный знак запрещает разговаривать здесь с незнакомца-
ми. Рядом стоит памятник баснописцу Ивану Крылову.

•  Историческая застройка Малой Бронной, соседних улиц и пере-
улков: особняки и доходные дома конца XIX – начала XX века.

•  Московский драматический театр на Малой Бронной, 
основанный в 1946 году. Входит в десятку самых посеща-
емых театров Москвы.

Где:
На Малой Бронной улице, соединяющей Бульварное 

и Садовое кольцо. Ее название пошло от Бронной слободы, 
где жили оружейники.

Памятники 
главной улицы столицы

Заповедник романа 
«Мастер и Маргарита»

 ул. Малая Бронная   Маяковская, 
Тверская, Пушкинская       

 ул. Тверская   Маяковская, Пушкинская, 
Тверская, Охотный Ряд       
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Что:
•  Ресторан «Прага», с которого начинается Арбат.
•  «Золотой» фонтан-скульптура принцессы Турандот у те-

атра имени Е. Вахтангова.
•  «Стена Виктора Цоя», где поклонники музыканта оставля-

ют в память о нем надписи и цветы.
•  «Камерный» памятник Булату Окуджаве, который посвя-

тил Арбату много песен.
•  Музей-квартира Александра Пушкина. Напротив установ-

лен памятник поэту и его жене – Наталье Гончаровой.

Где:
На первой пешеходной улице Москвы – Старом Арба-

те – c сохранившейся исторической застройкой и особой 
праздничной атмосферой.

Что:
•  «Дом под рюмкой» – доходный дом купца Я. Филатова, 

который, бросив пить, велел соорудить крышу в форме 
опрокинутой рюмки – символа трезвости. Особняки 
XVIII–XX веков по проектам известных архитекторов.

•  Образцы современной архитектуры: Copper House, 
«Стольник», «Остоженка Парк Палас».

•  Зачатьевский монастырь, основанный в XIV веке.
•  Дом, в котором жила мать Ивана Тургенева и где проис-

ходили события, отраженные в «Муму». 

Где:
На улице Остоженка и отходящих в сторону от Пречи-

стенской набережной переулках, прозванных «Золотая 
миля» из-за дороговизны недвижимости.

Пушкин, Цой и Окуджава 
в соседних дворах

«Золотая миля»

 ул. Арбат 
 Смоленская, Арбатская    

 ул. Остоженка, Пречистенская набережная, Хил-
ков пер., Бутиковский пер., 1-й, 2-й, 3-й Зачатьев-
ские пер.   Парк культуры, Кропоткинская     

Улицы
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Что:
•  Пешеходная улица Школьная, на которой сохранилась 

застройка Рогожской ямской слободы XIX века – дома 
№№11–53 (объявлены памятником истории и культуры).

•  Застройка нечетной стороны улицы Сергия Радонежского 
с часовней «Проща» Спасо-Андроникова монастыря.

•  Ампирный храм Сергия Радонежского (1818 год) и ба-
рочный – святителя Алексия (1748–1752 годы) на Нико-
лоямской улице.

Где:
В Рогожской ямской слободе, образовавшейся вокруг 

Рогожской заставы Камер-Коллежского вала. Двухэтажные 
дома, в которых раньше располагались постоялые дворы, 
сохранили атмосферу старой Москвы.

Что:
•  Обзорные виды на Кремль, храм Христа Спасителя, 

Центральный дом художника, здание президиума РАН, 
главный корпус МГУ, Новодевичий монастырь и другие 
достопримечательности на берегу Москвы-реки.

•  Романтичные мосты: Бородинский, Богдана Хмельниц-
кого, Пушкинский, Крымский, Патриарший, Большой 
Каменный, Большой Москворецкий.

•  Набережные – Кремлевская, Софийская, Берсеневская, 
Москворецкая, Пушкинская.

Где:
На главной водной магистрали города – Москве-реке. 

Познакомиться с ней получше можно, прокатившись на 
речном трамвайчике. Теперь это можно сделать и зимой.

Старая Москва в кварталах 
бывшей Рогожской слободы

Прогулка 
по «водной» улице Москвы 

«Новоспасский мост» (  Пролетарская), «Киевский 
вокзал» (  Киевская), «Воробьевы горы» (  Воробье-
вы горы)   прогулочная навигация – апрель-октябрь  

 ул. Школьная 
 Площадь Ильича, Римская     
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Хорошо провести Хорошо провести 
вечер вечер 
Глава 8

В Москве, как в любом мегаполисе, с наступлением 
вечера жизнь не только не замирает, а наоборот – активи-
зируется. В городе действует более ста театров, несколь-
ко десятков концертных площадок, а также множество 
кинозалов и ночных клубов, где гость столицы, который не 
торопится в гостиницу, может провести время.

Первое место в обязательной вечерней программе тра-
диционно занимают театры. Московская театральная школа 
не нуждается в представлении: современные московские 
театры развивают наследие Станиславского, Мейерхольда 
и Чехова. Городские концертные афиши пестрят именами 
звезд российской и мировой сцены. В последние годы 
набирает популярность новый формат – арт-кластеры. 
Не забыты и такие традиции, как русские бани. А ночные 
экскурсии откроют давно знакомые городские пейзажи 
с новых неожиданных ракурсов – в подсветке огней и ил-
люминации.

Инструкция:

 Планируя поход в театр, учитывайте сезонность. 
Ожидаемые премьеры приходятся на осень, а лето – 
это время интересных фестивалей и гастролей 
зарубежных трупп. 

 Если ваш бюджет ограничен, учитывайте, что из 
недорогих лучшие места в театре – это первый 
ряд балкона. Кроме того, перед самым началом 
спектакля есть шанс купить дешевый входной билет 
без указания места и потом занять в зале свободное. 
Кроме того, студентам обычно предоставляются 
скидки.

 Для удобства иностранных зрителей многие 
постановки известных московских театров идут 
в сопровождении субтитров на английском языке.

 Заказывать билеты на спектакли и концерты лучше 
заранее. Это удобно делать онлайн на сайтах 
www.kassir.ru, www.kontramarka.ru, www.ticketland.ru 
и др. Афиша мероприятий представлена на них как на 
русском, так и на английском языке.

 Если ваша задача – провести время в дружеском 
общении, подойдет формат антикафе, где платят 
только за проведенное время, можно приносить 
свою еду и бесплатно угоститься чаем или кофе 
с печеньем. А также там имеются столы для большой 
компании и разнообразные настольные игры. 
Не забудьте и про традиционный вид коллективного 
досуга – поход в баню. 

Вечер в Москве
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Что: 
•  Классика оперы и балета и экспериментальные поста-

новки. В афише этого сезона – «Онегин» Джона Крэнко 
и «Пахита» Парижской национальной оперы.

•  Убранство исторической сцены: живописный плафон 
«Аполлон и музы», позолота и малиновые драпировки. 

•  Портик с бронзовой квадригой лошадей, которой управ-
ляет бог искусств Аполлон, – произведение П. Клодта. 

Где:
В реконструированном Большом театре. Архитектура 

и интерьеры исторического здания, построенного Альбер-
том Кавосом в 1856 году, в ходе реставрационных работ 
были дополнены современными акустическими, световыми 
и инженерными решениями.

Что: 
•  Классические и современные драмы, комедии, музыкаль-

ные и детские спектакли. 
•  Пьесы одной из самых модных молодых драматургов 

Москвы – Саши Денисовой. 
•  Звезды московской сцены – Анна Ардова, Ольга Про-

кофьева, Игорь Костолевский, Татьяна Аугшкап. 

Где:
В театре имени Маяковского, располагающемся в ис-

торическом здании 1886 года. Авторы постройки «Театра 
Парадиз» – архитектор Терский и молодой Шехтель, тогда 
еще ученик. На рубеже XIX–XX веков в переименованном 
в «Интернациональный» театре выступали европейские 
звезды – Сара Бернар и Элеонора Дузе.

Главный театр Москвы 
на Театральной площади 

Звезды московской сцены 
в бывшем Театре Революции

 ул. Большая Никитская, 19/13   Арбатская, 
Пушкинская   +7 (495) 690-46-58   касса – 11:00–
20:00   от 150 руб.   www.mayakovsky.ru      

 Театральная площадь, 1   Театральная 
 +7 (495) 455-55-55   кассы – 11:00–20:00 
 от 250 руб.   www.bolshoi.ru      
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Что:
•  Высокопрофессиональная театральная труппа под 

руководством известнейшего актера и режиссера Олега 
Табакова. 

•  Классика российской и мировой драматургии: постановки 
пьес Мольера, Чехова и Островского.

•  Режиссура Олега Ефремова, Кирилла Серебренникова, 
Антона Яковлева, Яноша Саса.

Где:
В Московском Художественном театре имени Чехова, осно-

ванном Станиславским и Немировичем-Данченко в 1898 году. 
Над правым входом в театр красуется модернистский горельеф 
«Пловец» работы скульптора Анны Голубкиной, переклика-
ющийся с мотивами произведений Максима Горького.

Что:
•  Классическая музыка в исполнении виртуозов Москвы 

и зарубежья. 
•  Большой зал консерватории с уникальной акустикой, 

открытый в 2011 году после реставрации. 
•  Памятник Чайковскому, выполненный в бронзе знамени-

тым скульптором Верой Мухиной в 1940-е годы. 

Где:
В Московской консерватории им. П. Чайковского – 

высшем музыкальном учебном заведении, оснащенном 
несколькими концертными площадками, пожалуй, лучшими 
в городе. При желании вам удастся попасть на бесплат-
ный учебный концерт: в консерватории они проводятся 
регулярно. 

Театральное наследие 
школы Станиславского

Средоточие музыкальной жизни 
в консерватории имени Чайковского

 Камергерский переулок, 3   Охотный Ряд 
 +7 (495) 629-87-60   касса – 12:00–19:00 
 от 250 руб.   www.mxat.ru  

 ул. Большая Никитская, 13/6   Арбатская 
 +7 (495) 629-94-01   кассы –10:00–22:00 
 от 100 руб.   www.mosconsv.ru    

Вечер в Москве
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Что: 
•  Настоящий храм музыки: десять этажей, три концертных 

зала. 
•  Выступления известнейших российских и зарубежных му-

зыкантов, симфонических оркестров, камерных ансамблей. 
•  «Звездная лестница» – ряд скульптур-пюпитров с рас-

крытыми партитурами. На их цементных страницах – 
имена самых выдающихся музыкантов, которые почтили 
своим присутствием этот центр искусств. 

Где:
В Московском международном Доме музыки на 

Космодамианской набережной, основанном в 2002 году по 
инициативе известного музыкального деятеля Владимира 
Спивакова.

Что:
•  Концерты российских и мировых звезд сцены в режиме 

нон-стоп. 
•  Зал-трансформер, вмещающий до 7000 человек, равно 

гостеприимный и для камерного акустического концерта, 
и для рок-марафона, и для боксерского поединка. 

•  Ужин в ресторане Nobu, открытом в 2009 году на терри-
тории «Крокус Сити» голливудской звездой Робертом де 
Ниро, станет достойным завершением вечера. 

Где:
В «Крокус Сити Холл», расположенном в третьем 

павильоне МВЦ «Крокус Экспо». Зал был открыт в 2009 году 
предпринимателем Арасом Агаларовым в честь его друга, 
популярнейшего певца и музыканта Муслима Магомаева. 

Дом музыки 
на Красных холмах

Звук мирового уровня 
в городском мьюзик-холле

 МКАД, 65-й км   Мякинино   +7 (499) 550-00-55 
 пн. – пт. – 10:00–19:00   от 500 руб.   
 www.crocus-hall.ru      

 Космодамианская набережная, 52, стр. 8 
 Павелецкая   +7 (495) 730-10-11   кассы – 

10:00–21:00   от 200 руб.   www.mmdm.ru    
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Что: 
•  Декорации старинной фабрики из красного кирпича, 

в которых обитает самая модная публика Москвы. 
•  Галереи актуального искусства: Red October, «Колония», 

Центр фотографии имени братьев Люмьер.
•  Лучший вид на Москву-реку из баров с открытыми 

верандами, особенно из Strelka bar при Институте медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» и популярного среди 
москвичей и гостей столицы бара Gipsy. 

Где:
 На территории бывшей шоколадной фабрики «Красный 

Октябрь», ограниченной с одной стороны Москвой-рекой, 
а с другой – Водоотводным каналом, которая за последние 
годы превратилась в крупнейший арт-кластер Москвы.

Что:
•  Три экспозиционных зала, где регулярно проходят вы-

ставки современного искусства, концерты альтернатив-
ной музыки, фестивали видео-арта, спектакли, кинопока-
зы, лекции и мастер-классы. 

•  Более трехсот архитектурных бюро, дизайн-студий 
и шоу-румов. 

•  Целый квартал площадью в 75 000 м2, полный креатив-
ных и необычных личностей.

Где:
В Центре дизайна Artplay, где также можно купить 

в ка честве сувенира изделия художников, скульпторов 
и модельеров. Зимой на крыше работает каток с прекрас-
ным видом на вечерний город. 

Остров богемной жизни 
и шоколадная фабрика

Центр дизайна и творчества 
около Курского вокзала 

 Стрелка Болотного острова   Кропоткинская 
 +7 (495) 991-04-49   круглосуточно  
 www.redcluster.ru      

 ул. Нижняя Сыромятническая, 10   Чкаловская 
 +7 (495) 620-08-83   пн. – пт. – 10:00–17:30   
 www.artplay.ru   

Вечер в Москве
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Что: 
•  Самая популярная ночная экскурсия Москвы по следам 

героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 
•  Тематические экспозиции, концерты и лекции в музее 

писателя.
•  Интерактивные театральные постановки, действие кото-

рых разворачивается в коридорах и других помещениях 
музея. 

Где:
В «нехорошей» квартире дома №10 по Большой Садо-

вой, которая стала основным местом действия романа и где 
теперь располагается музей Булгакова. Мистический след 
Воланда и его свиты тянется до самых Патриарших прудов 
и дальше по окрестным улицам.

Что:
•  Незаменимое средство для поддержания в здравии духа 

и тела – русская баня. 
•  Три мужских и два женских отделения с историческими 

интерьерами в разных стилях: барокко, классицизм, 
ренессанс, готика, мавританский стиль.

•  Множество сопутствующих услуг: прачечная, ресторан, 
салон красоты.

Где:
В Сандуновских банях на Неглинной улице, известных 

еще с XVIII века. Первые бани на этом месте выстроил 
актер Сила Сандунов, служивший при дворе Екатерины II. 
Первоначальным капиталом для этого стали драгоценности, 
подаренные императрицей его жене за певческий талант.

Московская мистика 
у Патриарших прудов

Отдых для души и тела 
в лучших русских традициях 

 ул. Неглинная, 14, стр. 3-7   Кузнецкий Мост 
 +7 (495) 625-46-31   10:00–23:00   от 1500 

руб., льготный – от 300 руб.   www.sanduny.ru      

 ул. Б. Садовая, 10   Маяковская   +7 (495) 699-53-66 
 вт. – вс. – 12:00–19:00 (ср. – до 18:00), чт. – 14:00–21:00, 

вых. – пн.   до 70 руб.   www.bulgakovmuseum.ru  
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Показать Показать 
Москву ребенкуМоскву ребенку
Глава 9

Москва – город, где ребенку некогда скучать. Действуют 
детские театры и музеи, зоопарк, планетарий, несколько 
цирков и др. Кроме того, большинство «взрослых» музеев 
и театров готовят интересные детские программы, а ресто-
раны и кафе предлагают беби-меню. 

В дни школьных каникул, особенно в новогодние 
праздники, детей на центральных улицах развлекают про-
фессиональные скоморохи и ряженые, для них устраивают 
новогодние представления у наряженных елок. Всю зиму 
в городе работает множество площадок для зимних спор-
тивных игр и забав, в том числе и любимый москвичами 
всех возрастов каток на Красной площади. Летом яркие 
впечатления большим и маленьким гостям дарит фестиваль 
«Времена и эпохи» в музее-заповеднике «Коломенское». 
Благодаря усилиям энтузиастов-реконструкторов здесь 
можно воочию увидеть, какой была жизнь наших предков 
много веков назад, посетить мастер-классы народных про-
мыслов и послушать старинную музыку. 

В Москве развлечение по душе найдет ребенок любого 
возраста, равно как и юный душой взрослый. 

Инструкция:

 Если вы с ребенком, не перегружайте культурную 
программу «классикой». Обязательно включите 
в план поездки посещение развлекательных мест: 
аттракционы, аквапарки, мастер-классы.

 Планируя день, помните, что ребенок устает быстрее, 
чем взрослый. 

 Школьнику полезно посетить литературные 
и естественно-научные музеи. Скучно не будет: 
во многих музеях разработаны занимательные 
интерактивные программы.

 При подготовке используйте свежую информацию, 
размещаемую на официальных сайтах. Помните, что 
в Москве все время появляются новинки.

 Дети относятся к льготной категории посетителей 
музеев и имеют право на бесплатный проезд 
в общественном транспорте до 7 лет.

 С детьми
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Что:
•  Большой Звездный зал с проектором, позволяющим соз-

дать на куполе диаметром 25 м по-настоящему реалисти-
ческое изображение бездонного звездного неба. 

•  Музей Урании, где маленькие посетители увидят метеори-
ты, рельефные глобусы планет, макет Солнечной системы 
и многое другое. 

•  Интерактивный музей «Лунариум». Здесь школьникам 
наглядно продемонстрируют действие законов физики 
и астрономии. 

Где:
В Московском планетарии, основанном в 1929 году. Здесь 

есть все, чтобы пробудить у детей интерес к космическому 
пространству и достижениям человека в его покорении. 

Что:
•  Одно из самых крупных в мире собраний экзотических 

и хорошо знакомых нам животных. Здесь есть лев, тигр, 
белые, бурые и гималайские медведи, жираф, слон, 
обезьяны и другие создания из самых разных уголков 
нашей планеты.

•  Экспозиции, посвященные редким птицам, в том числе 
фламинго, журавлям и аистам, хищным птицам и др.

•  Террариум, «Экзотариум», бассейны и пруды, где живут 
обитатели рек, необычные рептилии и амфибии.

Где:
В Московском зоопарке, основанном в 1864 году. На 

сегодняшний день здесь живут представители 1127 био-
логических видов, а всего тут более 7000 особей.

Все звезды и планеты 
под одним куполом

В гости ко льву 
и фламинго

 ул. Большая Грузинская, 1  Краснопресненская 
 +7 (499) 255-53-75  10:00–20:00, вых. – пн. 
 от 300 руб., до 17 лет – бесплатно   www.moscowzoo.ru    

 ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1   Баррикадная 
 +7 (495) 221-76-90   10:00–22:00, вых. – вт. 
 от 300 руб.   www.planetarium-moscow.ru    
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Что:
•  Коллекция водных обитателей из всех климатических зон 

Земли – от пингвинов из Антарктики до жителей экватора.
•  Представители экзотической наземной фауны: райские 

птицы, попугаи, обезьяны. 
•  Коралловые рифы самых разных форм и расцветок. 
•  Террариум, в котором, помимо крокодилов и черепах, 

живет гигантская анаконда.
•  Шоу «Кормление акул» и выступление дрессированных 

морских котиков.

Где:
В Океанариуме на Дмитровском шоссе. Его особен-

ность – прозрачный коридор, сквозь стены которого посети-
тели могут рассматривать подводных обитателей вблизи.

Что:
•  Популярные научные эксперименты из самых различ-

ных разделов физики – таких, как оптика, механика, 
акустика и др.

•  Экспозиция, содержащая интересные сведения о том, как 
устроен человеческий организм.

•  Научно-популярные фильмы в сферическом кинотеатре. 
•  Для малышей – зона с развивающими играми.

Где:
В музее занимательных наук «Экспериментаниум». 

Он был открыт в 2011 году и уже получил широкую из-
вестность даже за пределами Москвы. Детям особенно 
нравится то, что абсолютно все без исключения экспонаты 
здесь можно потрогать руками.

Океанские глубины 
изнутри

Занимательные опыты 
в музее

 Дмитровское шоссе, 163   Алтуфьево 
 +7 (495) 988-51-12   10:00–22:00   от 150 руб., 

до 4 лет – бесплатно   www.oceanarium-rio.ru      

 ул. Бутырская, 46/2   Савеловская   от 200 руб.  
 +7 (495) 789-36-58   пн. – пт. – 9:30–19:00, сб., 

вс. – 10:00–20:00   www.experimentanium.ru   

 С детьми
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Что:
•  Все многообразие живой природы, этапы эволюции жизни 

на Земле и история познания окружающего мира челове-
ком – в одной экспозиции.

•  Сеансы документальных фильмов в кинозале музея: 
лучше один раз увидеть в кино, чем сто раз услышать от 
экскурсовода.

•  Полнокупольные астрономические шоу в здании выставоч-
ного комплекса музея. Жизнь на Земле связана с космо-
сом, научная картина мира невозможна без его изучения.

Где:
В Дарвиновском музее – одном из крупнейших в Москве, 

посвященном изучению истории Земли, происхождения 
и развития всего живого. 

Что:
•  Сорок старинных игровых автоматов, среди которых гон-

ки «Магистраль» и «Авторалли», «Морской бой», «Город-
ки» и другие, популярные в советское время. Есть среди 
них и действующие образцы. Пятнадцать игр включены 
в стоимость билета.

•  Экскурсия, посвященная истории развития игровых 
автоматов и их появления в Советском Союзе. 

Где:
В Музее советских игровых автоматов, где дети могут 

заглянуть в прошлое своих родителей, а взрослые – 
вернуться в мир собственного детства, когда можно было 
сыграть за 15 копеек. Кстати, пятнадцатикопеечные монеты 
здесь принимают до сих пор.

История всего сущего 
в изложении Дарвина

Пращуры 
компьютерных игр

 ул. Бауманская, 11   Бауманская 
 +7 (916) 167-19-25   пн. – чт. – 13:00–21:00, 

пт. – вс. – 13:00–20:00   350 руб.   www.15kop.ru  

 ул. Вавилова, 57   Академическая   +7 (499) 783-22-53 
 10:00–18:00, вых. –  пн. и посл. пт. месяца   от 90 руб., 

льготный – от 20 руб.   www.darwin.museum.ru     
рурррррррр
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Что:
•  Шоу дрессированных попугаев, собак, лошадей и не-

забываемый аттракцион со слонами дрессировщика 
Андрея Корнилова. 

•  Акробатические трюки воздушных гимнастов и танцов-
щица на проволоке.

•  Выступления клоунов между главными номерами – ви-
зитная карточка цирка с тех пор, когда на ковер выходил 
еще сам Юрий Никулин. 

Где:
В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Он 

был открыт в 1880 году. Тогда стационарный цирк располагал 
помещением, где стояло всего 5 рядов кресел. Сейчас он готов 
принять более 2000 юных зрителей и их родителей. 

Что:
•  Необычное цирковое представление с танцами на льду, 

иллюзиями, клоунами, дрессированными животными, 
музыкантами и певцами.

•  Шоу танцующих фонтанов, завораживающее всех зрите-
лей от мала до велика.

•  Большой цирковой карнавал с сюрпризами, катанием на 
пони, детскими аттракционами, бесплатным мороженым 
и фотографиями. Фотографироваться разрешено в том 
числе на фоне фонтанов и цирковых животных.

Где:
В Цирке танцующих фонтанов «Аквамарин». Пред-

ставления здесь проходят на фоне фонтанов, подсвечен-
ных всеми цветами радуги и «танцующих» под музыку.

Наследники Никулина 
в самом известном цирке страны

Представления среди 
разноцветных фонтанов

 Цветной бульвар, 13   Цветной Бульвар 
 +7 (495) 625-89-70   кассы – 11:00–19:00 
 от 400 руб.   www.circusnikulin.ru   

 ул. Мельникова, 7   Пролетарская 
 +7 (495) 792-30-72   кассы – 7:00–24:00 
 400–2300 руб.   www.circ-a.ru   

 С детьми
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Что:
•  Дом сказок «Жили-Были» – музей-театр, где дети смогут 

встретиться с волшебными героями и узнать много ново-
го о народном творчестве.

•  Московский дом бабочек, где они свободно порхают 
и садятся на посетителей.

•  Палеонтологические коллекции и зал художественной 
резьбы по кости в музее «Ледниковый период».

•  «Паноптикум научных развлечений», интерактивный вы-
ставочный центр Московского музея анимации и другие 
необычные выставки для детей.

Где:
На площадках Всероссийского выставочного центра, 

расположенного недалеко от станции метро «ВДНХ». 

Что:
•  Детский городок с профессиональными инструкторами, 

приглашающий детей в возрасте от 3 до 10 лет. 
•  Для ребят постарше и их родителей – множество вод ных 

горок, в том числе «Иннертюб слайд» высотой 130 м, 
обещающая стремительный спуск на надувных плотах, 
а также широкая горка «Семейная». 

•  Бассейны с гидромассажем, эффектом водопада и ис-
кусственными морскими волнами. 

Где:
В самом большом столичном аквапарке «Мореон». 

В его интерьерах атмосферу южного курорта создают 
тропические растения, а из окон открывается потря-
сающий вид на березовый лес.

Волшебные приключения 
и научные развлечения

Тропический курорт 
зимой и летом

 ул. Голубинская, 16   Ясенево 
 +7 (495) 530-12-30   9:00–23:00   взрослым – 

750 руб., детям – от 150 руб.   www.more-on.ru    

 проспект Мира, домовл. 119   ВДНХ 
 +7 (495) 544-34-00   9:00–21:00 (май-сентябрь – 

до 23:00)   бесплатно   www.vvcentre.ru       
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Увезти Москву Увезти Москву 
с собойс собой
Глава 10

Часть времени московских каникул приезжающее в сто-
лицу вполне оправданно посвящают тому, чтобы попытать-
ся вместить полюбившиеся линии городской перспективы в 
границы фотообъектива. Охота за красивыми кадрами мо-
жет легко превратиться в увлекательнейшую экскурсию – 
лучшие смотровые площадки Москвы расположены рядом 
с достопримечательностями либо сами являются таковыми. 
Захватывающие виды открываются со всех семи холмов 
города, с колоколен храмов и современных небоскребов. 
На крышах последних, кстати, расположены панорамные 
бары и рестораны, в которых можно одновременно насла-
диться как обзором, так и приятным ужином или ланчем. 
Уникальные ракурсы доступны любителям экстрима – тем, 
кто решится воспарить над столицей на воздушном шаре 
на территории ВДНХ или зависнуть под ветром в открытых 
кабинках колеса обозрения на ВВЦ.

Инструкция:

 Смотровые площадки города делятся на открытые/
бесплатные (парки, мосты, набережные) и за-
крытые/платные (храмы, башни, колеса обозрения 
и др.). Цена обычно не превышает 500 руб.

 Билеты на платные площадки можно приобрести 
при входе или в экскурсионном центре. Время 
посещения, как правило, – с 9:00 до 18:00. Однако 
расписание стоит уточнить на сайте туристического 
объекта либо по телефону.

 На некоторые городские высоты (например, 
Московский государственный университет) можно 
попасть только с предварительно заказанной 
экскурсией.

 Подниматься наверх рекомендуется в непродуваемой 
одежде: лучшие панорамы города видны с открытых 
и ветреных мест. Особенно важно помнить об этом 
в холодное время года.

 Урбанистические (да и романтические) пейзажи 
лучше всего фотографировать, когда уже стемнеет: 
подсветка вечернего города удивительна.

Смотровые площадки
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Что:
•  Панорама знаменитых набережных – Кремлевской, Со-

фийской и Пречистенской.
•  Высящийся вдали дом Пашкова – образец архитектуры 

классицизма, одно из самых красивых и известных 
зданий Москвы. 

•  Легендарный «Дом правительства» (больше известный 
как «Дом на набережной»). Был построен в 1931 году 
для советской элиты.

Где:
С Большого Каменного моста, который соединяет берега 

Москвы-реки в районе Боровицких ворот. Большинство эф-
фектных снимков с видами Кремля были сделаны здесь. Один 
из них увековечен на странице паспорта гражданина РФ. 

Что: 
•  Знаменитые московские соборы – Успенский, Архан-

гельский и Благовещенский – как на ладони.
•  Дом на Котельнической набережной – одна из сталин-

ских высоток, которые в народе называют «сестрами», - 
во всей красе виден именно отсюда.

•  Изгибы улочек Замоскворечья, старейшего района Мос-
квы в излучине реки, на правом берегу к югу от Кремля. 
Прозвищем «златоглавая» (т.е. расположенная под 
сенью русских церквей) столица обязана именно ему.

Где:
С колокольни Ивана Великого – самой высокой 

постройки Московского Кремля, возведенной в начале 
XVI века. 

История, застывшая 
в камне и металле

Столица 
с царской колокольни

 Соборная площадь   Библиотека имени Ленина 
 +7 (495) 697-03-49   10:15, 11:30, 13:45, 15:00, 16:00, 

вых. – чт.   150-500 руб.   www.belltower.kreml.ru  

 Боровицкая площадь, ул. Моховая, ул. Знаменка 
 Боровицкая   круглосуточно 
 бесплатно   
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1. Кафедральный соборный храм Христа Спасителя с впе-
чатляющего ракурса.

•  Вид на три набережные Москвы-реки – Пречистенскую, 
Берсеневскую и Крымскую.

•  Министерство иностранных дел Российской Федерации – 
одна из знаменитых сталинских высоток – во всем своем 
величии.

Где:
На пешеходном Патриаршьем мосту с ажурной решет-

кой и стилизованными под старину фонарями. Это один из 
самых красивых мостов столицы. Он прекрасно подходит 
для романтической вечерней прогулки в сторону бывшей 
фабрики «Красный Октябрь», заполненной ресторанами, 
магазинами и модными галереями.

Что: 
•  Грандиозный монумент основателю российского флота 

Петру I работы З. Церетели, воздвигнутый в 1997 году 
на насыпанном специально для него искусственном 
острове.

•  Вид на обновленный Центральный парк культуры и от-
дыха (ЦПКиО) имени Горького.

•  Ландшафт Парка Победы (Поклонной горы) — мемо-
риальный комплекс победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Где:
С 40-метровой высоты четырех площадок храма Христа 

Спасителя. Кроме замечательной панорамы, можно вблизи 
рассмотреть купол, кресты на звонницах и колокола.

Мост 
для романтической прогулки

Под золотыми куполами 
храма

 Пречистенская наб., Берсеневская наб., Яки-
манская наб.   Кропоткинская   круглосуточно 

 бесплатно    

 ул. Волхонка, 15   Кропоткинская, Боровицкая 
 +7 (495) 637-28-47   9:00–18:00 
 от 110 руб.   www.xxc.ru  

Смотровые площадки
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Что:
•  Городские зарисовки: парочки, назначившие свидание 

у знаменитого «фонтана у Большого».
•  Вид на роскошный памятник модерна – 5-звездочную 

гостиницу «Метрополь», возведенную в 1905 году.
•  Храм Богоявления Господня бывшего Богоявленского 

монастыря (виден ближе к «Метрополю»), построенный 
в стиле нарышкинское барокко.

Где:
С площадки у Новой сцены Большого театра. Под 

крышей Новой сцены обрела пристанище труппа на 
время масштаб ной реконструкции исторического здания 
(2006–2011 го ды). Отсюда также виден памятник социоло-
гу и экономисту Карлу Марксу. 

Что: 
•  Перспектива района Хамовники. Даже с такого расстоя-

ния видны силуэты храмов, музеев, исторических зданий.
•  Шумящее на горизонте Третье транспортное кольцо – одна 

из главных городских кольцевых магистралей – и сверка-
ющий стеклом и металлом комплекс «Москва-Сити». 

•  Простирающееся внизу Новодевичье кладбище – второй по 
значению национальный пантеон после Кремлевской стены.

Где:
С колокольни Новодевичьего монастыря. Это старей-

ший и красивейший действующий женский монастырь. 
Был основан великим князем Василием III в 1524 году 
в честь победы над Смоленском, с 2004 года входит 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Москва 
со сцены

Созерцательный 
монастырский покой

 Новодевичий проезд, 1   Спортивная 
 +7 (499) 245-31-68   10:00–17:30   от 150 руб., 

льготные – от 60 руб.   www.patriarchia.ru    

 ул. Большая Дмитровка, 4/2   Театральная  
 +7 (495) 455-55-55   круглосуточно 
 бесплатно   www.bolshoi.ru  

ууууууу
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Что: 
•  Захватывающий вид на Московский международный Дом 

музыки. 
•  Уходящий ввысь небоскреб «Swissotel Красные Холмы», 

34-этажное здание которого является одним из самых 
высоких в Москве.

•  Новоспасский монастырь. Первая иноческая обитель Моск-
вы, основанная в XIX веке великим князем Иваном III.

Где:
На Краснохолмской набережной, которая начинается 

от Большого Краснохолмского моста и заканчивается 
у Новоспасского, одного из старейших мостов столицы. 
Продолжить обзор можно с воды: рядом с монастырем рас-
положен причал экскурсионных корабликов.

Что:
•  «Чаша» олимпийского спорткомплекса «Лужники» 

(Большая спортивная арена) на берегу Москвы-реки.
•  Голубые небоскребы Московского делового международ-

ного центра «Москва-Сити». 
•  Круговая панорама всех семи сталинских высоток Моск-

вы (последняя у вас за спиной – здание МГУ).

Где:
На Воробьевых горах – самой величественной москов-

ской вертикали. К лучшему панорамному виду на сталин-
скую и новейшую архитектуру прилагаются тенистый зе-
ле ный массив на берегу Москвы-реки, недавно освоенная 
парком Горького пешеходная набережная, трамплин, 
сувенирные лавочки, рестораны и точки общепита.

На Красных холмах 
столицы

Вид на Москву 
с высоты птичьего полета

 Краснохолмская набережная 
 Таганская, Павелецкая  
 круглосуточно   бесплатно     

 ул. Косыгина   Воробьевы горы 
 +7 (499) 739-27-07   круглосуточно  
 бесплатно   www.vorobyovy-gory.ru   

Смотровые площадки
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Что:
•  Громада монумента «Рабочий и колхозница» с высоты 

птичьего полета.
•  Сверкающая на солнце гостиница «Космос», знаменитый 

монумент «Покорителям Космоса» и аллея Космонавтов.
•  Игла Останкинской телебашни – одного из самых высо-

ких символов города.

Где:
С самого высокого городского колеса обозрения 

«Моск ва-850» на территории Всероссийского выставоч-
ного центра с панорамным видом на город с высоты 74 м. 
Оборот колеса занимает 7 минут. Для робких и уверенных 
туристов предусмотрены крытые и открытые кабинки соот-
ветственно.

Что:
•  Панорамный вид на Московский Кремль и центр города. 
•  Удачный ракурс Центрального выставочного зала «Ма-

неж», где раньше объезжали военных рысаков, а теперь 
проводят выставки.

•  Зеленый массив Александровского сада, где расположе-
ны Вечный огонь и Могила Неизвестного Солдата.

Где:
Из O2 Lounge – стильного бара на крыше отеля The Ritz-

Carlton. Во всех смыслах «на высоте» находятся и другие 
заведения: ресторан SkyLounge (22-й этаж здания РАН, 
www.skylounge.ru), бар CitySpace (33-й этаж «Swisshotel 
Красные Холмы», www.cityspacebar.com) и Kalinabar (торго-
вый центр LottePlaza, www.kalinabar.ru)

Из кабинки 
колеса обозрения

Панорамный коктейль 
и высокая кухня

 ул. Тверская, 3   Охотный Ряд 
 +7 (495) 229-01-09   12:00–02:00   средний 

чек – 3000 руб.   www.ritzcarltonmoscow.ru    

 пр. Мира, домовл. 119   ВДНХ   +7 (495) 780-08-01 
 11:00–22:00 (осенью и зимой – 12:00–19:00) 
 300–350 руб.   www.koleso-vvc.ru    
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ÀÝÐÎÏÎÐÒ «ÂÍÓÊÎÂÎ»ÀÝÐÎÏÎÐÒ «ÂÍÓÊÎÂÎ»

Музей Отечественной 
войны 1812 года
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Музей Отечественной войны 1812 года
 пл. Революции, 2/3

Туристские информационные  
центры Москвы:

Ленинградский вокзал
 Комсомольская пл., 1

Киевский вокзал
 пл. Киевского Вокзала, 2

Белорусский вокзал
 пл. Тверская Застава, 7

Павелецкий вокзал
 Павелецкая пл., 1

Аэропорт «Внуково»
 ул. 2-я Рейсовая, 2, корп. 2

Телефоны горячей линии 
для туристов:

 8-800-220-00-01/02 
для звонков внутри России 

 +7 (495) 663-13-93 
для звонков из-за рубежа 
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Условные 
обозначения:

-  Станция метро

-  Адрес

-  Номер телефона

-  Web-сайт

-  Режим работы

-  Парковка

-  Доступ для инвалидов-
   колясочников
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