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Москва:
классика и современность

Москва — город-колыбель самобытной куль-
туры, один из центров мировой цивилизации, 
посетить который стремится множество 
туристов из самых разных уголков планеты. 
Ее почти тысячелетняя история запечатлена 
в памятниках, ставших достоянием не только 
одного народа, но и всего человечества. Среди 
них Кремль, собор Василия Блаженного, Большой 
театр, Пушкинский музей, Третьяковская 
галерея. Это Москва классическая. Летопись, 
которую город хранит и которой гордится. 

В ХХI в. стремительно развивается Москва 
новая. Деловые небоскребы, обновленные парки, 
экспериментальные театры, арт-кластеры, 
стрит-арт, уличные перформансы, фестивали, 
новые формы досуга — город переосмысляет 
свой контекст в формате будущего.  Все больше 
возможностей открывается путешественнику, 
Москва становится одним из мировых центров 
туризма, где традиции идут бок о бок с нова-
торскими тенденциями.
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Московский календарь

Фестиваль 
«Лучший город зимы»

Декабрь–январь | На новогод-

ние праздники Москва преобра-

жается: световые инсталляции, 

рождественские ярмарки, фейер-

верки и народные гуляния.

Фестиваль нового 
европейского театра «NET»

Декабрь | Фестиваль предлагает 

зрителям собственное видение 

современного театрального про-

странства и ежегодно открывает 

новые имена.

Кремлевские елки

Декабрь–январь | Главная елка

страны — это удивительный шанс

для детей не только посетить гран-

диозное, красочное представле-

ние, но и познакомиться с убран-

ством Московского Кремля.

Празднование Рождества

Январь | Веселый праздник в мос-

ковских парках и усадьбах: рож-

дественские истории у верте-

па, гадания, хороводы, песни,

встреча с нечистой силой и по-

здравления Дедушки Мороза.

Массовые соревнования 
«Московская лыжня»

Февраль | Участвовать в гонке 

могут лыжники всех возрастов и 

уровней спортивной подготовки.

Ежегодно участие в стартах прини-

мают порядка 18 тысяч человек.

Празднование Масленицы

Февраль–март | Интерактивное 

фольклорное представление с пес-

нями, плясками и непременным 

сжиганием чучела. На столах гос-

тей будет ждать традиционное 

угощение — блины.

 Центральные пешеходные улицы, 

площади и бульвары, парки и скверы 

столицы    www.lgz-moscow.ru

 Центр им. Всеволода Мейерхольда 

(ул. Новослободская, 23) и другие 

площадки    www.netfest.ru

 Государственный Кремлевский 

Дворец, ул. Воздвиженка, 1

 www.kremlinpalace.org

 Музеи-заповедники, усадьбы 

и парки Москвы

 www.tsaritsyno.net | www.mgomz.ru

 Учебно-спортивный центр 

«Планерная», г. Химки-8

 www.profsport.ru

 Музеи-заповедники, усадьбы 

и парки Москвы

 www.tsaritsyno.net | www.mgomz.ru
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Фотобиеннале

Март (один раз в два года) | 

Одно из самых значимых собы-

тий в мире фотоискусства. В про-

грамме — более 60 экспозиций 

классиков российской и зарубеж-

ной фотографии.

Театральная премия и фе-
стиваль «Золотая маска» 

Апрель | Всероссийский теат-
ральный фестиваль, весной каж-
дого года представляющий в Мос-
кве лучшие спектакли сезона из 
городов России.

Выставка Best of Russia
(«Лучшие фотографии 
России»)

Март–май | Россия глазами рос-
сиян: из десятков тысяч при-
сланных работ жюри отбирает 
около 300 лучших фотографий.

Празднование Дня Победы

Май | Мероприятия, посвящен-

ные Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне, проходят в пар-

ках, усадьбах и на площадях Мос-

квы и завершаются традицион-

ным праздничным салютом.

Акция «Ночь в музее»

Май | Ежегодно в третью субботу 

мая множество музеев открыто

для посещений в ночное время. 

Посетителей также ждут специ-

альные мероприятия: арт-проек-

ты, видеоинсталляции, концерты.

«Венский бал»

Май | Важное событие в светской

и культурной жизни столицы, 

проходящее под патронатом 

Правительства Москвы, мэрии 

Вены и Посольства Австрии 

в России.

 Мультимедиа Арт Музей (ул. Осто-

женка, 16) и другие выставочные пло-

щадки Москвы    www.mamm-mdf.ru

 Музыкальный театр им. Станиславско-

го и Немировича-Данченко, ул. Б. Дмит-

ровка, 17    www.goldenmask.ru

 ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятниче-

ский пер., 1, стр. 6    www.winzavod.ru |

 www.thebestofrussia.ru 

 Центральные площади, 

улицы и парки города

 www.moskva-pomnit.ru

 Музеи и выставочные 

площадки Москвы

 www.museumnight.org

 Гостиный Двор, 

ул. Ильинка, 4

 www.venskibal.ru
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Московский календарь

Церемония развода караула

Апрель–октябрь | Красочный 

церемониальный развод конных

и пеших караулов Президентско-

го полка проводится каждую суб-

боту с апреля по октябрь в 12.00 

на Соборной площади Кремля.

Московский театральный 
фестиваль им. А.П. Чехова

Май–июль | Неординарное собы-
тие в мире театрального искус-
ства: громкие имена, насыщенная 
программа, череда семинаров, 
мастер-классов и воркшопов.

Московский международ-
ный кинофестиваль

Июнь | Старейший (после Вене-
цианского) конкурсный кино-
фестиваль ежегодно привлекает 
любителей и профессионалов 
отечественного и мирового кино.

Международный 
фестиваль «Интермузей»

Июнь | Посетители фестиваля 
могут познакомиться с музеями-
участниками проекта со всех 
уголков России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

«Кремлевская миля»

Июнь | 12 июня, в День России, 

проходят старты лучших бегунов

страны. Взрослые, дети, моло-

дежь, спортивные семьи сорев-

нуются на дистанции 1609 мет-

ров 32 сантиметра.

Фестиваль «Усадьба Jazz»

Июнь | За десять лет существова-

ния проект превратился из собы-

тия, известного лишь узкому кругу 

любителей джаза, в мощнейший 

музыкальный праздник, который 

посещает более 30 тыс. человек.

 Московский Кремль

 www.kreml.ru

 Театр им. Моссовета, «Мастерская 

Петра Фоменко» и другие театры 

Москвы    www.chekhovfest.ru

 Кинотеатры «Октябрь» (ул. Н. Арбат, 

24) и «Россия» (Пушкинская пл., 2)

 www.moscowfilmfestival.ru

 Центральный Дом Художника, 

ул. Крымский Вал, 10

 www.cha.ru

 СК «Олимпийский», 

Олимпийский пр., 16

 www.marafon.msk.ru

 Музей-усадьба 

«Архангельское»

 www.usadba-jazz.ru
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Фестиваль исторических 
реконструкций 
«Времена и эпохи»

Июнь | Крупнейший в Европе 
фестиваль исторических рекон-
струкций приглашает всех на 
прогулку в прошлое.

Фестиваль 
«Лучший город земли» 

Июнь–август | Непрерывная че-

реда культурных событий: улич-

ные перформансы, граффити от 

лучших художников, выступления

уличных музыкантов и актеров.

Московский  спорт 
в «Лужниках»

Июль | Более полусотни площа-

док, на которых можно бесплат-

но заняться любимым видом 

спорта, веселые состязания и 

праздничный концерт.

Фестиваль-пикник 
«Афиши»

Июль | Крупнейший в Москве 
музыкальный фестиваль на от-
крытом воздухе, ежегодно соби-
рающий на своей территории 
около 50 тысяч человек.

Московская Велоночь

Июль | Архитектурно-историче-

ская и музыкально-поэтическая 

акция, посвященная коллектив-

ным ночным поездкам на вело-

сипедах и изучению городских 

достопримечательностей. 

Авиационно-космический 
салон «МАКС»

Август | Один из крупнейших 

мировых авиафорумов, на кото-

ром демонстрируются достиже-

ния предприятий авиационно-

космического комплекса России.

 Музей-заповедник «Коломен-

ское», пр. Андропова, 39

 временаиэпохи.рф

 Парки, бульвары, скверы, улицы, 

дворы, госучреждения и другие объ-

екты города    www.lgz-moscow.ru

 Спорткомплекс «Лужники», 

ул. Лужники, 24  

 www.luzhniki.ru | www.sport.mos.ru

 Музей-заповедник «Коломен-

ское», пр. Андропова, 39

 www.afisha.ru

 Улицы города

 www.velonotte.blogspot.ru |

www.velonotte.com

 Московская область, 

аэродром г. Жуковский

 www.aviasalon.com



8

Московский календарь

Празднование Дня города

Сентябрь | Ежегодный обще-

городской праздник, который 

отмечается в первую субботу

сентября. Везде проходят на-

родные гуляния, представления 

и концерты.

Военно-музыкальный фе-
стиваль «Спасская башня»

Сентябрь | Участники — подраз-

деления почетной охраны глав 

государств, лучшие военно-ор-

кестровые и творческие коллек-

тивы России и других стран.

Московская биеннале 
современного искусства

Сентябрь–октябрь | Одно из 

крупнейших событий в области 

искусства — около 60 выставок 

на 40 площадках, а также не-

сколько специальных программ.

Празднование Дня 
народного единства

Ноябрь | 4 ноября по всей Мос-
кве проходят праздничные ми-
тинги, шествия и гуляния, кос-
тюмированные историко-патрио-
тические концерты.

Фестиваль «Круг света»

Октябрь | Сотни мультимедий-

ных показов и световых инстал-

ляций на главных архитектур-

ных объектах города собирают 

гостей на масштабные красочные 

представления.

Теннисный турнир 
«Кубок Кремля»

Октябрь | Профессиональный 
турнир «Кубок Кремля» прохо-
дит с 1990 года и является одним 
из важнейших событий теннис-
ного мира.

 Центральные площади, улицы и 

парки города    www.lgz-moscow.ru

 Красная площадь

 www.kremlin-military-tattoo.ru

 ЦВЗ «Манеж», Манежная площадь, 1

 www.5th.moscowbiennale.ru

 Музей-заповедник «Коломенское», 

пр. Андропова, 39

 www.mgomz.ru |

www.kos.mos.ru

 СК «Лужники», музей-заповедник 

«Царицыно», Большой театр, «Манеж» 

и другие объекты

 www.lightfest.ru

 Спорткомплекс «Олимпийский», 

Олимпийский пр., 16

 www.olimpik.ru |

www.kremlincup.ru
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Топ-20 достопримечательностей
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Московский Кремль | Cердце всей России. С XII в. 

он пережил немало вражеских нашествий. В центре 

Кремля — знаменитый четырехугольник Соборной 

площади, образованный Благовещенским, Успенским, 

Архангельским соборами, Грановитой палатой и коло-

кольней Ивана Великого. В Кремле венчались на цар-

ство все русские цари. Здесь можно увидеть символы 

мощи России — Царь-пушку и Царь-колокол.

Алмазный фонд | Здесь хранятся уникальные дра-

гоценности России. Большая императорская корона 

Екатерины II и ее бриллиантовая пряжка с коронацион-

ной мантии, знаменитый изумруд в 136 карат, цейлон-

ский сапфир в 260 карат, гигантские алмазы «Орлов» 

и «Шах». Уникальные ювелирные изделия — «Букет 

нарциссов» и «Большой букет». Здесь находятся самые 

крупные алмазы и  уникальные золотые самородки. 

Оружейная палата | Из небольших мастерских Ору–

жейная палата выросла в крупнейшую коллекцию 

царских сокровищ страны. Здесь представлены ред-

чайшая коллекция тронов, старинных карет и оружия 

XIII–XVIII вв., царские регалии (в их числе знаменитая 

«Шапка Мономаха») и парадные одежды. В Оружейной 

палате собраны ценнейшие изделия западных масте-

ров — дары иностранных послов русским государям. 

Собор Василия Блаженного | Доминанта Красной 

площади — Покровский собор, названный в народе 

собором Василия Блаженного в честь нищего, счи-

тавшегося святым. Построенный в 1560 году  Иваном 

Грозным в честь взятия Казани и освобождения Руси 

от татарского ига, это величайший памятник русского 

искусства. Уникальная композиция из девяти храмов 

на одном основании — визитная карточка Москвы.

 Библиотека им. Ленина

 Кремль    +7 (495) 695 37 76

 www.kreml.ru

 10.00–20.00, чт — вых. 

 Библиотека им. Ленина     Кремль   

 www.gokhran.ru

 +7 (495) 629 20 36     10.00–17.00,  

обед 13.00–14.00, чт — вых. 

 Библиотека им. Ленина

 Кремль    +7 (495) 695 37 76, 697 03 49 

 www.kreml.ru  пн-ср, пт-вс 10.00–17.00, 

касса: пн-ср, пт-вс 9.30–16.30

 Охотный Ряд     Красная площадь    

 +7 (495) 698 33 04     www.saintbasil.гu

 май: 11.00–18.00; июнь–авг. 10.00–19.00, 

сен.–окт. 11.00–18.00, 2 нояб.–апр. 11.00–17.00 
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Необходимое

Красная площадь | Знаменитейшая из площадей мира. 

С XVI в. здесь проводились торжественные церемонии, 

оглашались царские указы. В 1945 г. здесь проходил 

парад победы во Второй мировой войне. В центре пло-

щади — Мавзолей, который строился как усыпальница 

В. Ленина, основателя СССР, и как трибуна для вождей. 

В начале XXI в. восстановлены снесенные в 1930-х гг. 

Казанский собор и Воскресенские ворота.

Исторический музей  | На Красной площади — круп-

нейшее хранилище  русской истории, основанное 

в 1870-х гг. В 48 залах представлены памятники архео-

логии, берестяные грамоты XII–XV вв., старопечатные 

книги, среди которых древнейшее Евангелие начала 

XII в., собрание русской усадебной мебели, коллек-

ция народной одежды всех регионов России, вышивка 

XVI–XIX вв., миллионы архивных документов. 

ГУМ | В 1893 г. вместо старых торговых рядов было 

выстроено новое здание. Фасады оформили в стиле 

древнерусского зодчества. В 1921 г. здесь открылся 

первый советский универмаг — Государственный 

универсальный магазин (ГУМ). В 1953 г. после капи-

тального ремонта он стал самым роскошным и попу-

лярным магазином в СССР. Сегодня здесь размести-

лись самые известные московские бутики.

Третьяковская галерея | Самый известный в мире 

музей русского искусства основал в 1856 г. купец 

П. Третьяков. Здесь находятся мозаики XI в., древ-

ние иконы, скульптуры, работы художников Врубеля, 

Шишкина, Айвазовского. После реставрации галерея 

приросла депозитарием и Инженерным корпусом, где 

проходят выставки. В филиале на Крымском Валу — 

русский авангард и «социалистический реализм».

 Охотный Ряд, Театральная, 

Площадь Революции

 Красная площадь   

 круглосуточно

 Третьяковская    Лаврушинский пер., 10

 +7 (495) 951 13 62

 www.tretyakovgallery.ru   

 вт, ср, сб, вс 10.00–18.00, чт, пт 10.00–21.00

 Охотный Ряд   

 Красная пл., 3   

 +7 (495) 788 43 43    www.gum.ru   

 10.00–22.00

 Охотный Ряд

 Красная пл., 1    +7 (495) 692 40 19

 www.shm.ru

 пн, ср-вс 10.00–18.00, чт 11.00–21.00 
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Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина | 
Комплекс из трех музейных зданий, главное из которых 

основано в 1912 г., располагает крупнейшим собра-

нием уникальных греческих ваз, византийских икон, 

египетских древностей, фаюмских портретов, слепков 

известных скульптур, шпалер и мебели. Экспонируются 

произведения мастеров нового и новейшего времени, 

а также лучшая коллекция импрессионистов.

Храм Христа Спасителя | Cтроившийся на народные 

деньги в 1839–1883 гг., он был посвящен победе России 

над войсками французского императора Наполеона. 

Собор украшали лучшие русские художники и скульп–

торы. В 1931 г. храм разрушили. Долгое время на этом 

месте был бассейн. В 1998 г. собор восстановили, и 

тоже на пожертвования. Сегодня это храм воинской 

славы и кафедральный собор Москвы.

Большой театр | Гордость русской культуры. Его 

история с середины XIX в. полна триумфов, а  роль 

в воспитании и просвещении огромна. Фасад и 

роскошные интерьеры здания, перестроенного после 

пожара А. Кавосом в 1856 г., прошли масштабную 

реставрацию. Театр, не утратив великолепия,  полу-

чил современное техническое оснащение, дающее 

возможности для любых экспериментов на сцене.

Новодевичий монастырь | Уникальный по кра-

соте и расположению, он начинал строиться при 

Иване III в XVI в. Самый древний собор Москвы 

возвели в честь взятия Смоленска в войне с Лит-

вой. В нем сохранились фрески XVI в., редкий рез-

ной иконостас. Постройки XVIII в. в стиле москов-

ского барокко дополнили ансамбль. Некрополь 

монастыря — известнейший в Москве.  

 Кропоткинская    ул. Волхонка, 12   

 +7 (494) 697 95 78, 609 95 20 (автоответчик),

697 74 12 (экскурсии)   www.arts-museum.ru   

 вт, ср, пт-вс 10.00–19.00, чт 10.00–21.00 

 Кропоткинская    ул. Волхонка, 15

 +7 (495) 637 12 76

 www.xxc.ru  

 8.00–18.30  

 Театральная    Театральная пл., 1

 +7 (495) 455 55 55

 www.bolshoi.ru

 кассы 11.00–20.00 

 Спортивная    Новодевичий пр-д, 1

 +7 (499) 246 85 26

 www.shm.ru/novodev.html

 пн, ср-вс 10.00–17.30
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Необходимое

Московское метро | 44 из 190 станций московского 

метро признаны объектами культурного наследия.  

В проектировании и украшении подземных двор-

цов участвовали лучшие архитекторы и художники. 

С 1935 г. метро — основной способ передвижения 

по столице. Протяженность его 12 линий — более 

312 км. Сегодня московское метро занимает первое 

место в мире по количеству пассажиров. 

Большой Каменный мост | Мост через Москву-реку 

построен в 1938 г. Он соединяет Боровицкую пло-

щадь с улицей Большая Полянка. Отсюда открывают-

ся лучшие московские панорамы. Величественный 

вид на Красную площадь, который украшает 

паспорт гражданина Российской Федерации, и но-

вый московский ракурс — восстановленный храм 

Христа Спасителя. 

Старый Арбат | Самой популярной московской 

улице 520 лет.  Сначала здесь жили ремесленники, 

затем их потеснили аристократы. В 1812 г. Арбат 

горел, как и вся Москва, но быстро отстроился, 

оставаясь местом жизни обеспеченного сословия.  

Сегодня это пешеходная зона с ресторанами, музея-

ми,  театрами, уличными актерами и массой сувенир-

ных магазинов.

Воробьевы Горы | В середине XV в. на Воробьевых 

горах располагалась летняя резиденция великих кня-

зей московских. В 1648 г. у подножия гор основан 

Андреевский монастырь. В 1949–1953 гг. воздвигли 

грандиозный комплекс зданий МГУ. Особенно попу-

лярна смотровая площадка, откуда видна вся Москва, 

рядом — лыжный трамплин. В 1987 г. Воробьевы 

горы были объявлены памятником природы.

 +7 (499) 787 25 86

 www.mosmetro.ru     

 6.00–01.00

 Смоленская, 

Арбатская

 ул. Арбат

 круглосуточно

 Боровицкая, 

Библиотека им. Ленина

 круглосуточно

 Воробьевы Горы

 +7 (499) 739 27 07

 www.vorobyovy-gory.ru

 круглосуточно 



Поклонная гора | В 1995 г., к 50-летию Победы СССР 

во Второй мировой войне, на Поклонной горе соору-

дили грандиозный комплекс-памятник. 5 террас 

Центральной аллеи — символ 5 лет войны, 1418 фон-

танов — число дней с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., 

дат начала и окончания войны. 140-метровый обе-

лиск, храм Георгия Победоносца, мечеть и синагога — 

поклон всем героическим народам СССР.

Сталинские высотки | ХХ в. неузнаваемо изменил 

лицо Москвы. На месте старой застройки вознеслись 

небоскребы. Таких «высоток», построенных с 1948 

по 1954 гг., семь: МГУ, здание МИДа на Смоленской 

площади, гостиницы «Ленинградская», «Украина», 

жилые дома у Красных ворот, на Кудринской площа-

ди и Котельнической набережной. Стиль сталинский 

ампир — особая страница архитектуры Москвы.

ВВЦ | Территория Всероссийского выставочного 

центра, сохранив павильоны, аллеи, многофигурные 

фонтаны советской эпохи, превратилась в совре-

менное пространство. У Северного входа на ВВЦ — 

скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», 

в 1937 г. потрясшая зрителей  Всемирной выставки 

в Париже. Сегодня внутри отреставрированного 

монумента находится музей. 

Москва-Сити | Международный деловой центр 

«Москва-Сити» — проект, задуманный в 1990-е гг. 

и активно осуществляющийся по сей день на 

Пресненской набережной. Общая площадь объекта —

около 100 га. Здания новой для Москвы архитекту-

ры — особенный район столицы. Уже сейчас здесь 

сформировалась зона деловой активности, которая 

объединила бизнес, апартаменты и досуг. 

 Кутузовский Проспект, Парк Победы, 

Славянский Бульвар, Филевский Парк

 Поклонная гора

 круглосуточно

 Таганская, Киевская, 

Смоленская, Баррикадная, 

Красные Ворота, Комсомольская, 

Воробьевы Горы

 ВДНХ    Проспект Мира, 

домовладение 119, «ГАО ВВЦ»   

 +7 (495) 544 34 00    www.vvcentre.ru 

 09.00–21.00, вых. и праздн. 09.00–22.00 

 Выставочная, Международная

 Пресненская наб., 10

 +7 (495) 543 94 94, 543 98 09   

 www.ccioffices.ru 
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Новое

Современное искусство      Арт-кластеры
Камерные музеи      Старое, модное      Обновленные парки

Новая архитектура      Стрит-арт
Тайны подземной Москвы      Московские приметы

Москва с детьми      Московские рынки      Русская кухня
Москва ночная
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С начала 1990-х гг. московский андеграунд, работавший на узкий круг зрителей, загово-

рил во весь голос. Постепенно новый авангард стал занимать все больше места в куль-

турной жизни Москвы, получив прекрасные площадки в центре столицы. Первый музей 

современного искусства открылся в конце 1990-х гг. в особняке XVIII в. на Петровке, 

затем у него появились филиалы. И сейчас в разных районах города продолжают откры-

ваться галереи современного искусства — каждая со своим посланием «городу и миру». 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО:
место жительства — Москва

Ксения Подойницына, 
руководитель Галереи 21, член Экспертного Совета
и сооснователь ЦСИ СОКОЛ (Москва): 

Российское современное искусство становится все более попу-

лярным. Коллекционеры намного больше начинают ценить и раз-

бираться в актуальном искусстве, как мировом, так и российском. 

В Москве открывается все больше различных центров современ-

ного искусства, которые становятся привлекательной платфор-

мой для высказывания молодых кураторов и художников. Цель 

платформ современного искусства — это развитие диалога меж-

ду художественным сообществом и обществом в целом.
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Новое 

 Парк Культуры

 ул. Остоженка, 16

 +7 (495) 637 11 00

 www.mamm-mdf.ru

 300 руб.    вт-вс 12.00–21.00, пн — вых.

 есть    есть

Первый российский музей, специализирующий-
ся в области фотографии, был основан в 1996 г. 
известным деятелем культуры Ольгой Свибловой. 
Расположенный в реконструированном здании 
старой Москвы — панорамные лифты, летняя 
площадка на крыше — музейно-выставочный 
комплекс проводит самые значимые мероприятия 
культурной жизни, организует выставки в регио-
нах России и зарубежом.

В его коллекции — десятки тысяч оригинальных 

отпечатков и негативов, позволяющих узнавать и изу-

чать историю на конкретных материалах.

Музей регулярно проводит международные месяцы 

фотографии в Москве, ставшие уже всемирно извест-

ными, — «Фотобиеннале», а также московские между-

народные фестивали «Мода и стиль в фотографии». 

С 2006 г. здесь открыта Московская школа фотографии 

и мультимедиа имени Родченко — учебное заведение, 

дающее образование в области современного искус-

ства, фотографии и видеоарта.

Фотография как искусство
Мультимедиа Арт Музей

Выставки в бывшем стекольном заводе, пере-
строенном в Центр современного искусства архи-
тектором Михаилом Хазановым, открываются, как 
правило, раз в месяц. Обычно это коллективные 
проекты, объединенные кураторской идеей. Также 
здесь проходят кинопоказы, мастер-классы и лек-
ции о современном искусстве. 

Центр, учрежденный в 1992 г. Министерством куль-

туры России, поддерживает современное отечествен-

ное искусство, реализует всевозможные выставочные 

проекты, ведет образовательную деятельность, занима-

ется формированием коллекции актуального искусства 

отечественных и зарубежных мастеров. Коллекция 

позволяет проследить за развитием таких важных 

явлений, как соц-арт и концептуализм. Существенная 

часть собрания — работы последних лет, связанные 

с новейшими концепциями и стратегиями contemporary 

art. Реализуя программу «Коллекция», ГЦСИ проводит 

Ежегодный международный фестиваль коллекций со-

временного искусства.

Показывает и рассказывает
Государственный Центр современного искусства

 Баррикадная, Краснопресненская

 ул. Зоологическая, 13, стр. 2 

 +7 (499) 254 06 74

 www.ncca.ru    200 руб.   

 12.00–19.00, пт 12.00–22.00, пн — вых.

 есть    есть
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Центр фотографии имени братьев Люмьер от- 
крылся в 2010 г. на территории арт-кластера 
«Красный Октябрь». Центр занимает более 
тысячи квадратных метров старого особняка на 
Болотной набережной.  

В 1903 г. братья Люмьер запатентовали способ 

получения цветной фотографии, получивший назва-

ние «автохром». Сто десять лет спустя в центре, 

названном их именем, три выставочных зала позволя-

ют показывать более 400 фотографий одновременно. 

Библиотека собирает и хранит лучшую литературу по 

фотографии за последние 80 лет. Книжный магазин 

предлагает  широкий ассортимент книг по искусству 

и истории фотографии, постеры и открытки. Лекторий 

собирает слушателей на искусствоведческие лекции.

Помимо регулярного проведения фотовыставок, 

Центр предполагает заниматься обучением, иссле-

довательской деятельностью, проводить собствен-

ную издательскую программу и формировать базу 

для создания «Российского Музея Фотографии».

Дворец фотографии
Центр фотографии имени братьев Люмьер

 Кропоткинская

 Болотная наб., 3, стр. 1

 +7 (495) 228 98 78

 www.lumiere.ru    300 руб.   

 12.00–21.00. сб, вс 11.00–21.00. пн — вых.

 есть    есть

 Парк Культуры

 ул. Крымский Вал, 9, стр. 45

 +7 (495) 645 05 20

 www.garageccc.com

 300 руб.    вс-чт 11.00–21.00, пт, сб 11.00–22.00

 есть    есть

История Центра современной культуры «Гараж» 
началась в 2008 г. в здании Бахметьевского 
автобусного парка начала ХХ в. — шедевра рус-
ского авангарда. Но мысль о переносе проекта на 
новое, более удобное для посещений место при-
вела владельцев Центра в Парк Горького.

И сегодня «Гараж» — по-настоящему культовое 

место. Здесь проходят самые продвинутые выставки 

и можно услышать самые известные мировые име-

на,  много интерактива и образовательных меро-

приятий. Именно здесь москвичи впервые увидели 

неожиданные работы сербской художницы Марины 

Абрамович. Кроме того, «Гараж» ведет научную 

деятельность, поддерживает молодое поколение 

российских художников, занимается досугом детей.  

Детский клуб — специальное направление Центра, 

задачами которого являются развитие творческого 

мышления ребенка, расширение его мировоззрения 

и раскрытие для него возможностей искусства как 

инструмента  общения и познания мира.

Заезжайте!
Центр современной культуры «Гараж»
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Новое 

Stella Art Foundation был открыт в 2003 г. по ини-
циативе Стеллы Кесаевой, ставшей арт-комис-
саром Венецианской биеннале 2013 г. Фонд актив-
но занимается организацией выставок и про-
движением работ российских художников. 
Некоторые проекты проводятся с участием госу-
дарственных, общественных и частных структур.

При помощи своего фонда Стелла Кесаева хочет 

создать собственный музей современного искусства и 

уже начала собирать коллекцию произведений запад-

ных и российских художников. Специально для этого 

проекта выпущен полный каталог собрания Фонда. 

В 2006 г. Stella Art Foundation в рамках Всероссийского 

конкурса в области современного искусства «Инно-

вация» учредил номинацию для молодых художников 

«Новая генерация». 

Кроме того, уже несколько лет Фонд проводит 

поэтические вечера, где авторы и любители поэзии 

читают стихи и обсуждают актуальные проблемы лите-

ратуры и искусства.

Коллекция для будущего
Stella Art Foundation

 Баррикадная

 Скарятинский пер., 7

 +7 (495) 691 34 07  

 www.safmuseum.org

 в зависимости от выставки    вт-вс 12.00–19.00

 есть    есть

«ДОМ» для нового искусства 
Культурный центр «ДОМ» (www.dom.com.ru) -— 

арт-площадка для любителей авангарда, 

экспериментальной, этнической музыки и 

нового джаза — была основана в 1999 г. 

в центре Москвы. 

Большой Овчинниковский переулок — 

место известное и любимое москвичами. 

В XVII–XVIII вв. здесь находилась дворцо-

вая Овчинная конюшенная слобода, а в кон-

це XIX в. проходили тайные встречи рево-

люционеров. Каждое время диктует свои 

форматы общественного пространства. 

В последние годы российский андеграунд 

получил значимые площадки для диало-

га со своими слушателями и зрителями. 

Но даже на их фоне пространство «ДОМа» 

является не вполне стандартным для рос-

сийской столицы. Своих поклонников он 

привлекает соединением всех жанров и 

форм современного искусства, вписыва-

ет его деятельность в актуальный миро-

вой контекст. Основателем «ДОМа» был 

Николай Дмитриев — известный продю сер, 

музыкальный критик, журналист, редактор 

и ведущий теле- и радиопередач, актив-

но продвигавший новые музыкальные на-

правления.

Работая для культуры сегодняшнего и за-

втрашнего дня, «ДОМ» собирает на одной 

площадке художников, фотографов, дизай-

неров, писателей, поэтов, танцоров, кине-

матографистов, театральных деятелей, ком-

позиторов, певцов и музыкантов, занима-

ющихся электроакустической музыкой, фоль-

клором и импровизацией, а также sound-

поэтов и перформанс-артистов. Его двери 

открыты для всех.
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Юрий Березовик, руководитель 
выставочного отдела Центра дизайна Artplay:

Состояние местных кластеров относительно западных и продви-

нутых образцов находится в зачаточном состоянии — мы только 

делаем первые шаги.  В настоящее время могу наблюдать приятную 

тенденцию — кластеры стараются стать доступнее для более широ-

кой аудитории. Постепенно они пришли к осознанию неэффектив-

ности концепции закрытого клуба «для своих». Кластеры напол-

няются точками притяжения, интересными для всех. Народный 

арт-кластер — наша настоящая цель. Выполнять функцию просве-

щения (даже через развлечение) — это основная задача.  

Москвичу середины прошлого века предположение о том, что фабрики станут средоточи-

ем культурных трендов, показалось бы безумной фантазией. Однако в XXI в. на бывших 

индустриальных территориях возник новый формат городской жизни — арт-кластеры. 

Это целые города внутри города, не покидая границ которых можно работать, слушать лек-

ции, участвовать в мастер-классах, смотреть кино, посещать выставки актуального искусства, 

делать покупки и просто приятно проводить время в барах, ресторанах, ночных клубах. 

АРТ-КЛАСТЕРЫ:
новая жизнь индустриальных пространств 
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Кондитерская фабрика №1 | Датой основания самой 

сладкой московской фабрики — «Эйнем» — считается 1851 г., 

когда на Арбате открылась небольшая мастерская по про-

изводству шоколада и конфет, принадлежавшая немецкому 

кондитеру Теодору Фердинанду фон Эйнему. Сначала в ней 

работали всего 4 мастера. Но дело росло, появился целый 

квартал корпусов на Берсеневской набережной.  В 1900 г. 

фирма получила Гран-при на Всемирной выставке в Париже, 

а в 1913 г. «Эйнемъ» удостоился звания поставщика двора Его 

Императорского Величества. 

После революции в октябре 1917 г. новая власть национализи-

ровала старейшее  кондитерское предприятие России, назвав 

его «Государственная кондитерская фабрика №1». Пять лет 

спустя ее нарекли сакральным для советской идеологии име-

нем — «Красный Октябрь».

 Кропоткинская

 Берсеневская наб., 6, стр. 3

 +7 (495) 771 74 46

 www.redok.ru

Это место хорошо знакомо москвичам самых 
разных поколений. Более ста лет старейшая 
кондитерская фабрика Москвы влекла к себе 
не только архитектурой, но и чудесным запахом 
шоколада.

Сегодня фабрика вновь востребована, и пре-

имущественно новым поколением москвичей. 

Здесь проходят выставки и арт-проекты — все-

гда заметные и актуальные. Так, в 2001 г. появи-

лась первая частная российская фотогалерея им. 

братьев Люмьер. С 2009 г. в «Красном Октябре» 

действует Институт медиа, архитектуры и дизай-

на «Стрелка» — некоммерческий международный 

образовательный проект. Его цель — воспитать 

новое поколение архитекторов, дизайнеров и спе-

циалистов по медиа. А для всех остальных институт 

организует открытые лекции и семинары. В 2012 г. 

в зале бывшего шоколадного цеха открылась 

галерея Red October, а арт-агентство «Колония» 

приглашает любителей «советского» на выставки 

искусства 1920–1960 гг. 

«АРТСтрелка», находящаяся почти «под рукой» 

Петра Первого, стала одним из культовых мест 

московской публики.

Под рукой Петра Великого
«Красный Октябрь»
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Здание комплекса Artplay — бывший завод 
«Манометр», одно из старейших предприятий 
России. Сегодня здесь деловой и торговый центр, 
объединивший коммерцию и искусство для поль-
зы и удовольствия своих гостей. 

Artplay сегодня — это уникальный для Москвы 

центр, объединивший под одной крышей  офисы  

архитекторов, проектировщиков, инженеров, а 

также поставщиков всего на свете — от мебели до 

специального оборудования. На территории этого 

необычного делового и торгового центра можно 

найти занимательные авторские работы, которые 

вниманию посетителей представляют дизайнеры.

А еще в Artplay комфортно расположились 

галереи, мастерские художников, кафе, бары, 

книжные магазины, музыкальный клуб, кинотеатр, 

детская художественная студия и многое другое, 

ради чего поклонники этого места приходят сюда 

с друзьями и семьями, например каток на крыше! 

Впрочем, и спорт, и вернисажи не могут заставить 

вас забыть о шопинге — здесь много занятных 

объектов.

Место встречи изменять не нужно 
Artplay

 Чкаловская

 ул. Нижняя Сыромятническая, 10

 +7 (495) 620 08 82

 www.artplay.ru

Семь промышленных построек конца XIX в.
(бывший винный завод) — один из самых значи-
тельных центров современного российского искус-
ства, потрясающий воображение любого посети-
теля творческий кластер, на территории которого 
случается все и даже больше.

Идея, объединяющая это культурное простран-

ство, — искусство как образ жизни — принадлежит 

Софье Троценко. Под ее руководством «Винзавод» 

смог развиваться размеренно и поступательно. 

Новым площадкам оставили старые названия: «Цех 

белого», «Цех красного», «Большое винохранилище», 

«Бродильный цех», «Ангар». Но «вызревать» здесь 

стали уже не вина, а новые идеи и формы.

На «Винзаводе» проводятся самые значимые — 

и неоднозначные — выставки, фестивали, лекции, ки -

нопоказы, концерты, театральные премьеры. Среди 

художественных галерей — известнейшие: Марата 

Гельмана, Айдан Салаховой, Риджина, Проун. Здесь 

мастерские художников, дизайнеров и фотографов, 

арт-кафе, шоу-румы модной одежды, книжный мага-

зин, детская студия. Словом, есть все для всех. 

Место, где вызревают идеи
«Винзавод»

 Курская

 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6

 +7 (495) 917 46 46    www.winzavod.ru

 12.00–20.00
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Цель и идея дизайн-завода «Флакон» —  раз-
витие и поддержка проектов актуальных форм 
искусства, да и просто гражданской активности. 
Образованный в 2009 г. «Флакон» не потерялся 
в культурной жизни столицы, став желанным 
местом посещения не только для москвичей, но и 
для гостей мегаполиса.

Особенную атмосферу на «Флаконе» создают 

мастерские и шоу-румы дизайнерских товаров и 

услуг, галереи и издательства, архитектурные бюро 

и арт-кафе, детские студии. Собранное в одном 

месте сообщество креативных людей формиру-

ет весьма комфортную творческую среду. Здесь 

организуют недели дизайна, конкурсы, тренинги 

и мастер-классы. Почти каждый день проходят 

лекции и семинары. На площади в 25 тыс. м2 рас-

положена большая площадка Loft — удивительное 

трехэтажное пространство-трансформер, которое 

можно моделировать под самые разные форма-

ты и концепции. А на выставочной площадке под 

открытым небом Action Park летом работает бас-

сейн, а зимой — каток.

Центр творческих индустрий  
«Флакон»

Пространство «Арма» — бывший Московский 
газовый завод,  памятник промышленной архитекту-
ры XIX–XX вв. В советское время он производил обо-
рудование для газодобывающей отрасли. Первые 
арт-арендаторы появились в начале 2000-х: модные 
дизайнеры Денис Симачев и Катя Гомиашвили, гале-
рея современного искусства Александра Якута.

После остановки производства 50 тыс. м2 пло-

щади завода начали сдавать в аренду. В первое 

время на территории современного арт-кластера 

разместились склады и торговые предприятия. Но 

в скором времени все изменилось: появилось объе-

динение «Газгольдер», которое дало начало станов-

лению «Армы» как креативного клас тера. Развитие 

данного пространства шло более чем активно, по 

аналогии с лондонскими районами Сохо и Челси. 

Сегодня «Арма» — это круглосуточная жизнь. Здесь 

находятся крупнейшие дилеры мировых брен-

дов и маленькие магазинчики, офисы компаний и

школы танцев, редакции журналов и танцпол. Здесь 

бывают самые стильные вечеринки и самые яркие 

события культурной жизни города.

Собраться на нужной частоте
«Арма»

 Дмитровская

 ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 2

 +7 (495) 790 79 01

 www.flacon.ru

 Курская

 Нижний Сусальный пер., 5

 +7 (499) 261 40 93

 www.armazavod.ru
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Чем бы вы не интересовались — литературой или живописью, техникой или машино-

строением, в Москве найдутся десятки небольших, камерных музеев, готовых удовлетво-

рить вашу любознательность. Каждый музей — еще и культурный центр, где проводятся 

лекции и концерты. За два постсоветских десятилетия в Москве открылось много новых 

необычных, неформальных и неформатных музеев, которые могут подарить своим посе-

тителям массу позитивных впечатлений.  

КАМЕРНЫЕ МУЗЕИ:
квест для любознательных

Петр Мансилья-Круз, директор музея М.А. Булгакова:

Камерные музеи — это места городского очарования, ко-

торым удалось сохранить дух времени старой Москвы. 

Думаю, гостям нашего города приятно отклониться от

традиционного  маршрута и попасть в незнакомое куль-

турное пространство. Убежден, что и в будущем малым 

музеям найдется место в культурной жизни столи-

цы, которая становится все более разнообразной. 

Появляется все больше новых, интересных, современных 

культурных инициатив и хочется верить, что это признак 

развития нашего общества.
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Валенки — теплые войлочные сапоги из овечьей 
шерсти — стали для иностранных туристов одним 
из культовых символов России наряду с матреш-
кой и балалайкой. С 2001 г. в Москве работает уни-
кальный музей русских валенок, в котором собрано 
более 300 экспонатов.  

Только здесь можно увидеть инструменты мастеров, 

изготовляющих эту практичную зимнюю обувь, или 

машину для обработки овечьей шерсти, случайно най-

денную на чердаке заброшенного деревенского дома. 

Но главная «изюминка» музея, конечно же, сами вален-

ки всевозможных форм и цветов — черные, серые, 

белые, расписные, короткие, высокие, на кожаной подо-

шве и с галошами. Здесь представлены эксклюзивные 

авторские работы — валенки в виде мухомора, часов с 

кукушкой, самолета, паровоза и даже клетки с попуга-

ем. Фантазия мастеров не знает границ. В музее мож-

но не только увидеть, но и приобрести понравившуюся 

модель. 

Для посещения музея необходимо заранее запи-

саться на экскурсию. О том, как делают валенки, вам 

расскажут не только на русском, но и на английском 

языке.

Эх, валенки!
Музей «Русские валенки»

Помни о прошлом! | В самом сердце известного 

во всем мире комплекса ВДНХ, который теперь име-

нуется ВВЦ, в конце 2012 г. открылся  Музей СССР 

(www.museumussr.ru). Цель музея — сохранить частицу 

навсегда ушедшего прошлого, в котором жили десятки 

миллионов советских людей, объективно рассказать об 

идеологии великой страны и о людях, правивших стра-

ной на протяжении десятилетий. Советские автомобили, 

спортивные кубки,  телефоны, телевизоры, фотоаппараты 

и радиоприемники, спиртные напитки и продукты, талоны 

на еду, афиши кинофильмов, одежда и обувь, игрушки и 

предметы интерьера, открытки, медали, значки, марки и 

сувениры — все это сделано в СССР и показано в залах 

нового музея. Впереди у него долгая жизнь: ведь нельзя 

забывать свою историю, какой бы она ни была.

 Павелецкая

 2-й Кожевнический пер., 12

 +7 (910) 402 59 13

 www.gorizont.org/muzey

 100 руб.    вт, ср, пт, сб 11.00–17.30

 есть    есть
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 Фрунзенская

 ул. Усачева, 2, стр. 1

 +7 (495) 705 98 81

 www.autoville.ru   

 300 руб.    10.00–22.00

 есть    есть

Музей ретро-автомобилей «Автовилль» — это 
культурный центр: многофункциональный ком-
плекс, объединяющий музей ретромобилей, 
ресторан, кафе и  бутик сувениров.  Это место, 
интересное и для семейных пар с детьми, и для 
деловых партнеров, и для event-менеджеров, да и 
просто для всех людей, интересующихся автомо-
билями или прошлыми временами.  

Здесь можно увидеть легендарный Mercedes-

Benz 540K выпуска 1936 г., уникальную япон-

скую «Курогане» и гордость советского автопрома 

1940-50-х гг. — полноприводной джип ГАЗ-67 и лег-

ковой автомобиль «Победа».  В «Автовилле» можно 

окунуться в романтику старого доброго прошлого, ко-

гда автомобили не мчались, а плавно проплывали по 

улицам. В те времена автоиндустрия создавала истин-

ные шедевры, которые вызывают восторг и сегодня. 

Экспозиция старых авто напоминает, что автомобиль 

может быть не только средством передвижения, но и 

объектом, представляющим художественную ценность.

Автомобильная ностальгия 
Культурный центр «Автовилль»

Этот музей, открытый в 2007 г., обладает един-
ственной в своем роде коллекцией игровых авто-
матов, выпущенных в СССР с середины 1970-х 
до начала 1990-х гг. Автоматы незамыслова-
ты — куда им до современных компьютеров! 
Но и они когда-то вызывали восторг взрослых и 
детей: «Морской бой», «Сафари», «Воздушный 
бой», «Репка», «Магистраль», «Снайпер», «Го-
родки» — всего около 40 видов. 

Несколько десятилетий игровые автоматы бы–

ли одним из любимых развлечений москвичей. 

Есть здесь и еще один знаковый атрибут старой 

Москвы — аппарат, разливающий в стаканы газиро-

ванную воду.  

На некоторых игровых автоматах можно играть и 

сегодня. Посетители, разумеется, не упускают этого 

случая. Автоматы работают на советских 15-копееч-

ных монетах, которые можно купить при входе: в стои-

мость билета входят 15 таких монеток. Всегда приятно 

вспомнить о старых добрых временах.

В прошлое — за 15 копеек
Музей советских игровых автоматов

 Бауманская

 ул. Бауманская, 11, стр. 1

 +7 916 167 19 25, +7 926 576 62 08

 www.15kop.ru    1500–2500 руб. 

 пн-чт 13.00–21.00, пт-вс 13.00–20.00

 есть    есть
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Этот проект не имеет аналогов в России. Миссия 
Центра толерантности — создать пространство 
для трансляции идей мира и сотрудничества, 
наладить позитивный диалог людей разных 
культур и мировоззрений. Центр толерантно-
сти является и частью экспозиции Еврейского 
музея, и самостоятельной площадкой, где про-
водятся тренинги, семинары, лекции, круглые 
столы.

Особенность проекта — в его интерактивности. 

Команда специалистов поможет вовлечь каждого 

участника в диалог, ультрасовременное оборудо-

вание погрузит в особую среду с качественным 

информационным содержанием и возможностью 

позитивного общения. Аудиоэффекты органично 

вписываются в визуальный ряд и создают эффект 

присутствия, а архитектурные конструкции допол-

няют экспозицию и усиливают вовлеченность посе-

тителей. Осмыслив полученный опыт, зритель ин-

тегрирует его в свою систему ценностей. 

Учимся взаимопониманию
Еврейский музей и центр толерантности

Более 30 лет существует в центре столицы музей 
«Огни Москвы». Он открыт в помещении архитек-
турного памятника — белокаменных палатах конца 
XVII в. Гостей встречают старинные фонари:  мас-
ляный, керосиновый, электрический. И дальше 
много интересного, начиная с лучины — тонкой, 
длинной щепки сухого дерева, которую исполь-
зовали для освещения столетия назад. 

Здесь представлены ручные и уличные фона-

ри, разнообразные лампы и светильники, пульты 

управления наружным освещением, а один из  

залов посвящен электрическим часам. В фондах 

музея хранятся архивные и печатные материалы 

по светотехнике, истории освещения, фотогра-

фии и чертежи осветительных приборов, изо-

бразительные материалы по истории Москвы. И 

что очень важно для посетителей — сотрудники 

создали интерактивный фонд, состоящий из пред-

метов быта, которые можно не только посмотреть, 

но и потрогать.

Заходите на огонек
Музей «Огни Москвы»

 Марьина Роща 

 ул. Образцова, 11, стр. 1А

 +7 (495) 645 05 50

 www.jewish-museum.ru    300 руб.   

 вс-чт 12.00–22.00, пт 10.00–15.00, сб – вых.

 есть    есть

 Китай-Город, Лубянка

 Армянский пер., 3-5, стр. 1

 +7 (495) 624 73 74    www.ognimos.ru 

 70 руб. (130 руб.  со сборной экскурсией по чт)   

 июль-август — 11.00–18.00, вс, пн — вых.

 есть    есть
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Воспетые в романах и стихах родовые поместья известнейших русских семей и древние 

царские вотчины позволяют современному человеку прикоснуться к своей истории. 

Но старинные усадьбы стали сегодня не только памятниками архитектуры, но и важны-

ми городскими культурными центрами. Народные гуляния, праздники и музыкальные 

фестивали — знаковые мероприятия, помогающие в деле возрождения усадеб, парков 

и садов Москвы.

СТАРОЕ, МОДНОЕ:
продолжая традиции московских усадеб

Елена Синицина,
заместитель генерального директора «КЦ «Царицыно»:

В рамках городской программы перспективного развития во 

многих парках и местах отдыха Москвы были отреставриро-

ваны и воссозданы архитектурные памятники федерального 

значения. Наряду с этой Программой также выполняется и 

благоустройство прилегающих к усадьбам земель. После 

завершения данного вида работ дворцово-парковые объекты 

столицы превратились в наиболее популярные места отдыха. 

Кроме того, за пять последних лет музеи-заповедники стали 

центром культурно-фестивальных событий Москвы.
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«Коломенское», излюбленное местопребывание рус-
ских государей вплоть до конца XVII в., впервые упо-
минается в 1328 г. Почти полтысячелетия украшает 
берег Москвы-реки возведенная в 1532 г. церковь 
Вознесения — вершина русского зодчества,  включен-
ная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Живописная природа и архитектурные шедев-

ры — этим привлекает «Коломенское» и сегодня. 

В роскошном парке растут уникальные деревья, их воз-

раст измеряется столетиями. Основная задача музея-

заповедника — сохранение культурного наследия 

и приобщение к нему. Здесь можно, переодевшись 

в старинный наряд, участвовать в исторических ин-

сценировках, познакомиться с древними ремеслами.

Разнообразные музыкальные фестивали дают 

впечатляющую картину культурной жизни России. 

У гостей «Коломенского» большой выбор. Например, 

Международный фольклорный фестиваль, в котором 

принимают участие ансамбли народной музыки и 

танца со всего мира, или фестиваль духовной музыки 

«Русь Певчая», посвещенный праздникам православ-

ного церковного календаря.

Царский прием
«Коломенское»

Добро пожаловать в прошлое! | Современная 

Москва, интенсивно расширяясь, включила в свои границы 

многие древние села. В том числе село Коломенское. 

Ежегодные исторические фестивали «Времена и эпохи», про-

ходящие на территории усадьбы «Коломенское», становятся 

доброй московской традицией. В 2013 г. участники и зрители 

этого красочного праздника погрузились в Средневековье. 

На трех тематических площадках — «Русские княжества», 

«Средневековая Европа» и «Золотая Орда» — раскинулись 

походные шатры, отважные рыцари сражались на турнире, 

а ремесленники предлагали свои изделия. В этом фестивале 

участвовали клубы исторической реконструкции из России 

и многих стран Европы. Гости фестиваля примеряли и покупа-

ли средневековую одежду и обувь, украшения, сувениры.

Фестиваль «Времена и эпохи» 2014 г. будет посвящен знамена-

тельной дате — столетию со дня начала Первой мировой войны.

 Коломенская, Каширская    пр. Андропова, 39

 +7 (499) 615 27 68, 615 27 71    www.mgomz.ru

 бесплатно    с 1 апреля по 31 октября — 

7.00–0.00,  с 1 ноября по 31 марта — 8.00–21.00.

Экспозиции — 10.00–18.00, пн — вых.
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 Царицыно

 ул. Дольская, 1

 +7 (495) 321 63 66, 321 80 39

 100–300 руб.

 11.00–18.00;  касса 11.00–17.00

 есть    есть

Дворцовый ансамбль «Царицыно» связан с имена-
ми величайших русских архитекторов В. Баженова 
и М. Казакова. Он строился по приказу Екатерины II
в 1775 г. Однако императрица приказала снести 
почти законченный дворец, доверив его пере-
стройку М. Казакову.   

После смерти Екатерины II «Царицыно» на дол-

гие годы оказалось в запустении. Сегодня восста-

новленный музей-заповедник является уникальным 

культурно-историческим комплексом. Интересны 

и экспозиции музея, и благоустроенная территория.

Учитывая требования времени, «Царицыно» допол-

нили современной инфраструктурой. Сегодня здесь 

можно проводить приемы, конференции, любые 

корпоративные мероприятия на самом высоком 

уровне. Продолжая традиции русской усадебной 

культуры, в выходные дни музей приглашает слу-

шателей на концерты классической музыки. Одна 

из новых традиций «Царицыно» — Международный 

фестиваль органной музыки «Орган плюс»

Возрожденный шедевр 
«Царицыно»

Бывшая усадьба князей Голицыных, реконструиро-
ванная в 1997 г., сегодня — важное культурное мес-
то. В XVIII в. князь Михаил Голицын много трудился 
над своим детищем, обустраивая и расширяя усадь-
бу. В конце XIX в. земли имения отдали под дачи.

Потери, понесенные усадьбой в советское время, 

огромны: парк вырубили, на месте сгоревшего господ-

ского дома построили здание ветеринарного институ-

та. Все изменилось в 1997 г., когда в бывшем имении 

устроили природный и историко-культурный комплекс 

«Кузьминки-Люблино». В 2004 г. к 300-летию усадь-

бы в Служительском флигеле открылась экспозиция 

«Знакомьтесь, Голицыны», посвященная владельцам 

усадьбы, дворянскому и крестьянскому быту XIX в. 

Сегодня музейные экспозиции и выставки размещают-

ся и на Конном дворе: в его южном флигеле работает 

Детский музейный центр. В «Кузьминках» также прохо-

дят такие музыкальные фестивали,  как «Музыкальное 

лето в «Кузьминках» и Международный фестиваль му-

зыки русских усадеб «Дворянские сезоны».

В гости к князьям Голицыным
«Кузьминки»

 Кузьминки

 ул. Кузьминская, 10

 +7 (495) 377 35 93

 www.kuzminskypark.ru

 бесплатно    пн-чт 8.00–17.00, пт 8.00–16.00 

 есть    есть
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Хозяин этого ценнейшего памятника русского 
усадебного искусства второй половины XVIII в., 
граф Шереметьев, построил роскошный дво-
рец, изысканный Эрмитаж, затейливый Грот и 
Воздушный театр. 

Французский парк «Кусково» — единствен-

ный сохранившийся в Москве регулярный парк. 

Когда-то он служил площадкой для выступлений 

знаменитых крепостных артистов Шереметьева: 

здесь устраивались представления француз-

ской и итальянской опер. Сегодня музей-усадьба 

«Кусково» — один из важных культурных и про-

светительских центров Москвы. Во дворце постоян-

но работает экспозиция, рассказывающая о жизни 

московских вельмож XVIII — начала XIX вв. Музей 

«Кусково» обладает одной из крупнейших в мире 

коллекций керамики и стекла. Летом в усадьбе 

проходят концерты классической музыки и фести-

вали — «Kremlin в усадьбе Кусково» и «Органные 

вечера в Кусково».

Собрание шедевров
«Кусково»

Сад «Эрмитаж» был первым в Москве увесели-
тельным парком, который славился фейерверка-
ми, представлениями и концертами. Изначально 
он располагался в районе Божедомки (ныне улица 
Достоевского) и принадлежал актеру Малого театра 
М.В. Лентовскому. 

В 1894 г., когда усадьба купца В.И. Олонцова пере-

ходит к московскому театральному предпринимателю 

Я.В. Щукину, начинается история известного нам сада 

«Эрмитаж». Пустырь на Каретном Ряду за год изменил-

ся до неузнаваемости: были разбиты клумбы, высаже-

ны деревья, реконструировано здание театра.

Здесь 26 мая 1896 г. состоялся первый в Москве 

общедоступный сеанс кинематографа братьев Лю -

мьер. На сцене «Эрмитажа» также выступали Сара 

Бернар и Анна Павлова.

Сегодня «Эрмитаж» остался не только прогулоч-

ным местом, но и фестивальным. Самый известный 

проект — Московский международный фестиваль 

«Джаз в саду Эрмитаж».

Среди эльфов и муз
Сад «Эрмитаж»

 Рязанский Проспект, Выхино, Новогиреево

 ул. Юности, 2    +7 (495) 370 01 60 

 www.kuskovo.ru    50–500 руб.   

 с 24 апреля по 24 октября 10.00–18.00, касса 10.00–17.30,

пн, вт, последняя среда месяца — вых. 

Парк 10.00–20.00, касса 10.00–19.30    есть    есть

 Пушкинская, Чеховская, Тверская, Маяковская

 ул. Каретный Ряд, 3

 +7 (495) 699 08 49    

 www.mosgorsad.ru

 бесплатно    круглосуточно

 есть    есть
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Особая гордость Москвы – ее парки, сады и бульвары. Город издавна славился своими 

рощами и садами. Когда-то в Замоскворечье, в районе сегодняшней гостиницы «Балчуг», 

росли малинники. В начале XV в. великий князь Василий приказал создать вокруг Кремля 

сады – прообраз теперешних парков. Первые регулярные парки в городе появились через 

300 лет. Многие из них — парки  «Кусково», «Коломенское», «Царицыно», «Останкино», 

Нескучный сад — стали настоящими шедеврами, и у каждого из них свой стиль.

ОБНОВЛЕННЫЕ ПАРКИ:
Москва зеленая

Марина Люльчук, 
директор Объединенной дирекции «Мосгорпарк»: 

Облик новой Москвы восхищает не только ее жителей, но и 

гостей. Буквально за пару лет московские парки изменились 

до неузнаваемости: появились новые детские и спортивные 

площадки, велодорожки, бесплатный Wi-Fi и т. д. В парках орга-

низуют культурно-развлекательные мероприятия и для детей, и 

для взрослых. Исторический облик парков сохраняется и обе-

регается. Постоянно разрабатываются комплексные концепции 

развития парков, которые позволят обеспечивать комфортные 

условия для отдыха посетителей всех возрастов и интересов.
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 Парк Культуры, Октябрьская

 ул. Крымский Вал, 9

 +7 (495) 995 00 20

 www.park-gorkogo.com

 бесплатно    круглосуточно

 есть    есть

Этот парк — родоначальник всех парков советского 
периода. Созданный в 1928 г. и названный в честь 
классика советской литературы М. Горького, он 
стал традиционным и любимым местом народных 
гуляний. С колеса обозрения высотой 50 м можно 
было увидеть всю старую Москву. Но город стано-
вился другим, менялись потребности и вкусы, и 
несколько лет назад после коренной реконструкции 
парк изменил стиль, планировку и содержание. 

Парк Горького вышел на мировой уровень, став 

самой современной зоной отдыха, спорта, танцев и 

всевозможных развлечений. Бесплатный вход, Wi-Fi, 

кафе, велодорожки, лодочные станции, эстрадные 

площадки, а также самый большой в Европе искус-

ственный каток — все это сделало Парк Горького 

одним из самых посещаемых мест столицы. 

Недавно территорию парка расширили: в его состав 

вошли Нескучный сад и часть природного заказника 

«Воробьевы горы». Теперь Парк Горького — один из 

крупнейших парков мира.

Территория праздника
Парк им. Горького

 Сокольники

 ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1

 +7 (495) 393 92 22

 www.park.sokolniki.com

 бесплатно 

 есть    есть

Когда-то в этих местах московские государи развле-
кались соколиной охотой, отсюда и название парка. 
Территория немаленькая — в четыре раза больше 
лондонского Гайд-парка. В советское время тер-
риторию «Сокольников» отреставрировали и парк 
открыли для посетителей: у Золотого пруда разби-
ли розарий (более 100 всевозможных сортов роз), 
создали березовые, кленовые, вязовые аллеи. 

За последние годы парк вырос и обновился, по-

явились новые концертные сцены, городки аттрак-

ционов, веранда танцев, бассейн, теннисные корты и 

шахматно-шашечный клуб. 

Проходящие здесь театрализованные праздники, 

спортивные, музыкальные и развлекательные про-

граммы, литературные вечера стали очень популяр-

ными у столичной публики. В выставочном центре 

«Сокольники» проводятся актуальные экспозиции и 

проекты: конная выставка «Эквирос», Международная 

выставка каллиграфии, Российский образовательный 

форум и многое другое. 

Парк охотников за развлечениями
«Сокольники»
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«Измайлово» было подмосковной царской 
усадьбой и охотничьим угодьем. Здесь провел 
детство великий царь-реформатор Петр I, он пла-
вал по Измайловскому пруду на парусном ботике. 
Здесь маршировали царские «потешные» полки, 
ставшие впоследствии основой регулярной рус-
ской армии. 

Сегодня «Измайлово» — один из крупнейших 

в мире городских лесопарков с аттракционами, 

эстрадой, летним театром. Но главная его изюмин-

ка — выход из метро, который находится практи-

чески в самой чаще леса. Зимой в «Измайлово» на 

спортивной площадке заливают большой каток, а ле-

том работают пять теннисных кортов. Еще здесь есть 

детские площадки, большое и малое колеса обо-

зрения, уличные тренажеры, шахматный павильон, 

скейт-парк и единственная в Москве площадка для 

баварского керлинга. Довершает картину парковый 

пруд с естественным островом посередине и лодоч-

ной станцией.

Лес, в который привозит метро
«Измайлово»

На территории парка Северного Тушино люди жили 
с незапамятных времен: археологи нашли здесь 
неолитическую стоянку III–II тысячелетия до н. э. 
и поселение I–III вв. н. э. Но собственно парк по-
явился сравнительно недавно — в 1992 г. на мес-
те старого колхозного сада. 

Весьма помогла тушинскому парку масштабная 

реконструкция: появился летний искусственный 

каток площадью 512 м2, волейбольные площад-

ки, велодорожки, площадки для воркаута, улич-

ные тренажеры, теннисный корт, поле для мини-

футбола, детские площадки, кафе, Wi-Fi и городок 

аттракционов. 
На большой сцене проходят концерты и фести-

вали. В южной части парка на берегу залива, 

напротив Речного вокзала, находится музейно-

мемориальный комплекс истории Военно-морского 

флота Российской Федерации. Рядом на большой 

дизельной подводной лодке Б-396 расположен 

Музей подводного флота России.

От неолита до Wi-Fi
Северное Тушино 

 Измайловская

 аллея Большого Круга, 7

 +7 (499) 166 61 19

 www.izmailovsky-park.ru

 бесплатно    круглосуточно

 есть    есть

 Планерная, Сходненская

 ул. Свободы, 56

 +7 (495) 640 73 55

 www.mosparks.ru

 бесплатно    10.00–23.00

 есть    есть
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История сада началась в конце XVIII в., когда 
князь Михаил Голицын подарил Москве часть 
своей усадьбы. Сад открыли для свободного посе-
щения, что по тем временам было делом новым. 
В нынешних границах сад появился весной 
1922 г., когда его переименовали в честь русского 
революционера Н. Баумана и расширили.

В наши дни сад активно облагораживается и обу-

страивается: построены крытая танцевальная ве- 

ранда и спортивные площадки, проводятся занятия 

йогой. Летом в выходные и праздничные дни в саду 

проходят бесплатные кинопоказы фильмов из отече-

ственной и зарубежной классики.

В Саду им. Баумана, несмотря на все обновления 

и реконструкции, сохранена старинная архитектура. 

Декоративный грот XVIII в. не только сохранен, но 

и внесен в реестр памятников архитектуры Москвы. 

А открытая эстрада, построенная в 20–30-е гг. про-

шлого столетия, и сегодня используется для прове-

дения концертов и развлекательных мероприятий.

Кино и танцы под открытым небом 
Сад им. Баумана 

 Красные Ворота, Курская

 ул. Старая Басманная, 15

 +7 (499) 261 58 83   

 www.sadbaumana.ru

 бесплатно    6.00–23.00

 есть    есть

Сад, в котором нескучно 
Нескучный сад (www.mospark.ru) — одно

из самых романтических мест Москвы. Его 

история началась в середине XVIII в.: на 

высоком берегу Москвы-реки богатейший 

русский промышленник Прокопий Демидов 

устроил сад, в оранжереях которого, несмо-

тря на лютые московские морозы, вызре-

вали виноград и ананасы. Со временем 

Нескучный сад стал излюбленным местом 

прогулок москвичей. В летнем театре под 

открытым небом они слушали классическую 

музыку или же веселые песни цыганских 

ансамблей, а главное — наслаждались див-

ными видами. Именно прекрасные виды на 

Москву-реку, уютные тенистые беседки, убе-

гающие в зелень деревьев дорожки придают 

Нескучному саду его неповторимое очарова-

ние. Сегодня это заповедный уголок в самом 

центре беспокойного мегаполиса. 

Однако здесь можно не только отдохнуть 

с книгой, полностью погрузившись благодаря 

окружающим природным красотам в эпоху 

сентиментализма. Места в Нескучном саду хва-

тит всем — и мечтателям, и любителям спорта. 

Теннисисты, роллеры, конные наездники и 

шахматисты найдут здесь развлечения на свой 

вкус. Ценители исторического наследия смо-

гут увидеть оставшиеся от величественного 

прошлого Нескучного сада прекрасные памят-

ники: Летний домик графа, Екатерининский 

пруд с ванным домиком, Охотничий домик, где 

сейчас располагается студия телепередачи 

«Что? Где? Когда?», грот и мосты.

Нескучный сад полностью оправдывает свое 

название: здесь действительно никогда не 

бывает скучно.



36““
Николай Шумаков, 
президент Союза московских архитекторов:

Структура огромного мегаполиса с историческим центром 

и радиально-кольцевой структурой является источником всех 

плюсов и минусов, с которыми сталкиваются архитекторы при 

проектировании в Москве. Долгое время закрытая, оторван-

ная от мира система сегодня активно и успешно встраивает-

ся в мировую культурную среду. За последние десятилетия 

в Москве появился ряд уникальных архитектурных объектов: 

Живописный мост, жилой комплекс Copper House, бизнес-

центры «Белая площадь», «Эрмитаж-плаза», станции метро.

Московская архитектура часто ассоциируется со стариной. В сознании проносятся картины 

средневекового Кремля, царских дворцов и уютных дворянских усадеб. Однако столица всегда 

была открыта для нового. На протяжении веков здесь получали развитие свежие, непривычные 

для всей страны архитектурные стили. Шатровое зодчество, нарышкинское барокко, классицизм, 

модерн обрели на московских просторах неповторимые черты. В архитектуре Москвы отразилась 

способность города соединять новые тенденции и проверенную временем классику. 

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА:
назад в будущее
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 Китай-Город, Курская, Таганская

 Тессинский пер., вл. 2-6, 19

Архитектор проекта «Сергей Скуратов architects»

Лофт-апартаменты — это относительно новое явле-
ние в московской архитектурной среде. Опираясь 
на американский и европейский опыт, столичные 
архитекторы превращают бывшие промышленные 
помещения в жилые и административные здания. 
Однако архитектор С. Скуратов пошел дальше, со-
здав в направлении нео-лофт абсолютно новый дом, 
стилизованный под промышленную постройку. 

Здание выстроено из клинкерного кирпича разных 

оттенков, что придает фасадам истинный «лофто-

вый» колорит. Именно состаренная кирпичная клад-

ка и необычная игра цветовыми гаммами и оттен-

ками стали уникальным элементом дизайна. 

Два корпуса рассчитаны на 30 нестандартных 

квартир с огромными «фабричными» окнами и сво-

бодной планировкой.

На первом этаже здания лофт-апартаментов отве-

дено место для ресторана и галереи. «Арт-хаус» — 

это настоящий городской арт-объект. Творческая 

энергетика дома подчеркивается скошенной кров-

лей и легким наклоном стены одного из корпусов. 

Недаром сам архитектор шутливо называет свое 

творение «два сумасшедших дома».

Новый старый дом
«Арт-хаус»

Еще в начале XX в. особняки были вполне при-
вычными постройками в центре Москвы. В насто-
ящее время возведение частного дома в цен-
тральной части города кажется невыполнимой 
задачей. Однако и здесь существуют исключения: 
уже в 2002 г. неподалеку от Чистых прудов возник 
курьезный особняк — Дом-яйцо.  

Идея создания дома в форме яйца появилась 

у арт-менеджера, искусствоведа Марата Гельмана 

и архитектора Сергея Ткаченко еще в 90-х гг. 

Первоначально его планировалось выстроить в Ви-

флееме, но в итоге нестандартное здание реализо-

вали на территории Москвы. И ничем не примеча-

тельная в архитектурном отношении улица Машкова 

в 2002 г. стала безумно популярной как у туристов, 

так и у местных жителей.

Спроектированный в архитектурном бюро «Обле-

денение архитекторов», этот особняк нового времени 

мгновенно стал городской достопримечательностью. 

Четырехэтажная постройка предлагает владельцу

целых 345 м2 простора. В доме имеются четыре жи-

лые комнаты, огромная прихожая, несколько сан-

узлов, сауна и подземная парковка. 

Курьезный особняк  
Дом-яйцо

 Чистые Пруды

 ул. Машкова, 1/11    есть 

Архитектор проекта «Сергей Скуратов architects»



Новая архитектура 

38

Построенные в 1535 г. Воскресенские ворота 
были частью крепостных сооружений Китай-
города. В 1931 г. они были снесены и лишь 
в 1995 г. воссозданы Олегом Журиным, учеником 
и соратником знаменитого Петра Барановского.

Воскресенские ворота были построены в каче-

стве проезда из Китай-города на мост через реку 

Неглинную, отсюда первоначальное их назва-

ние — Неглинненские. В 1689 г. по велению царя 

Федора Алексеевича ворота переименовали в честь 

Воскресенского монастыря. В 1931 г. было принято 

решение о сносе ворот и Иверской часовни, так как 

они мешали проезду военной техники на Красную 

площадь во время проведения парадов.

В 1995 г. архитектор О. Журин, опираясь на 

архивные документы, восстановил облик проездных 

ворот Китайгородской стены XVII в. В точности вос-

произвели шатровые башенки, белокаменные на-

личники, двуглавых орлов. Восстановили и часов-

ню Иверской иконы Божией Матери. При ее рекон-

струкции архитектор опирался на изначальный 

проект М.Ф. Казакова с учетом изменений, привне-

сенных художником Пьетро Гонзаго в XIX в.

Восстановленное прошлое
Воскресенские ворота

 Китай-Город

 пр-д Воскресенские Ворота, 1а
Архитектор проекта О. Журин

 Парк Культуры

 Бутиковский пер., 3    есть 
Архитектор проекта «Сергей Скуратов architects»

«Медный дом» — одна из интереснейших совре-
менных построек Москвы. По замыслу Сергея 
Скуратова три шестиэтажных корпуса должны про-
должать линию зеленых насаждений, спускающую-
ся к Москве-реке, а патинированные медью фасады 
и зеленоватые стекла на торцах здания — создавать 
ощущение живой зелени и близости к природе.

Корпусы Copper House вытянулись точно вдоль 

зеленого русла, спускающегося от Зачатьевского 

монастыря к набережной, что подчеркивает идею 

архитектора: сделать здание продолжением есте-

ственного ландшафта. Такой подход предполагает 

гармоничное восприятие жилого комплекса со сто-

роны и комфорт самих жильцов «Медного дома». 

На уровне 1-го этажа все корпусы соединяются 

галереей с панорамным остеклением, что создает 

эффект свободы и обособленности здания от плот-

но застроенного окружающего квартала. 

Расположенный в историческом центре столицы 

Copper House стал ярким представителем достопри-

мечательностей Москвы, возведенных в XX в. Именно 

предназначение в качестве жилого здания делает 

его поистине ценным архитектурным шедевром.

«Зелень» из стекла
Жилой комплекс Copper House
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Здание Союза архитекторов России — это попытка 
примирения старины и современности. На конкурсе 
проектов по реконструкции прежнего обветшавше-
го здания Союза победила работа А. Асадова, чей 
проект предполагал не только контраст стилей, фак-
тур, цветов, но и идею гармоничного сосуществова-
ния представителей двух архитектурных эпох.

Форма новой части здания напоминает волну, 

разбивающуюся о монолит старой части здания. 

Этот эффект подчеркивает зеленовато-голубой цвет 

меди, покрывающей фасады. 

Дом Союза архитекторов стал ярким примером 

того, как можно добиться диалога между разности-

левыми постройками, сочетаемости, казалось бы, 

несочетаемых архитектурных решений. 

Прежнее двухэтажное здание из-за несоот-

ветствия современным техническим требованиям 

сохранить не удалось, оно было выстроено заново 

с сохранением прежних объемов и части интерьеров. 

В этой части нового здания разместились собствен-

ные помещения Союза архитекторов. Верхнюю, над-

строенную часть дома занимают помещения инвес-

тора реконструкции. 

Старое-новое 
Дом Союза архитекторов России

 Баррикадная    Гранатный пер., 12     есть 

Архитекторы проекта А. Асадов, А. Черниенко, 

Н. Цымбал, П. Герасимов

Башенный комплекс «Федерация»
Москва является важнейшим центром между-

народных деловых отношений, что требует 

от города максимального внимания к орга-

низации комфортных условий для ведения 

бизнеса. Еще в начале 90-х гг. было принято 

решение о создании в городской черте дело-

вого квартала, Сити, который должен объеди-

нить ряд многофункциональных построек. 

Строительство Сити продолжается и сегодня. 

Одним из незавершенных проектов являет-

ся комплекс башен «Федерация», который 

представляет собой две разновеликие башни 

«Запад» и «Восток», возведенные на едином 

стилобате. Главными архитекторами явля-

ются представители немецкой архитектур-

ной школы Сергей Чобан и Петер Швегер. 

Башня «Запад» (высота 252 м) на данный 

момент полностью достроена, а ее «старшая 

сестра» — «Восток» (высота 385 м) нахо-

дится на стадии «заморозки» строительства. 

Предполагается, что после окончания строи-

тельства башни «Восток» «Федерация» ста-

нет самым высоким комплексом не только 

Москвы, но и всей Европы. Между башнями 

должен расположиться огромный шпиль-

антенна высотой 509 м. В башне «Запад» 

на 62-м этаже находятся самый «высотный» 

в Европе ресторан и великолепная смотровая 

площадка. В комплексе «Федерация», побе-

дившем на международном конкурсе FIABCI 

в номинации «Лучшее офисное здание», рас-

полагаются не только конторы различных 

фирм и предприятий. В башне «Запад» нахо-

дятся баснословно дорогие частные апарта-

менты. В незавершенной башне «Восток» пла-

нируется разместить гостиничный комплекс, 

рестораны, апартаменты и офисы.

Новое 
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Неизвестно, станет ли Москва столицей стрит-арта, но уже сегодня на ее улицах можно уви-

деть уникальные объекты этого творческого направления. Унылый лес домов-близнецов 

наскучил всем, и московские власти, сотрудничая как с отечественными, так и с зару-

бежными художниками, решили раскрасить город новыми красками, и Москва зазвучала 

по-новому. Но в трансформации города приняли участие не только художники, но также 

актеры и музыканты, которые вышли на улицы и подарили праздник всем зрителям.

СТРИТ-АРТ:
бескорыстное искусство улиц

Карина Пронина, 
арт-директор лаборатории «Театрика»:

Улицы Москвы все чаще превращаются в открытые теат-

ральные, а музыкальные и художественные площадки —

в сцену. В мае 2013 г. мы успешно провели фестиваль 

«Открытые улицы»: у каждой из пяти улиц-площадок было 

свое лицо и собственные жанры, воплощенные  актерами, 

музыкантами, танцорами…

Наша цель (при активной поддержке Департамента культу-

ры) — создать академию, где профессионалы будут гото-

вить уличных актеров, продюсеров, администраторов.
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 Курская

 4-й Сыромятнический пер. 

Проект, в котором художники, хорошо извест-
ные в московской уличной среде и понимающие 
ответственность перед городским пространством, 
с разрешения местной администрации расписали 
масштабный объект. Это проход под мостом в 4-м 
Сыромятническом переулке, который долго нахо-
дился в неприглядном виде.

Каждый день под этим мостом рядом с Курским вокза-

лом проходят сотни людей, в том числе посетители близ-

лежащих центров современного искусства «Винзавод» и 

Artplay. Несмотря на близость крупнейших московских 

арт-кластеров мост продолжительное время находился 

в плачевном состоянии: плохо работающий свет, осыпа-

ющаяся штукатурка, мусор и исписанные стены. Задачей 

уличных художников было сделать яркую роспись моста 

и навести вокруг него порядок.

Концепцию «Лоскутного одеяла» разработали худож-

ник Кирилл Кто и дизайнер Паша Зюмкин. Это орнамент 

из разноцветных геометрических пятен, в которые 

все желающие могут вписать рисунки. При этом будет 

сохраняться целостность произведения, а нецензурные 

надписи устраняются новыми «лоскутами». Авторы про-

екта напоминают москвичам, что город — место взаимо-

действия и созидания.

Пэчворк по-русски 
«Лоскутное одеяло»

 Бабушкинская

 ул. Изумрудная, 22–28

Каждый мегаполис имеет центр и окраины. 
В Москве удаленные от общественной жизни места 
называют спальными районами. В 2007 г. один из 
таких районов — Бабушкинский, расположен-
ный на севере столицы, — преобразили уличные 
художники. Эту идею им предложил муниципали-
тет, и молодые художники из разных стран мира 
(России, Голландии, Испании, Бразилии и США)
справились с ней на «отлично».

Новый облик 12 домов и нескольких хозяйствен-

ных построек полностью изменил весь квартал. 

Появилась новая городская реальность — огромные 

живописные полотна на кирпичных и панельных 

стенах. Их создание потребовало немалых усилий. 

Сначала возводились настоящие строительные леса, 

потом художники с баллончиками рисовали конту-

ры, а затем заполняли все цветом. Безликие стены 

унылых панельных пятиэтажек буквально расцвели и 

засияли яркими, сочными красками. 

Уличные художники сумели  вписать в серое про-

странство прогрессивные художественные направ-

ления стрит-арта, превратив неприметный спальный 

район в незабываемую городскую достопримеча-

тельность и настоящую художественную галерею.

Чудесные окраины
Изумрудная улица
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Этот московский уличный оркестр состоит исклю-
чительно из духовых (трубы, тромбоны, сак-
софоны) и ударных инструментов. Музыканты 
молоды, талантливы, креативны и веселы, как и 
их творчество — смесь ярких мелодий самых раз-
ных музыкальных стилей и феерических танцев. 

Mosbrass задумывалcя для того, чтобы играть на 

улице для прохожих. В этом смысле брасс-бэнд — 

самый удобный формат: ни аппаратуры, ни электри-

чества. Они могут и готовы выступать на любых, даже 

совершенно необорудованных и, казалось бы, не под-

ходящих для концертов площадках.

Свободное коллективное творчество не ограничи-

вается музыкальными стереотипами и устоями. Каж-

дая композиция рассказывает свою особую, непохо-

жую ни на что другое историю, персонажи и образы 

которой пробуждают фантазию слушателя. 

Музыкальная концепция Mosbrass — собственные 

композиции, исполняемые в оригинальном стиле: 

микс из диско и латины, хип-хопа и рока, джангла 

и техно. Коллектив создан три года назад, но уже 

успел выступить на многих музыкальных фестивалях, 

превращая самое серое пространство в территорию 

праздника, а самых грустных людей — в счастливых 

слушателей. 

Творцы настроения
Оркестр Mosbrass

 www.mosbrass.ru

«Театр Экс» переживал различные увлечения — 
от пластического спектакля до яркого улично-
го шоу, заслужив аплодисменты театральных 
фестивалей Европы. Его руководитель и режис-
сер Юрий Берладин известен постановками и на 
драматической сцене, в том числе в Германии. 
Но наибольшим успехом пользуются его огнен-
ные спектакли, ставшие для московского зрителя 
одним из символов уличного театра. 

Огонь стал языком «Театра Экс», сочетаясь с яркой 

актерской игрой и режиссерской изобретательностью. 

Реквизит театра — ржавая труба, старая скрипка и про-

чий замечательный мусор — превращаются в объекты, 

дышащие огнем. Спектакль «Охота на дурака» с гранди-

озным зрительским успехом прокатился по миру, а сим-

вол театра — горящая передвижная телега — стал его 

триумфальной колесницей.

Каждая постановка «Театра Экс» содержит элементы 

традиционного и авангардного театра, балета, пантоми-

мы, каждый спектакль — символ. 

Ежегодно уличных комедиантов приглашают на 

празднование дня рождения писателя Михаила 

Булгакова в музей на Садовой улице. А еще театр при-

думал фестиваль «Керосиновый король и королева», 

где собираются все уличные фаер-вокеры.

Огненные представления
Уличный «Театр Экс»

 www.theatre-ex.com
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Ежегодный московский 
фестиваль стрит-арта MOST
В Москве проходит немало арт-фестивалей, но 

организованный в 2012 г. MOST не потерялся 

среди них. Главной идеей фестиваля  стало 

налаживание отношений между государством 

и уличным искусством. Стремление изменить 

отношение к стрит-арту как к бывшему когда-

то акту вандализма, превратив его в особую 

форму преображения и украшения города, 

оказалось достойной целью фестиваля, позво-

лившей стать ему ежегодным мероприятием.

Фестиваль проходит в формате театрали-

зованного и музыкального перформанса, 

где задействованы танцоры, диджеи, акте-

ры, художники и музыканты, а также арт-

объекты, инсталляции и главное — посе-

тители. Новые материалы рождают новые 

идеи, и программа фестиваля учитывает 

это. Такие формы, как спрей-арт, паблик-

арт,  лэнд-арт, — на повестке дня. Площадки 

фестиваля — самые известные в Москве арт-

кластеры «Красный Октябрь» и Artplay.

Именитые художники из Европы и России 

берут на себя художественную трансформа-

цию выбранных под фестиваль пространств, 

превращая территории арт-кластеров в вы -

с тавку под открытым небом. MOST старается 

активно взаимодействовать со своими зри-

телями, превращая их в участников фести-

валя. А поэтому его программу дополняют 

встречи, лекции и воркшопы.

Интеграция различных форм искусства в го-

родскую среду позволяет превратить сто-

лицу России в город-галерею, своеоб-

разный арт-объект, сделать сам город до-

стопримечательностью.

Бывший рабочий район Москвы превратился 
сегодня в территорию, посвященную современно-
му искусству. Здесь множество галерей, выставоч-
ных залов и изысканных ресторанов. 

На одной из стен бывшего фабричного общежития 

португальский художник Александр Фарто создал пор-

трет немецкого писателя Германа Гессе. Изображение 

не нарисовано — оно выбито на слое штукатурки 

с помощью зубила, молотка и дрели. Эта необыч-

ная техника, изобретение самого художника, стала 

«визитной карточкой» португальца, работы которого 

можно увидеть на улицах разных городов мира. 

Петроглиф был выполнен еще в 2008 г., но город-

ские власти не давали разрешения на его открытие. 

Изображение Гессе закрывала зеленая строитель-

ная сетка, которую убрали лишь в июле 2013 г. 

И теперь великий немецкий писатель XX в. взира-

ет на москвичей со старого фасада. Ветхое здание 

получило вторую жизнь, превратившись в масштаб-

ное полотно известного художника. Кроме того, 

необычная техника выполнения петроглифа как 

бы предлагает всем своим зрителям постоянно раз-

виваться и самосовершенствоваться, искать новые, 

неизведанные пути в творчестве, не бояться риско-

вать и самовыражаться.

Современный петроглиф
Саввинская набережная

 Спортивная    Саввинская наб., 27
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История московских подземелий началась в конце XV в. Основу старинной «под-

земки» составляли тайные ходы и фортификационные сооружения. Углублялись под 

землю и для общегородского блага: прокладывали водопровод, в XX в. появились 

канализация, метро, бомбоубежища. А в современном подземном мире Москвы оста-

ется место и для неожиданных открытий: при строительных работах часто находят 

подвалы утраченных зданий.

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОЙ МОСКВЫ:
история под асфальтом

Даниил Давыдов, 
диггер, исследователь и экскурсовод по подземной Москве:

И хоть современные подземелья отличаются от подземе-

лий времен Рюриковичей, диггеры могут рассказать много 

интересного о том, что скрывает асфальт городских улиц. 

В столице существуют экскурсии, посвященные Москве под-

земной, во время которых исследователи поведают о тай-

ных кремлевских сооружениях, где, может быть, до сих пор 

хранится библиотека Ивана Грозного, покажут фотографии 

археологических раскопок и раскроют тайны подземелий, 

о существовании которых можно лишь догадываться.
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Многие годы на территории Кремля велись скру-
пулезные поиски Либереи — собрания редчай-
ших книг древности. По легенде, эта библиоте-
ка была привезена в Россию Софьей Палеолог 
и спрятана в подземных кремлевских палатах.  

Поиски литературной сокровищницы не имели 

успеха, но благодаря им в конце XIX – начале XX вв.

были довольно детально обследованы башенные 

подземелья Кремля. В ходе этих исследований 

обнаружили проходы внутри крепостных стен и 

двухэтажные палаты под Троицкой башней — 

средневековую подземную тюрьму. Именно благо-

даря тайным казематам и глубоким темным колод-

цам Кремль считается колыбелью московских 

подземелий. 

Красная площадь также преподносила сюрпри-

зы археологам. Еще в XVII в. здесь был обнаружен 

ход, ведущий от Спасской башни в сторону Красной 

площади. В конце XIX в. открылся подземный путь 

от Никольской башни, пересекающий площадь по 

направлению к одноименной улице. 

Сейчас более подробно о тайниках Кремля и

Красной площади можно узнать на регулярной 

тематической экскурсии.

Тайники  московской крепости
Кремль

Подземные пути | 6 ноября 1941 г. на станции метро 

«Маяковская» состоялось собрание по случаю предстоящего 

военного парада на Красной площади. Заседание возглавил 

Иосиф Сталин, приехавший на спецпоезде со стороны стан-

ции «Белорусская». Путь вождя до сих пор остается загадкой. 

Существует предположение, что Сталин воспользовался одной 

из засекреченных подземных дорог, строительство которых 

началось еще в довоенные годы. Они должны были соединять 

важнейшие стратегические объекты Москвы и Подмосковья. 

В годы холодной войны Никита Хрущев значительно рас-

ширил московскую подземную фортификацию: строились 

бункеры, разрасталась и сеть секретного метро, ведущего 

в мифические города-бомбоубежища. «Метро-2», а именно 

так в конце XX в. стали называть стратегическую «подземку», 

вероятно, существует и развивается и в наши дни.

 Библиотека им. Ленина, Арбатская, Охотный Ряд

 ул. Воздвиженка, 1. Кремль

 +7 (495) 255 16 62 

 www.mskbest.ru
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 Театральная

 Театральный пр-д, 1

 www.podzemly.ru

Территорию Москвы пересекает более 150 малых 
рек и ручьев. Большинство из них полностью 
или частично убраны в подземные коллекторы и 
используются в качестве ливневой канализации. 
Первой в начале XIX в. была заключена под землю 
знаменитая река Неглинная — защитница крем-
левских стен с запада.

Сейчас река протекает в коллекторе букваль-

но в нескольких метрах под слоем асфальта. Ее 

исток находится в районе Полковой улицы, а два 

устья — у Большого Каменного моста и в районе 

Васильевского спуска. 

Несмотря на официальный запрет посещений, 

Неглинная пользуется огромной популярностью 

у любителей подземелий, здесь даже проводятся экс-

курсии. Подобная популярность совершенно неслу-

чайна: ведь в районе Трубной площади до сих пор 

сохранился кирпичный сводчатый участок, по кото-

рому пробирался Владимир Гиляровский, известный 

советский писатель. А напротив Большого Театра 

располагается чудо инженерной мысли — знамени-

тый коллектор Михаила Щекотова высотой 3,6 м.

Скрытая от глаз красота
Река Неглинная

Под огромным стадионом в Измайлово в толще 
земли скрывается бункер — бывший Запасной 
командный пункт, главным хозяином которого 
был Генеральный секретарь Центрального коми-
тета Коммунистической партии Советского Союза 
Иосиф Сталин. 

Этот сверхсекретный объект построили в 30-е гг., 

в преддверии Второй мировой войны. Место выби-

ралось неслучайно — поблизости располагались 

стратегические аэродромы, откуда вождь мог поки-

нуть столицу в кратчайшие сроки в случае военного 

захвата города. Вероятно, бункер соединялся под-

земной трассой с Кремлем и военными объектами 

в центре Москвы. Сталин работал здесь осенью 

1941 г., когда столица находилась на волоске от 

оккупации. О временах, когда в стенах подземно-

го командного пункта принимались важнейшие 

военные решения, можно узнать на экскурсии по 

бункеру, ныне рассекреченному на радость всем 

любознательным людям и действующему как музей. 

Для осмотра доступны главный зал с великолепной 

акустикой, кабинет вождя и столовая.

Подземный кабинет И. Сталина
Центральный музей Вооруженных Сил РФ

 Партизанская

 ул. Советская, 80

 +7 (499) 166 56 24

 www.cmaf.ru/visitor/tours/
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В XX в., во времена военных угроз, в Москве 
в строжайшей секретности возводились разно-
образные стратегически важные объекты. 
К числу таких сооружений относился Запасной 
командный пункт дальней авиации (ГО-42), 
спроектированный в 1951 г. в связи с возмож-
ным перерастанием холодной войны с США 
в ядерное противостояние.

В случае ядерного удара этот объект становился 

автономной подземной крепостью, расположен-

ной на глубине более 60 м. Для того чтобы попасть 

в бункер площадью более 7 тыс. м2, нужно преодо-

леть 18 этажей. В 1956 г. объект был принят госу-

дарственной комиссией и передан Министерству 

обороны СССР. ГО-42 имеет официальные выходы 

к линии гражданского метрополитена, по кото-

рым в бункер могут доставлять продукты питания. 

Но народная молва приписывает ему и сообщение 

с правительственной веткой метро.

 В 1996 г. бункер был рассекречен и передан 

в частные руки. В настоящее время в нем размес-

тился Музей холодной войны. 

Страшная тайна
Бункер-42

На рубеже XIX–XX вв. район, окружавший Хит-
ровскую площадь, являлся, пожалуй, самым 
опасным местом во всей Москве. Вокруг большой 
торговой площади, на которой к тому же распо-
лагалась биржа наемных работников, теснились 
в грязи кабаки и доходные дома. Сюда со всех 
концов города стекались беглые каторжники, 
воры и попрошайки. 

Самые страшные помещения Хитровки нахо-

дились под землей, в подвалах домов-ночлежек. 

Вполне естественно, что местному населению 

было недоступно дорогое подземное строитель-

ство. Но это с лихвой окупалось переоборудо-

ванием обширных домовых подвалов, которые 

становились настоящими темными лабиринтами 

с жилыми комнатами. В них строго-настрого запре-

щалось зажигать свет, а найти дорогу в бесконеч-

ных переплетениях комнат и коридоров мог лишь 

посвященный. 

Сегодня по Хитровке проводят экскурсии с точ-

ным указанием мест, где под покровом тьмы жили 

легендарные московские злодеи.

Подвальные лабиринты 
Хитровка

 Таганка

 5-й Котельнический пер., 11, офис 1

 +7 (495) 500 05 54, 500 05 53

 www.cmaf.ru

 Китай-Город

 Подколокольный пер., 11А, стр. 1.

 www.peshegrad.ru/khitrovka



48““
В XXI в. практически у каждого простого обывателя есть целый арсенал средств и ресурсов, 

который в древности посчитали бы магией, — Интернет, средства связи и передвижения. 

Все эти «чудеса» появились благодаря достижениям самой неволшебной из сфер челове-

ческой деятельности — науки. Казалось бы, именно сейчас объективность и точные знания 

должны победить древние страхи и верования. Однако даже наука бессильна перед перво-

бытным жителем, спрятавшимся под обличием современного горожанина.

МОСКОВСКИЕ ПРИМЕТЫ:
в поисках городских чудес 

Денис Дроздов, писатель-краевед, дипломант Бунинской 
премии «За значительный вклад в развитие москвоведения»:

Московские городские приметы давно уже стали важной 

составляющей нашей жизни. В древней Москве у каждого 

рода человеческой деятельности были свои приметы. Купцы 

верили: если провести деньгами от первой продажи над това-

ром, день будет удачным. Раньше большинство примет было 

связано с религией, например: зуб святого Антипия спасет от 

зубной боли. Современные москвичи от многих старых при-

мет отказались. Однако и сейчас в столице сохраняется ряд 

старых мифов, актуальность которых не ослабевает.
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Едва ли Матвей Манизер, автор скульптурных 
групп на станции метро «Площадь Революции», 
предполагал, что его творения станут предметом 
московских суеверий. Из 76 фигур, расположив-
шихся на постаментах проходных арок, особенно 
достается четырем Пограничникам с собаками. 
Среди московского студенчества существует пове-
рье, что для благополучной сдачи зачета следует 
потереть собачий нос, а для экзамена — лапу. 

Студенты МГТУ им. Баумана, от которых, по всей 

видимости, и пошла эта традиция, считают своей 

«персональной» собакой ту, что находится справа 

от выхода в восточный вестибюль станции. Высшим 

пилотажем считается выбежать из вагона, прикоснуть-

ся зачеткой к четырем собачьим носам и вскочить в тот 

же поезд. Помогают москвичам и другие скульптуры: 

прикосновение к туфельке Студентки лечит сердечные 

раны, наган Революционного матроса приносит удачу 

в финансовых вопросах. Особенное место занимает 

Матрос-сигнальщик с линкора «Марат»: к его флажку 

прикасаются утром те, кто хочет, чтобы день прошел 

успешно. Это неудивительно, ведь натурщиком для 

этой скульптуры стал Олимпий Рудаков, чья блестя-

щая карьера военного моряка увенчалась танцем 

с Елизаветой II на ее коронации в Великобритании.

Чудеса собачьего носа
Станция метро «Площадь Революции»

Вездесущая магия | Принятие христианства на Руси 

и массовое крещение славян принято относить к 988 г. 

Киевский князь Владимир Святославович в краткие сро-

ки старался избавиться от древнего культа многобожия 

и поклонения природе, проявляя при этом силу и непри-

миримость. Несмотря на это сохранились многие прежние 

обряды, они лишь обрели христианскую окраску. Москва, 

основанная на месте древних славянских и финно-угорских 

поселений, помнила язычество долгие столетия. Даже 

во времена правления набожного Алексея Михайловича 

москвичи славили Купалу и Коляду, чем приводили царя 

в неописуемую ярость. Вера в результат от произведенного 

ритуала, сохранившаяся от язычества, сильна и в наши дни. 

Изменились лишь некоторые ритуальные места, но суть 

«магического» мышления остается прежней.

 Площадь Революции    www.mosmetro.ru

 05.30–1.00 (западный вестибюль), 6.30–22.30 

(восточный вестибюль)
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 Коломенская, Каширская

 пр. Андропова, 39

 +7 (499) 615 27 68, 615 27 71

 апр.-окт. 7.00–0.00, нояб.-март 8.00–21.00.

Экспозиции 10.00–18.00, пн — вых.

 есть    есть

На территории музея-заповедника «Коломен-
ское» располагается глубокий Голосов овраг. 
Это место наделяли магическими свойствами еще 
финно-угорские племена, проживавшие непо-
далеку более полутора тысяч лет назад. На дне 
оврага лежат два огромных камня, принесенные 
сюда, вероятно, ледником. 

Древний Девичий камень, лежащий на южном 

склоне оврага, издавна пользуется популярностью 

среди представительниц прекрасного пола. К нему 

приходят, чтобы излечиться от бесплодия и различ-

ных женских болезней. Порой дамы сидят на его 

бугристой поверхности по нескольку часов.

 Гусь-камень, или же, по-другому, Голова коня, 

привлекает мужчин, желающих поправить свое здо-

ровье и обрести силу.

Кусты вокруг гигантских валунов сплошь по к рыты 

разноцветными ленточками. По древнему поверью, 

завязанная у ритуального места ленточка закрепля-

ет загаданное желание. 

Волшебные камни
Музей-заповедник «Коломенское»

Залогом счастья для путешественника можно счи-
тать монетку, брошенную через плечо в проезде 
Воскресенских ворот, по дороге на Красную пло-
щадь. Важно лишь точно попасть по знаку «Нулевой 
километр», созданному по проекту Александра 
Рукавишникова в 1995 г. За годы существования 
бронзовая поверхность знака успела почувствовать 
на себе удары монет со всего мира. 

Казалось бы, благодаря стараниям суеверных путе-

шественников у входа на Красную площадь должна 

была вырасти настоящая денежная гора. Однако этой 

достопримечательности не суждено возникнуть: бро-

шенные деньги тут же собирают бабушки, для которых 

чудо «Нулевого километра» имеет вполне матери-

альный эквивалент. Интересно, что настоящая точка 

отсчета российских дорог находится в нескольких сот-

нях метров — у здания Центрального телеграфа. Но 

это совсем неважно для тех, кто верит, что попавшая 

на бронзовый знак монетка принесет удачу в дороге 

и поможет еще раз вернуться в Москву.

Удачный старт 
Нулевой километр

 Охотный Ряд, 

Библиотека им. Ленина, 

Театральная, Площадь Революции

 пр-д Воскресенские Ворота

 круглосуточно

 есть
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Живописный комплекс Новодевичьего монасты-
ря — одно из самых посещаемых мест в Москве. 
Людей, словно магнит, притягивает Напрудная 
башня, рядом с которой коротала бесславные 
годы заточения опальная царевна Софья.

На уровне человеческого роста внешняя поверх-

ность Напрудной исписана пожеланиями и просьба-

ми, а в каждой маленькой щели между оголившимися 

кирпичами можно обнаружить записку лично Софье 

Алексеевне. Удивительно, но, по всей видимости, 

несчастная царевна, заточенная Петром I в монастыре, 

действительно исполняет желания: поток просящих 

год от года увеличивается. К ней обращаются и тот, кто 

ждет любви, и тот, кому нужны более материальные 

ценности. Случается, что московские шутники начина-

ют вести настенную переписку от имени Софьи. Тем, 

кто просит у царевны денег, порой приходит ответ: 

«Я вам уже давала». По иронии судьбы Софья, всю 

жизнь стремившаяся к власти и народной популяр-

ности, получила их благодаря московскому суеверию.

Многострадальная башня
Новодевичий монастырь

Вера в чудо неискоренима, а если волшебство еще 
не совершилось, его нужно обязательно приду-
мать. Именно поэтому даже новинки московской 
архитектуры стремительно обрастают примета-
ми. Так, построенный в 1996 г. фонтан «Времена 
года» на Манежной площади популярен у совре-
менных искателей счастья.   

Четыре коня, по московскому поверью, действу-

ют безотказно, выполняя любые желания. Нужно 

лишь набраться мужества, спрыгнуть в воду, обой-

ти вокруг разыгравшихся жеребцов и постараться 

отыскать среди их копыт самое стертое. К нему-то 

и следует прикоснуться, пожертвовав сухой одеж-

дой во имя волшебства. Тем же,  кто не найдет 

в себе решимости искупаться, придут на помощь 

Старик с Золотой рыбкой из соседней системы фонта-

нов. Стоит лишь потереть руки старика и рыбью спинку, 

и дела начнут налаживаться. Это подтверждают многие 

московские абитуриенты, каждый год сбегающиеся 

к фонтанам просить поддержки у сказочных героев. 

Новые приметы на старый лад
Фонтан «Времена года» 

 Спортивная

 Новодевичий пр-д, 1

 +7 (499) 246 85 26

 www.shm.ru/novodev.html

 пн, ср-вс 10.00–17.30

 есть    есть

 Охотный Ряд, Библиотека им. Ленина, 

Театральная, Площадь Революции, Арбатская, 

Александровский Сад, Боровицкая

 Манежная площадь, парк «Александровский сад»

 круглосуточно с мая по октябрь

 есть    есть
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В последнее время многие площадки Москвы ориентируются на новый формат отдыха — 

для всей семьи. Тенденция очевидна: популярностью пользуются места, где не придется 

скучать ни детям, ни родителям. Выбор разнообразнее с каждым годом — семейные ресто-

раны с мастер-классами для малышей, аквапарки с веселыми горками для юных посетите-

лей и релакс-зонами для взрослых, тематические парки аттракционов с баром и боулингом, 

4- и 5D-кинотеатры, увлекательные лабиринты, скалодромы и многое другое. 

МОСКВА С ДЕТЬМИ:
погружение в приключения

Олег Кудымов, директор по развитию 
и режиссер агентства праздников Show-dream

Если говорить о семейном досуге в столице, то здесь есть поня-

тие «дежурный аниматор» — он работает с детьми, пока роди-

тели отдыхают. Его задача —  занять детей. Стоит отметить изо-

бретательность и творческий подход российских аниматоров. 

Что касается детских игровых комнат, то во многих заведениях 

они есть. Однако где-то зал с родителями слишком далеко от 

игровой, где-то высокие горки и сложные лабиринты, а возраст 

детей не регламентирован и т.д., можно сделать вывод — еще 

есть над чем работать в плане организации семейного досуга.
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 Перово

 Зеленый пр., 10Б

 +7 (495) 780 67 97

 www.karibiya.ru

 1000 руб.    10.00–22.00

 есть    есть

Новый московский аквапарк с уникальной систе-
мой очистки воды, соответству ющей европей-
ским стандартам, включает в себя спа-центр, 
банный комплекс, боулинг, бильярд, фитнес-
клуб, несколько ресторанов, баров, кафе и даже 
5D-кинотеатр. Гостей ждут пляжные вечеринки и 
анимационные программы.  

«Карибию» правильнее называть не аквапарком, 

а развлекательным и оздоровительным центром. 

Здесь большой выбор бассейнов и водных аттракцио-

нов: можно промчаться с девятиметровой горки в пол-

ной темноте со скоростью 7 м/с, наслаждаясь неожи-

данными поворотами, или почувствовать «дыхание» 

Карибского моря в большом волновом бассейне. 

Любители спокойного отдыха смогут расслабиться 

в джакузи с эффектом гейзеров. Для релакса подхо-

дят также японская и финская сауны, русская баня, 

хамам и велнесс-центр. Пока детишки будут весело 

резвиться на волнах, их мамы смогут побаловать себя 

массажем или походом к косметологу. 

На волнах Карибского моря
Аквапарк «Карибия»

 24-й км МКАД, ТРЦ Vegas

 +7 (800) 100 00 20

 www.vegas.happylon.com

 150 руб.

 пн-пт 10.00–23.00, сб, вс 10.00–0.00

 есть    есть

Крупнейший в Москве крытый парк аттракционов 
для всей семьи Happylon Pirates Park предлагает 
детям и взрослым посетить огромный пиратский 
остров развлечений. Почувствовать себя Джеком 
Воробьем и погрузиться в пучину захватывающих 
приключений — именно такую концепцию постара-
лись реализовать организаторы. 

Парк располагается на двух уровнях и занимает 

5,5 тыс. м2, так что на недостаток места искатели при-

ключений жаловаться не будут.

Запутанный 5-ярусный лабиринт, детский «Пи- 

ратский городок», масса аттракционов разной сте-

пени экстремальности, около 200 игровых автома-

тов и видеосимуляторов не только подарят детям 

массу положительных впечатлений, но и помогут 

взрослым снова окунуться в заманчивый и чудесный 

мир детства. Создатели Happylon Pirates Park стави-

ли себе цель не только развлечь детей, но сделать 

приятным времяпрепровождение для посетителей 

всех возрастов.

Московский Диснейленд 
Happylon Pirates Park
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Уютное гастрономическое кафе сезонной европей-
ской кухни на третьем этаже ТЦ «Времена года» 
является одновременно семейным клубом, где 
родители могут ужинать и общаться в приятной 
атмосфере, а дети — развлекаться в режиме нон-
стоп, не мешая при этом взрослым.

Для малышей ресторан Ribambelle проводит спе-

циальные мастер-классы (мыловарение, керамика, 

кулинарное мастерство и др.), есть детский горо-

док — миниатюрная копия взрослого мира с очень 

реалистичными домиками, в каждом из которых мож-

но поиграть в больницу, дочки-матери или магазин. 

40% усилий и инвестиций вложено в детское 

пространство, остальное — в ресторан. Специ-

ально для маленьких гурманов Ribambelle раз-

работал детское меню с учетом вкусовых предпо-

чтений детей разного возраста. Ribambelle удалось 

соединить в своем меню желания не только детей, 

но и их родителей. Ведь еда должна быть не просто 

вкусной, но и полезной.

Игрушечный городок
Ресторан Ribambelle

 Филевский Парк

 Кутузовский пр., 48, ТГ «Времена года», 3-й этаж

 +7 (495) 222 28 13

 www.ribambelle.ru

 1400–2200 руб.    10.00–22.00

 есть    есть

Комплекс веревочных переправ для детей и 
взрослых Панда-парка — это не только способ 
весело отдохнуть, но и возможность улучшить 
физическую форму. Активный отдых на природе 
подразумевает освоение живописных маршру-
тов, разработанных профессионалами, с препят-
ствиями разной категории сложности.  

Веревочные парки расположены в известнейших 

местах отдыха Москвы — в Парке им. Горького, 

Нескучном саду, Филевском парке, усадьбе «Ца-

рицыно». Специальных навыков и подготовки для 

посещения Панда-парка не требуется.

Чтобы проверить решимость и выносливость всех 

членов семьи, можно выбрать маршрут «Семейный» 

(протяженность — 134 м). Лучший детский марш-

рут предлагает Панда-парк в музее-заповеднике 

«Царицыно». Там смогут полазить детишки от 4 лет. 

Для любителей экстрима подойдет Панда-парк 

в Филях с максимальной высотой маршрута 20 м 

и возможностью полюбоваться на Москву-реку.

Лазать, как панда
Панда-парк

 Октябрьская, Парк Культуры

 ЦПКиО им. Горького, ул. Крымский Вал, 9  

 +7 (495) 64 604 24

 www.pandapark.org

 300 руб.    пн-пт 11.00–20.00, сб, вс 10.00–20.00

 есть    есть
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Веселая наука 
Особый вид семейного досуга — научно-

образовательный. Москва предлагает детям 

практически всех возрастов (как правило, от 

3 лет) и взрослым интерактивные музейные 

экспозиции, популярные лекции, зрелищные 

шоу и увлекательные квесты по мотивам 

научных комиксов. Зная пристрастие детей 

к исследованию мира эмпирическим путем, 

организаторы приглашают в буквальном смы-

сле слова «ощупать» дно науки.

Московский планетарий (www.planetarium-

moscow.ru) считает своей целью развитие 

методов неформального, игрового обуче-

ния, так что у посетителей есть прекрас-

ная возможность «потрогать» атмосферу 

и климат, гравитацию и механику, Землю 

и Солнечную систему — основные экспози-

ции музея Планетария. 

А о жидком азоте и «сухом» льде, рождении 

торнадо и создании сахарной ваты можно 

узнать в Музее занимательных наук «Экспе -

риментаниум» (www.experimentanium.ru).

Посетители этого музея участвуют в хими-

ческих опытах и физических эксперимен-

тах на любой вкус. 

В детском центре научных открытий «Инно-

парк» (www.park-inno.ru) приятно запустить 

волну, посмотреть на центробежную силу 

или оказаться внутри гигантского пузыря. 

Погрузиться в атмосферу прошлого, во вре-

мена «безумных» ученых, проще всего 

в Паноптикуме научных развлечений 

(www.panopticum-moscow.ru). Особой по-

пулярностью пользуется шоу в честь Ни колы

Теслы и истории электричества. В зале гремят

 разряды грома и сверкают молнии, создан-

ные с помощью специальных генераторов. 

Лабиринт удивит детей и взрослых бес-
конечностью и яркими эмоциями. Посетители 
попадают в запутанную сеть зеркальных кори-
доров, выбраться из которых не так просто. 

Проходы узкие, а путь извилист и обманчив: 

дорогу можно отыскать только на ощупь — для 

этого каждому посетителю на входе выдаются 

специальные перчатки. Зеркала подсвечены тон-

кими неоновыми полосками. Рядом с лабирин-

том находится другой аттракцион — волшебный 

калейдоскоп Pikabolo (отдельный вход 200 руб.). 

Это самый большой калейдоскоп в Европе — опти-

ческий прибор-игрушка, создающий причудливые 

узоры. Здесь же можно посетить зеркальную ком-

нату, создающую эффект бесконечного простран-

ства: силуэты посетителей множатся в неоновом 

свете. 

Важно! Перед посещением внимательно изучите 

карту и расположение павильонов, чтобы лабирин-

том не стала сама территория ВВЦ.

Королевство кривых зеркал
Зеркальный лабиринт на ВВЦ

 ВДНХ

 пр. Мира, 119, ВВЦ, павильон №2

 +7 (916) 668 14 24    

 www.pikabolo.ru

 200 руб.    пн-пт 10.00–19.00, сб, вс 10.30–20.00

 есть    есть
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Борис Акимов, основатель кооператива LavkaLavka:

Основная проблема местных фермеров — это проблема 

сбыта. У произведенного фермером — согласно экологи-

ческим нормам, с любовью — продукта не так много шан-

сов попасть на стол покупателя.  Потребитель зачастую не 

знает, где можно приобрести проверенные, экологически 

чистые товары. Поэтому создание рынков, которые помогут 

фермерам показать конкурентные преимущества товара, а 

покупателям найти действительно качественные продукты, 

прошедшие строгую проверку, должно стать приоритетной 

задачей как настоящего, так и будущего. 

Появление новых форм торговли в виде супер-гипер-маркетов не уничтожило такое, казалось 

бы, архаичное явление, как рынки. В старину Москва уступала Европе по части организации тор-

говли, времена крытых, ухоженных рынков  наступили гораздо позже. Еще в первой половине 

XIX в. около Кремля на месте нынешней гостиницы «Москва» стояли лавки, в которых забивали 

и продавали дичь. Отсюда название — «Охотный ряд». В районе метро «Сухаревская» был боль-

шой базар, где торговали всем. Но сегодня у московских рынков совсем другая жизнь.

МОСКОВСКИЕ РЫНКИ:
калейдоскоп товаров
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Москвичи приходят в магазины фермерского 
кооператива LavkaLavka не только за едой, но и 
за положительными эмоциями. Здесь продают-
ся продукты с «прозрачным» происхождением, 
контролируемым с помощью системы экологиче-
ской сертификации (СЭС). Кроме того, фермеры 
LavkaLavka используют принцип, называемый 
ими ККК — клиентский контроль качества.

Фермеры из LavkaLavka утверждают: если покупа-

телю не понравился какой-либо товар, он может его 

обменять или вернуть свои деньги. Даже если потре-

битель съел продукт и ему не понравилось, все равно 

он может рассчитывать на возврат денег: фермеры 

LavkaLavka доверяют вкусу своих покупателей.

Недавно кооператив предложил городу амбици-

озный проект — фермерский «народный» рынок. 

Такие «настоящие местные» рынки — достоприме-

чательность многих европейских городов, прида-

ющая им особый колорит. Эти рынки стоит посетить 

хотя бы для того, чтобы узнать о городе и его жите-

лях немного больше. Фермерский рынок LavkaLavka 

будет именно таким пространством.

Российский подарок | Народное искусство —  цен-

нейшая часть культуры, которая всегда интересна путеше-

ственникам. Народные ремесла (промыслы) России много-

образны и ярки, их ценят как дома, так и за границей. При 

поддержке правительства Москвы в столице был создан 

многофункциональный торговый дом «Народные художе-

ственные промыслы» (www.td-nhp.ru), расположенный по 

адресу ул. Зорге, 9а, стр. 2. Его основная миссия — возрож-

дение и развитие традиций производства исконной русской 

продукции. Здесь представлено более 20 тыс. наименова-

ний подлинных, сертифицированных изделий народных 

мастеров, разработаны популярные развлекательные и

образовательные программы для детей, проводятся де-

густации национальных алкогольных и безалкогольных 

напитков и, конечно же, блюд русской кухни. 

 Пушкинская, Тверская, Маяковского

 Трехпрудный пер., 5

 +7 (495) 724 35 32

 www.lavkalavka.com

 14.00–20.00

 есть    есть

«Положительные» продукты
Кооператив LavkaLavka
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 Партизанская

 Измайловское ш., 73ж

 +7 (499) 166 55 80 

 www.moscow-vernisage.com

 09.00–18.00 

 есть    есть

Вернисаж в Измайлово — достопримеча-
тельность Москвы, одна из крупнейших в мире 
выставок-ярмарок предметов искусства, народ-
ных промыслов, сувениров и антиквариата. 
Расположился вернисаж в историческом месте, на 
окраине Измайловского парка, рядом с бывшим 
родовым имением царской династии Романовых.  

Сюда съезжаются народные умельцы и худож-

ники со всей России. На улице Ремесел, аллее 

Художников, Блошином рынке, в антикварных 

и серебряных рядах можно увидеть и, конечно же, 

приобрести изделия народных промыслов, сде-

ланных мастерами из Хохломы, Гжели, Федоскино, 

Палеха, Холуя, а также дымковскую игрушку, ав-

торские картины и ювелирные украшения. Здесь 

расположился Двор кузнецов — настоящая куз-

ница, действующая мастерская художественной 

ковки, где можно не только купить прекрасные 

изделия из железа, но обучиться этому нелегкому 

ремеслу.

Красоты много не бывает
Вернисаж в Измайлово

В 1937 г. на Цветном бульваре был открыт 
Центральный московский рынок. Он просуще-
ствовал около полувека и был снесен 1990-х гг. 
Сегодня на этом месте, рядом со старым москов-
ским цирком им. Ю. Никулина, вознесся новый 
универмаг Tsvetnoy Central Market.  

Здесь, на пятом этаже, работает первый в Москве 

современный фермерский рынок, продолжая тра-

диции любимого москвичами прежнего «рынка на 

Цветном». Сюда приезжают за свежими овощами 

и фруктами, парным мясом и рыбой, деревенскими 

молочными продуктами и сырами. Все товары — 

лучшего качества. Покупатели оценили новое 

пространство — просторную, комфортную среду, 

объединяющую рынок, супермаркет и ресторан. 

Чего тут только нет: русский мед, испанский хамон, 

английский шоколад, китайский чай, итальянская 

паста — на любой вкус. Ноу-хау этого рынка: 

в соседнем ресторане можно приготовить любой 

понравившийся продукт.

Готовь у прилавка 
Универмаг Tsvetnoy Central Market

 Цветной Бульвар

 Цветной б-р, 15, стр. 1

 +7 (495) 737 77 73

 www.tsvetnoy.com

 пн-сб 10.00–22.00, вс 11.00–22.00

 есть    есть
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Ветхие торговые ряды рядом с Киевским 
вокзалом с 1999 г. зажили новой жизнью. Пре-
образившийся Дорогомиловский рынок по праву 
стал одним из главных в столице. Сюда приходят 
не только жители окрестных районов. Шефы 
лучших ресторанов столицы закупают здесь 
продукты, а туристов приводят на экскурсию по 
«гастрономическому краеведению».

По изобилию и разнообразию ассортимента До-

рогомиловскому рынку нет равных. Лучшие постав-

щики стремятся привезти сюда свой товар. 

В мясных рядах можно не только купить «класси-

ческую» вырезку, но и заказать на выбор часть туши 

или замариновать шашлык. Рыбным рядам — отдель-

ные восторги: океанские омары, крабы, устрицы, 

креветки, речные карпы и огромные волжские раки. 

Несмотря на роскошь и изобилие заморской про-

дукции Дорогомиловский рынок всегда открыт для 

российских фермеров. Им тоже есть чем удивить по-

купателей.

Дорого-мило 
Дорогомиловский колхозный рынок

Тишинский рынок существовал в Москве с дав-
них времен. Еще до Революции 1917 г. здесь торго-
вали фуражом и сеном. В 1940-е гг. на Тишинской 
площади возникла «толкучка»: крестьяне везли 
продукты, а горожане выменивали их на нехитрые 
бытовые предметы.

Сейчас на территории торгового комплекса «Тишин-
ский» четыре раза в год (весной, летом, осенью и зимой) 
проходит выставка-ярмарка «Блошиный рынок». Для 
посетителей данное мероприятие — не просто возмож-
ность приобрести обновки, но и шанс отыскать в одном 
месте товары, принадлежащие разным эпохам и име-
ющие самое разное предназначение. На стилизованных 
под блошиные развалы стендах соседствуют предметы 
современного производства и старинный раритет, одеж-
да и утварь, мебель и украшения, книги и  косметика.

Выставочная компания «Эксподиум» запустила про-
ект «Блошиный рынок» еще в 2005 г. Он настолько 
полюбился посетителям, что с тех пор его продолжают 

постоянно развивать.

Старожилам и не снилось
Выставка-ярмарка «Блошиный рынок»

 Киевская

 ул. Можайский Вал, 10

 +7 (499) 249 55 53

 www.tkdor.ru

 8.00–20.00 

 есть    есть

 Белорусская

 Тишинская пл., 1, стр. 1

 +7 (925) 585 72 74 

 www.tishinka.com

 12.00–21.00

 есть    есть
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Несмотря на изобилие экзотических ресторанных соблазнов в Москве историческая русская 

кухня не сдает своих позиций. В Москве каждый год открывается несколько хороших рестора-

нов, меню которых посвящено отечественным кулинарным традициям. Выбор для гостей столи-

цы велик: купеческая и дворянская классика в роскошных интерьерах, ностальгия по домашней 

советской еде, виртуозные авторские вариации с европейским колоритом… Рестораны, кафе, 

бары, специализированные пельменные, блинные, вареничные и просто пивные.

РУССКАЯ КУХНЯ:
вековые традиции и современность

Сергей Ерошенко, 
шеф-повар и владелец ресторана «Честная кухня»:

Классические кулинарные «хиты» пользуются большей 

популярностью, чем авторские вариации: большинство 

гостей консервативны. Эксперименты интересуют немно-

гих, но и они, как правило, готовы попробовать такие блю-

да один-два раза, но не станут ходить на них регулярно. 

Для иностранцев русская кухня — это по-прежнему борщ 

и пироги. Но мы стараемся потихоньку менять это пред-

ставление. Что касается тенденций: по-прежнему актуален 

тренд на фермерские продукты.
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 Китай-Город, Лубянка

 Большой Черкасский пер., 15

 +7 (499) 579 81 85

 www.sovietdiner.ru

 500–1500 руб.    круглосуточно

 есть    есть

Ностальгия по Советскому Союзу в историческом 
центре Москвы. Интерьер, стилизованный под 
50-е гг., портрет Леонида Брежнева во всю стену, 
школьная форма и пионерские галстуки официан-
тов, советские песни и, разумеется, кухня тех лет — 
прекрасная возможность погрузиться в «совет-
скую» атмосферу.

Логично возникает вопрос: «Почему в названии 

ресторана используется ''дайнер''?». Потому что 

перед гостями — фантазия на тему «СССР оккупи-

ровал Штаты, да и весь мир» (дайнеры — рестора-

ны быстрого обслуживания американского типа). 

Организаторы проекта занимаются сетью настоящих 

дайнеров Johnny Rockets.

Шеф-повар ресторана Геннадий Васильев — 

бывший комсомольский лидер, учился у мастеров 

советского ресторана «Останкино», известен своей 

настоящей домашней кухней, из которой особенно 

стоит попробовать пельмени «Сибирские», салат 

«Русская красавица» и куриный бризоль.

Фантазии о Советском Союзе
Ресторан «Советский дайнер»

В знаменитом районе Москвы, в тихом историче-
ском переулке укрылся ресторан, где каждому 
гостю с любовью приготовят изысканное блю-
до в русле отечественной кулинарной традиции. 
Культура еды во всех ее проявлениях — главная 
концепция кафе «Как есть».

Перед вами предстанет талантливая авторская 

импровизация на тему русской классики (шеф-повар 

Сергей Березуцкий стажировался в мишленовском 

ресторане Alinea). Меню разнообразное: томленная 

в березовом соке стерлядь, утиная ножка с еловыми 

шишками, кролик с глазированной репой — есть из 

чего выбрать даже самому избалованному посети-

телю. Интерьер приятный: дубовые полы, стелла-

жи с самодельными настойками, книги на полках и 

даже декоративный велосипед. Атмосфера демо-

кратическая. Как сформулировал владелец проекта 

Александр Гулько, «наша целевая аудитория — это 

foodies, люди, которые знают, как есть. И они пусть 

хоть на велосипедах приезжают».

Культура еды на Патриарших
Кафе «Как есть»

 Тверская, Пушкинская

 Трехпрудный пер., 11/13, стр. 2

 +7 (495) 699 53 13

 www.aseatis.ru   

 1500–2500 руб.   

 12.00–23.00 
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Заведение находится на первом этаже роскошно-
го отеля The Ritz-Carlton, неподалеку от Красной 
площади. Его главную концепцию можно обо-
значить как заигрывание классического русского 
духа с европейским. Прекрасный сервис, дорогой 
интерьер с лепными розетками ручной работы, 
изысканная еда — Cafe Russe без труда конкури-
рует с заграничными ресторациями.

Вы не найдете в меню традиционных, известных все-

му миру хитов — скорее, изящные авторские вариации 

на тему. Разумеется, с европейским колоритом: голубец 

с савойской капустой, стерлядь с белой спаржей, рус-

ская яблочная шарлотка с персиковым сорбе. Найдутся 

и любимые блюда международной кухни. За еду отвеча-

ет французский шеф-повар отеля Николя Куртуа. 

Современный дизайн интерьера с неоклассически-

ми декоративными элементами создавался известным 

архитектором и декоратором Юрием Андреевым. Эле-

гантные лейтмотивы — русское кружевное плетение и 

снежно-ледяные узоры русской зимы. 

Европейская Россия
Ресторан Cafe Russe

 Охотный Ряд

 ул. Тверская, 3, гостиница The Ritz-Carlton, 1-й этаж 

 +7 (495) 225 88 88

 www.ritzcarltonmoscow.ru    1500–2500 руб.   

 пн-пт 7.00–11.00, 12.00–23.00, сб, вс 7.00–10.30, 

12.00–23.00  есть    есть

 Кузнецкий Мост

 ул. Кузнецкий Мост, 7

 +7 (495) 624 88 25

 www.novikovgroup.ru/restaurants/kamchatka

 300 руб.    пн-чт 10.00–01.00, пт 10.00–03.00, 

сб 12.00–03.00, вс 12.00–01.00

Один из самых демократичных баров Москвы рас-
положился прямо напротив ЦУМа (Центрального 
универмага). Это самая настоящая пивная в стиле 
70–80-х гг. с соответствующей эстетикой. За бес-
ценок выпить кружку пенного пива или стопку 
водочки и закусить шпротами и килькой в томате 
в самом центре Москвы? Нет ничего проще. 

Плитка из белого кафеля, подвесные бочки с пи-

вом, советские хиты и цены как будто из далеко-

го прошлого — новый проект знаменитой группы 

компаний Аркадия Новикова оказался более чем 

успешным. В «Камчатке» шумно, весело и не про-

толкнуться — желающих оказалось столько, что 

пришлось открывать второй зал ярусом ниже. Если 

на первом этаже — система самообслуживания, 

то второй этаж представляет собой традиционное 

«кушать подано».

В меню — ностальгия от шеф-повара Сергея Бату-

кова: селедка под шубой, оливье, соленья, пельмени, 

бутерброды… Пароль: «Море пива!».

Пивная из прошлого
Пивбар «Камчатка»
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Честность в данном случае означает домашнюю 
русскую еду без лишних деталей и показного 
«авторства», качественные и свежие продукты 
по сезону, а также разумные цены без лишних 
«накруток». Здесь от клиента ничего не утаи-
вают — в ресторане готовят на открытой кухне 
с мангалом и вертелом.

В прошлом шеф-повар ресторанов «Годуновъ» и 

«Гиляй», Сергей Ерошенко сам разрабатывает меню, 

добывает продукты (иногда охотой), готовит и всегда 

присутствует в заведении, чтобы лично общаться со 

своими гостями.

Ресторан расположен в старомосковском особняке: 

кирпичные стены XIX в. дополнили светлым деревом, 

уютными диванчиками, столиками, шкафами — семей-

ный стиль с прованскими мотивами. Здесь приятно 

неторопливо попробовать мясо молодого козленка 

с печеным картофелем или томленую в молоке ягнятину 

с овощами. Не так давно хозяин заведения приобрел 

печь и меню пополнилось новым аппетитным разделом.

Еда по-честному
Ресторан «Честная кухня»

 Красные Ворота

 ул. Садовая-Черногрязская, 10

 +7 (495) 607 50 90

 www.chestnayakuhnya.ru

 1000–1500 руб.    12.00–0.00

 есть    есть

Гастрономическая поэма
круглый год 
Одна из приятных тенденций последних лет — 

проведение в столице гастрономических фес-

тивалей, цель которых — продвижение ресто-

ранной культуры в России. Одним из первых 

заявил о себе Московский гастрономичес кий 

фестиваль (www.gastronomic.ru). Несмотря на 

скромное название это масштабное событие 

представляющее кулинарию как настоящее 

искусство со своей философией и своими 

гуру. Схема проста: специально для фестиваля 

самые известные повары Москвы и молодые 

лидеры разрабатывают дегустационные сеты, 

своего рода гастрономические визитные кар-

точки стоимостью не более 1500 руб. Каждую 

осень 50 лучших ресторанов столицы пре-

вращаются в гастрономический «подиум», на 

котором шеф-повары демонстрируют свое 

мастерство.

OmnivoreMoscow (www.omnivore-moscow.ru),

международный фестиваль  креативной кухни 

родом из Франции, — это гастрономическое

турне, в рамках которого можно посетить ужи-

ны русских и иностранных шефов в рестора-

нах-участниках, мастер-классы и вечеринки.

Отдельная строка — фестивали на свежем 

воздухе. Настоящий бум приходится на весну-

лето, но зима тоже не обделена вниманием. 

Один из фестивалей — «Рождество на разных 

языках» — посвящен кулинарным рожде-

ственским традициям всего мира.

Также в преддверии новогодних празд-

ников в Гостином дворе проходит фестиваль 

ФУД ШОУ Christmas (www.foodshow.ru):

более 100 мастер-классов и 200 развлека-

тельных мероприятий. 
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Москва ХХI века превратилась в современный мегаполис с новыми ритмами и постоянно 

меняющимся меню предлагаемых развлечений. Круглосуточно открытые магазины, ресто-

раны, бары, клубы, спа-салоны, увлекательные ночные экскурсии делают жизнь столицы 

после заката такой же насыщенной, как и днем. Только острее и ярче. Свою публику соби-

рают ночные авто- и мотогонки, парады ретро-автомобилей. Даже на звезды в Москве 

можно смотреть через телескоп обсерватории. 

МОСКВА НОЧНАЯ:
круглосуточная радость 

Наталья Сухомлинова, 
PR-директор клуба Soho Rooms:

Москва уже давно является одним из мировых законодателей 

моды в ночной жизни. Спрос рождает новые и новые предло-

жения, поэтому для того, чтобы угодить избалованному вку-

су москвичей и удивить гостей столицы, всегда надо пред-

лагать нечто новое. Нужно создавать оригинальный тренд 

и сочетать в нем разные культуры, приглашать известных 

исполнителей. Идеальным является сочетание музыкально-

го и гастрономического шика в одном месте — именно эти 

составляющие и становятся безусловным хитом.
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Этот кинотеатр на Смоленской-Сенной площади 
известен москвичам более полувека. Сегодня 
он входит в сеть кинотеатров «Формула кино» и 
превратился в очень интересное и популярное 
место отдыха. В «Стреле» — 2 VIP-зала по 25 мест 
в каждом. Всего 50 мест, но каких!  

Стрела полюбилась посетителям не только из-за 

новейшего кинопроектного оборудования, но также 

из-за испанских кресел, обитых натуральной кожей. 

Оборудованные пультом, которым можно отрегули-

ровать наклон спинки и высоту подставки для ног, 

кресла отличаются повышенной комфортностью. А 

кнопка вызова официанта — поистине мечта гурманов-

кинолюбителей: можно заказать любое блюдо из меню 

бара или ресторана (включая спиртные напитки!) непо-

средственно в кинозал. Так что поужинать можно прямо 

во время просмотра фильма. 

Для тех, кто любит после сеанса обсудить фильм 

за бокалом вина, — кинобар, кафе-караоке и кафе-

мансарда с собственным сомелье. Ночные сеансы 

«Стрелы» ценят любители позднего досуга: сюда мож-

но заглянуть после клубной дискотеки, посмотреть 

фильм и перекусить на сон грядущий. 

Траектория «Стрелы»
Кинотеатр «Стрела»

«Велоночь» | (www.velonotte.blogspot.ru) — при-

знанный во всем мире развлекательный бренд, который 

был придуман в России. Его авторы, историк Сергей 

Никитин и проект «Москультпрог», впервые реализова-

ли проект ночной поездки на велосипедах с осмотром 

достопримечательностей в 2007 г. С тех пор «Велоночь» 

стала регулярным летним мероприятием, которое успело 

пройти не только в Москве, но и в Риме, Лондоне, Нью-

Йорке и Стамбуле. 

Сами создатели называют ночную велопрогулку «интел-

лектуальной инициативой» — ведь она вмещает в себя 

формат лекции, путешествия и художественного события. 

Участники мероприятия, помимо того что крутят педали, 

знакомятся с архитектурой и историей города, а также 

участвуют в благотворительных акциях.

 Смоленская

 Смоленская-Сенная пл., 23/25

 +7 (800) 250 80 25

 www.formulakino.ru    от 1200 руб.  

 в зависимости от мероприятия    есть
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Arma17 — единственный ночной клуб России, 
четырежды входивший в число лучших клубов 
мира по версии британского журнала DJmag. 
Вечеринки и знаменитые afterparty проходят на 
территории бывшего газового завода.

Аrma 17 — один из лучших техно-клубов Москвы, где 

регулярно выступают звезды мировой величины: Sven 

Vath, Pedro Inspirescu, Deadbeat, Marco Carola, Ricardo 

Villalobos, Cabanne, Zip, Loco Dice и т.д. 

Вместимость клуба по самым скромным оцен-

кам — около полутора тысяч человек. Публика любит  

авторские вечеринки известных музыкантов, артис-

тов — отличный прием обеспечен. Успеху способствует 

и то, что руководители клуба уделили особое внимание 

качественному звуку, свету и спецэффектам.

Кроме того, только Аrma 17 имеет собственный 

рекорд-лейбл. Трехлетие клуба стало датой официально-

го старта звукозаписывающего бренда Arma Label. Тираж 

первой пластинки был раскуплен полностью. Вскоре 

выйдет уже шестой релиз Arma Label — эйсид-вестерн 

с Dusty Baron, Sai и Ponty Mython в главных ролях. 

Четырежды лучший
Ночной клуб Arma 17

 Курская

 Нижний Сусальный пер., 5, стр. 3А

 +7 (495) 410 04 14

 www.arma17.ru

 только в дни мероприятий

 Маяковская, Белорусская

 ул. 1-я Тверская-Ямская, 10 

 +7 (499) 251 65 27

 www.respublica.ru

 круглосуточно

Новое для России пространство книжных магази-
нов, где сочетаются функции покупки-продажи 
книг и культурные проекты: концерты популяр-
ных исполнителей, автограф-сессии любимых 
авторов, лекции и мастер-классы профессиона-
лов по разным направлениям. И все это — совер-
шенно бесплатно.

В 2006 г. в Москве на 1-й Тверской-Ямской 

появился первый круглосуточный магазин «Рес-

публика», и посетители быстро оценили «времен-

ной» формат заведения. И днем и ночью здесь 

можно купить книжные новинки, в том числе на 

иностранных языках, аудиокниги и бизнес-издания, 

канцелярские товары, открытки, дизайнерские по-

дарки и свежую прессу. На кассе можно не только 

оставить заявку на нужное издание, но и зарядить 

мобильный телефон. 

«Республика» — это не просто магазин, в кото-

ром в любое время можно совершить литературные 

покупки, но и место проведения досуга. Концерты, 

мастер-классы, лекции — визитная карточка сети.

Ночная «Республика» 
Сеть магазинов «Республика»
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Клуб открылся в 2010 г. на месте бывшего ста-
диона. Отсюда и вместимость — 3 500 человек, 
одна из самых больших в Москве. Размах пред-
полагает столь же крупные мероприятия: это 
концертная площадка для самых «звездных» 
российских и зарубежных музыкантов, место 
проведения фестивалей и презентаций.

По центру главного зала расположено простран-

ство для зрителей площадью 1400 м2, по бокам от 

него установлены две барные стойки, каждая дли-

ной 25 м. VIP-зона вмещает до 1000 посетителей 

в танцевальном партере или до 350 на сидячих местах, 

в зависимости от формата мероприятия. Сцена име-

ет размеры 16 на 12 м, мощность звука — около 

100 кВт. Arena Moscow просто создана для вечери-

нок «с размахом». Презентации, PR-акции, светские 

рауты, fashion-показы — Arena не имеет ограниче-

ний по проводимым мероприятиям. 

Кроме того, Arena Moscow устраивает и благотво-

рительные концерты, так что ваше веселье может 

стать полезным занятием. 

«Арена» ночных развлечений
Ночной клуб Arena Moscow

 Динамо, Беговая

 Ленинградский пр., 31, стр. 4 

 +7 (495) 940 67 55    www.arenagroup.ru

 в зависимости от мероприятия

 есть    есть

Это концертно-зрелищное пространство пло-
щадью 9 тыс. м2 досталось московским любите-
лям ночной музыкальной жизни по наследству 
от цеха по производству стратегических ракет. 
Зал-трансформер может быть и концертным, 
сочетая сидячие и стоячие места, и танцеваль-
ным, и театральным, и выставочным.

Несмотря на огромное пространство ни в одной 

части зала сцена не перекрыта несущими конструк-

циями и ничто не закрывает обзор. К тому же есть 

видеотрансляция: четыре больших экрана и множе-

ство телемониторов. Удобные входы-выходы также 

созданы для удобства и в интересах зрителей. 

Рядом с клубом нет жилых домов, а значит, орга-

низаторы концертов, презентаций и всего на све-

те не ограничены ни временем, ни уровнем шума. 

Готовьтесь, вечеринки клуба Stadium Live — громкие. 

А барная стойка — это настоящая достопримечатель-

ность, ее длина, по утверждению владельцев клуба, 

равняется спортивному стадиону. Stadium Live — 

это возможность веселья без ограничения.

Зажигаем!
Клуб Stadium Live

 Сокол

 Ленинградский пр., 80, корп. 17

 +7 (495) 540 55 40   

 www.stadium-live.ru  900 руб.   

 в зависимости от мероприятия     есть
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Катание на коньках — спокойные ночи не 

для вас, хочется активных действий в тем-

ное время суток? Тогда точите коньки и за-

езжайте на ледовый огонек!

• Дворец спорта «Крылья Советов»
 Адрес: ул. Толбухина, 10, корп. 4

 График работы: сб 22.30–5.00  

 www.katanie.ru

• Крытый каток «Мечта»
 Адрес: ул. Коненкова, 10

 График работы: сб, вс 22.00–5.00 

 www.katokmechta.ru 

• Ледовый дворец ЦСКА 
 Адрес: Ленинградский пр., 39в 

 График работы: пт-вс 22.00–5.00   

 www.cska-hockey.ru

• Каток Динамо СДЮШОР
 Адрес: Ленинградский пр., 36, корп.19

 График работы: пт, сб 0.00–5.00  

 www.euro-katok.ru

• Дворец спорта «Сокольники»
 ул. Сокольнический Вал, 1Б

 График работы: пт-вс 20.00–0.00 

 www.sokolniki.info

• Конькобежный центр «Крылатское»
 Адрес: ул. Крылатская, 16

 График работы: 0.00–5.00  

 www.skating-palace.ru

• Ледовый комплекс «Арена Морозово»
 Адрес: ул. Новоостаповская, 5, стр. 2

 График работы: сб 22.00–5.00  

 www.arenamorozovo.ru

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА

«Ночь в музее» — единственная в году 

ночь, когда музеи Москвы открывают свои 

двери посетителям вечером и ночью! Про-

водится ежегодно в третью субботу мая. 

www.museumnight.org

Музыка в метро —  ежегодное ночное меро-

приятие, проходящее на станциях москов-

ского метрополитена.  Посетить концерты 

в метро можно совершенно бесплатно,  одна-

ко требуется предварительная регистрация. 

www.moscowmusicnight.ru

Библионочь — читать можно не только 

днем! Каждый год несколько библиотек 

Москвы будут работать ночью. Не спится — 

добро пожаловать в читальный зал! 

www.bibliogorod.ru/biblionoch

Ночь парков — веселый праздник москов-

ских парков, который проходит в ночь с 18 

на 19 мая.  Свежий воздух и шоу-програм-

ма —  гуляйте всю ночь напролет. 

www.mosgor-park.ru

Ночь шопинга — многие москвички ждут 

ее с большим нетерпением. Время от време-

ни некоторые торговые центры объявляют 

распродажи с максимальными скидками — 

с 10 часов вечера до 5 часов утра. 

«Звездные ночи» — в обсерватории пар-

ка «Сокольники». В течение 25-минутного 

сеанса (при условии ясной погоды) новей-

шая автоматическая система телескопов по-

кажет группе посетителей 5–7 наиболее 

интересных объектов ночного неба.

www.park.sokolniki.com
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Семьи
с детьми

Время пребывания в Москве — 12 часов 

Подробности:    www.cck-ship.ru4

2

Речным путем

Экскурсия на прогулочном пароходике — это мас-
са новых впечатлений. Взрослые смогут открыть 
для себя незабываемые виды столицы, а дети — 
повеселиться в компании аниматоров.

Дом музыки | Внушительное десятиэтажное здание 

Московского международного Дома музыки (ММДМ) 1

является важнейшим элементом архитектурного ан-

самбля Космодамианской набережной.

Кремль | С палубы корабля можно по-новому взглянуть 

и на сердце России — Московский Кремль 2 . Речная 

экскурсия проходит вдоль его южной стены.

Храм Христа Спасителя 3  | Одна из главных святынь 

России. Оригинальный храм был полностью разрушен 

в 1931 г., а в 1997-м заново отстроен.

Мосты | Москва — город удивительных мостов. Соеди-

няющий Нескучный сад и Фрунзенскую набережную 

Пушкинский (Андреевский) мост 4  — один из них. 

Этот памятник инженерного искусства особенно красив 

ночью, когда в воде отражается сияние его огней.

Воробьевы горы 5  | Это конечная точка маршрута. 

Здесь можно подняться на смотровую площадку и по-

любоваться панорамой столицы.

1

Теплоходная 2 часа

5

4

3

2

1
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На «Букашке» по Садовому

 

Вдоль Садового кольца, старинной транспортной 
магистрали столицы, располагаются многие 
красивые и монументальные здания. Их можно 
увидеть из окна троллейбуса маршрута Бк.

Смоленский бульвар | С правой стороны покажется 

один из символов Москвы — высотка Министерства ино-

странных дел 1 .

Малая Никитская улица | Поблизости располагаются 

дома-музеи Чехова 2  и Шаляпина, высотный жилой 

дом на Кудринской площади и гостиница «Пекин» 3 . 

Самотечная площадь | Недалеко от Самотеки, старин-

ного московского района, развернулась зеленая лента 

Цветного бульвара, на котором находится детская меч-

та многих поколений — Цирк Никулина 4 . Кроме того, 

из окна можно увидеть уникальные часы на фасаде 

Театра кукол имени С.В. Образцова с движущимися 

сказочными фигурками 5 . 

Станция метро «Таганская» | На землях древней ремес-

ленной слободы располагается Театр на Таганке 6 , 

в котором до конца своих дней играл Владимир Высоцкий.

Парк культуры и отдыха имени Горького | Здесь 

можно отдохнуть после долгого пути — по обе сторо-

ны Садового кольца раскинулись обновленный Парк 

Горького и парк искусств «Музеон» 7 .

Автобусно-
пешеходная 2 часа

Время пребывания в Москве — 1 день

1

3

5

7

2

1

3

4

5

6

Семьи
с детьми
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Вечерняя Москва

 

Вечерняя иллюминация позволяет увидеть Москву 
с новой стороны — полной ярких бликов, цветных 
огней и таинственных мерцаний. Прокатитесь на 
знаменитом двухэтажном автобусе City Sightseeing.

Красная площадь 1  | Главная площадь страны — 

начальный пункт вечерней экскурсии. Автобусы отходят 

каждые 20 минут с 17.50 летом и 19.00–19.30 зимой. 

Последний рейс — летом в 19:00 (будни) — 20.00 

(вых.), зимой в 21.30 (будни), в 22.00 (вых.).

«Красный Октябрь» | Через Большой Москворец-

кий мост и Болотную площадь автобус выезжает 

к «Красному Октябрю» 2 . На бывшей кондитерской 

фабрике сегодня располагается арт-комьюнити, это 

одно из самых модных мест столицы. 

Никитский бульвар | Остоженка, Сивцев Вражек, 

Знаменка — старинные улицы Москвы полны неповто-

римого очарования. 

Александровский сад 3  | Кремль, здание Манежа, 

Могила Неизвестного солдата. Здесь можно увидеть 

великолепную подсветку Исторического музея 4  и 

Воскресенских ворот. Прогулка по улице Охотный Ряд 

подарит чудесные виды на Большой театр 5  и гости-

ницу «Метрополь».

Автобусная 1 час

Время пребывания в Москве — 2 дня

Подробности:  www.city-sightseeing.com

2

5

1

3

4

5

2

1

Студенты
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Подземные дворцы 

Многие станции московского метрополитена извест-
ны своей богатой отделкой эпохи социалистическо-
го реализма, поэтому подземка давно стала популяр-
ным туристическим объектом российской столицы.

«Таганская» 1 , «Курская» 2 ,  «Комсомольская» 3 ,

«Новослободская» 4 , «Белорусская» 5 , «Киев-

ская» 6  и другие станции кольцевой линии | 

Радиально-кольцевая структура метрополитена воспро-

изводит исторически сложившуюся планировку города. 

Современная система состоит из 12 линий и 190 стан-

ций, 44 из которых признаны объектами культурного 

наследия. Над их обликом трудились лучшие архитек-

торы и художники своего времени. В результате каж-

дый вестибюль, оформленный в 1930-е гг., стал произ-

ведением искусства.

Помимо самих станций, московский метрополитен инте-

ресен еще и своими именными поездами, которые кур-

сируют с 2012 г. Среди них поезд-галерея «Акварель» 

с репродукциями известных картин, ретропоезд «Со-

кольники», состав «Читающая Москва», оформленный 

цитатами из классических произведений, и проект 

«Курская дуга», созданный в память об участии броне-

поезда «Московский метрополитен» в Курской битве. 

Пешеходная 3 часа

Время пребывания в Москве — 12 часов

Подробности:    www.metro.ru 6

3

4

6

3

2

1

4

5

Студенты
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Храмы Замоскворечья

 

Наверное, ни в одном районе Москвы нет такого 
количества церквей на единицу площади. Своим 
прозванием «златоглавая» столица во многом 
обязана именно Замоскворечью.

Храм Воскресения Христова (2-й Кадашевский пер., 7) 
1  | Интереснейший памятник «нарышкинского барок-

ко» конца XVII в., главная вертикаль, композиционная 

доминанта Замоскворечья. С колокольни храма откры-

вается живописный вид на город, Москву-реку и Кремль.

Церковь Святого Климента (ул. Пятницкая, 26, 

вл. 1) 2  | Православный храм во имя мученика Климента, 

папы римского, ученика апостола Петра. Несмотря на 

то что в советские годы здание было заброшено, в нем 

сохранились интерьеры и уникальные фрески. 

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дость» (ул. Б. Ордынка, 20) 3  | Одна из самых старых 

церквей Москвы (70-е гг. XVI в.). После пожара 1812 г.

известный архитектор О.И. Бове отстроил ее в стиле 

ампир, придав центральному залу форму ротонды. 

Марфо-Мариинская обитель милосердия (ул. Б. Ор-

дынка, 34, стр. 3) 4  | В созданной великой княгиней 

Елизаветой обители неимущие люди находили и утешение, 

и реальную помощь. Сегодня, помимо храма, здесь дей-

ствуют медицинский центр, детский дом и центр добро-

вольческой службы «Милосердие».

3–4 часа

Время пребывания в Москве — 1 день

3

2

4

Пенсионеры

1

3

2

4

Пешеходная
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По маршруту Советов

 

Россия — историческая и территориальная на-
следница СССР. Экскурсия по местам, связанным 
с ушедшей эпохой Советов, будет интересна в пер-
вую очередь тем, кто помнит то время.

Памятник Георгию Жукову 1  | Напротив Исто-

рического музея на Красной площади можно увидеть 
памятник маршалу Жукову, знаменитому военачальнику 
времен Великой Отечественной войны.

Лубянка 2  | На Лубянской площади находится ком-
плекс зданий структур Федеральной службы безопас-
ности (ФСБ). Комитет государственной безопасности 

(КГБ) в советское время располагался напротив — 
в здании песочного цвета. В нем находилась внутрен-
няя тюрьма ведомства, где в разное время содержались 
такие известные заключенные, как Осип Мандельштам и 
Александр Солженицын.

Музей истории ГУЛАГа 3  | На улице Петровке, в доме 

16, во флигеле здания Генеральной прокуратуры РФ есть 

музей с необычной экспозицией. Здесь хранятся письма, 

воспоминания и архивы документов бывших заключен-

ных советской системы лагерей. Также музей предлага-

ет ознакомиться с коллекцией произведений искусства, 

созданных бывшими заключенными ГУЛАГа.

3–4 часа

Время пребывания в Москве — 1 день

Подробности:  www.moscowfreetour.com

2

1

3

1

2

3

Автобусно-
пешеходная Пенсионеры
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Шопинг-тур

Москва богата не только культурными и историче-
скими достопримечательностями. В столице России 
есть магазины и торговые комплексы, в которых 
даже самые искушенные модники и модницы най-
дут для себя что-то интересное.

ГУМ 1  | Государственный универсальный магазин, выхо-

дящий фасадом на Красную площадь, — самый знамени-

тый универмаг России, ведущий свою историю с XIX в. 

Это целый торговый квартал, в котором иногда проходят 

выставки и показы мод.

ЦУМ 2  | Рядом с Большим театром находится еще один из-

вестнейший на всю страну универмаг. Каждый сезон в его

рекламных кампаниях участвуют мировые знаменитости,

а количество представленных в магазине брендов, в основ-

ном класса luxe, давно превысило тысячу наименований. 

«Кузнецкий Мост 20» 3  | Столичный концепт-стор, 

расположенный на одноименной улице, отвечает вкусам 

самых неординарных личностей, привыкших выделяться 

на общем фоне. «Кузнецкий Мост 20» не сковывает себя 

рамками всего лишь магазина — по формату он больше 

напоминает музей современного искусства. Здесь также 

можно отдохнуть и перекусить.

Пешеходная 6–7 часов Бизнесмены

Время пребывания в Москве — 2 дня

Подробности:    www.gum.ru    www. tsum.ru
 www. kuznetskymost20.ru

2

1

3

2

1

3



Отели      Кафе и рестораны      Клубы      Бары   
Кофейни      Театры      Цирки      Музеи

Концертные залы      Кинотеатры      Магазины

Практическая
информация
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Практическая информация

*****
Crown Plaza

 Выставочная, Краснопресненская   

 Краснопресненская наб., 12    +7 (495) 258 22 22

 www.cpmow.ru    от 6 000 руб.*      

Golden Apple Boutique Hotel

 Пушкинская, Тверская    ул. Малая Дмитровка, 11

 +7 (495) 980 70 00    www.goldenapple.ru

 от 4 300 руб.

Hilton Moscow (Ленинградская)

 Комсомольская    ул. Каланчевская, 21/40

 +7 (495) 627 55 50    www.moscow.hilton.com

 от 6 000 руб.      

InterContinental Moscow Tverskaya 

 Тверская, Пушкинская    ул. Тверская, 22

 +7 (495) 787 88 87    www.ihg.com

 от 10 000 руб.       платная

Lotte Hotel

 Смоленская    Новинский бул., 8, стр. 2

 +7 (495) 745 10 00    www.lottehotel.ru

 от 15 000 руб.      

Mamaison Покровка

 Курская    ул. Покровка, 40    +7 (495) 229 57 57   

 www.hotelpokrovkamoscow.com

 от 7 000 руб.   

Radisson Royal Hotel (Украина)

 Киевская    Кутузовский пр., 2/1, стр. 1

 +7 (495) 221 55 55    www.radisson.ru/royalhotel-

moscow    от 12 980 руб.      

Ritz Carlton

 Охотный Ряд    ул. Тверская, 3

 +7 (495) 225 88 88    www.ritzcarltonmoscow.ru

 от 15 000 руб.      

Swissotel Красные Холмы

 Павелецкая    Космодамианская наб., 52, стр. 6

 +7 (495) 787 98 00    www.swissotel.com

 от 13 500 руб.      

Марриотт Москва Грандъ-Отель

 Маяковская, Тверская

 ул. Тверская, 26/1    +7 (495) 937 00 00

 www.marriottmoscowgrand.ru

 от 8 500 руб.      

Метрополь

 Театральная, Охотный Ряд    Театральный пр-д, 2

 +7 (499) 501 78 00    www.metropol-moscow.ru

 от 8 900 руб.      

Националь

 Охотный Ряд, Театральная

 ул. Моховая, 15/1    +7 (495) 258 70 00

 www.national.ru    от 9 000 руб.

Никольская Кемпински Москва

 Лубянка    ул. Никольская, 12    +7 (495) 967 77 76
 www.kempinski.com    от 11 000 руб.   

Петр I

 Кузнецкий Мост, Лубянка    ул. Неглинная, 17

 +7 (495) 925 30 50    www.hotel-peter1.ru

 от 13 400 руб.      

****
Best Western Vega 

 Партизанская    Измайловское ш., 71, корпус 3B   

 +7 (495) 956 05 06    www.hotel-vega.ru

 от 3 300 руб.      

Novotel Москва Сити

 Выставочная, Международная

 Пресненская наб., 2    +7 (495) 664 89 89

 www.novotel.com    от 5 900 руб.      

Пекин

 Маяковская    ул. Большая Садовая, 5

 +7 (495) 650 20 04, 650 20 01    www.hotelpeking.ru

 от 4 100 руб.   

Советский

 Динамо, Белорусская    Ленинградский пр., 32/2   

 +7 (495) 960 20 00    www.sovietsky.ru

 от 4 800 руб.   

  Отели
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Ячейка общества
Капсульные отели | Быстрый отдых, как и 

быстрая еда — необходимость в условиях быстро 

развивающегося мегаполиса. В 2013 году в Москве 

открылись два отеля нового типа. Компактные 

и недорогие номера-ячейки оборудованы всем 

необходимым для комфортного отдыха в дальней 

дороге. 

Воздушый экспресс

Возможность почасовой оплаты (минимальный па-

кет — 4 часа) и доступ к инфраструктуре аэро-

порта позволяют пассажирам авиалайнеров путе-

шествовать с максимальным комфортом.  

 аэропорт Шереметьево, 

5-й этаж терминала «Аэроэкспресс» 

и транзитная зона терминала «Е»   

 +7 (495) 777 02 42, 988 04 02   

 www.v-exp.ru

 от 7 320 руб.      

Sleepbox Hotel 

Номерной фонд отеля состоит из комнат-капсул, 

своими размерами и набором мебели похожих на 

железнодорожное купе. Душ и туалет общие, на 

этаже.  

 Белорусская   

 ул. 1-я Тверская-Ямская, 27

 +7 (495) 989 41 04   

 www.sleepbox-hotel.ru

 от 2 900 руб.

***
Azimut Москва Тульская

 Тульская    Варшавское ш., 9   

 +7 (495) 987 22 22    www.azimuthotels.com   

 от 3 500 руб.      

Maxima Заря

 Владыкино, Петровско-Разумовская
 ул. Гостиничная, 4, корп. 9    +7 (495) 788 72 72   

 www.maximahotels.ru    от 2 600 руб.    платная

Измайлово Гамма

 Партизанская    Измайловское ш., 71, корп. 4Г

 +7 (495) 737 70 00    www.izmailovo.ru

 от 2 460 руб.      

Космос

 ВДНХ, Проспект Мира    пр. Мира, 150

 +7 (495) 234 1000, 234 12 06    www.hotelcosmos.ru

 от 2 800 руб.   

Хостелы

City Loft Rooms

 Арбатская    Мерзляковский пер., 15

 +7 (925) 506 78 18    www.cityloftrooms.com

 от 1 000 руб.

Faro

 Арбатская    ул. Арбат, 25, подъезд 2   

 +7 (499) 397 00 16, +7 (925) 397 00 16

 www.faro-hostel.com    от 1 300  руб.

Godzillas

 Цветной Бульвар    Большой Каретный пер., 6/1

 +7 (495) 699 42 23    www.godzillashostel.com   

 от 1 300 руб.    платная

Артист

 Чистые пруды    Архангельский пер., 11/16, кв. 57   

 +7 (985) 308 63 01    www.artisthostel.ru

 от 1 400 руб.    платная

Хостел Дом

 Чкаловская    Подсосенский пер., 21, стр. 5

 +7 (916) 671 01 20    от 1 800 руб.

* Стоимость указана в рублях РФ за одну ночь при одно-
   местном размещении (цены 2013 года), 
   возможны изменения в зависимости от сезона. 
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Практическая информация

  До 500 руб.

Люди как люди

 Китай-Город    Солянский тупик, 1/4

 +7 (495) 621 12 01    www.ludikakludi.ru

 европейская    пн-ср 8.00–23.00, чт 8.00–3.00, 

пт 8.00–6.00, сб 11.00–6.00, вс 11.00–23.00

Советская чебуречная

 Маяковская    ул. Красина, 27, стр. 1    

 +7 (499) 254 91 94    советская    10.00–23.00

  500–1 500 руб.

Квартира 44

 Охотный Ряд    ул. Б. Никитская, 22/2    

 +7 (495) 691 75 03    www.kv44.ru   

 европейская    пн-ср, сб, вс 12.00–0.00, 

чт, пт 12.00–4.00    стихийная   

Мамы

 Пушкинская    Сытинский пер., 7/14   

 +7 (495) 699 18 45    www.mami2.ru

 русская, советская    11.00–23.00

МумиКафе

 Новослободская    ул. Новослободская, 46    

 +7 (499) 391 09 73, 973 07 35   

 www.mumicafe.ru    европейская, средизем-

номорская    12.00–0.00  

 стихийная   

Очень домашнее кафе

 Новокузнецкая    ул. Пятницкая, 9/28, стр. 1   

 +7 (968) 731 57 43    русская    11.00–23.00

Разгуляй

 Бауманская    ул. Спартаковская, 11   

 +7 (499) 267 76 13, +7 (495) 662 86 97

 русская    12.00–0.00

Страна, которой нет

 Охотный ряд    ул. Охотный Ряд, 2    

 +7 (495) 737 54 01    www.novikovgroup.ru   

 советская    пн-чт 10.00–0.00, 

пт, сб 10.00–1.00      

Тарас Бульба

 Библиотека им. Ленина, Боровицкая  

 ул. Моховая, 8, стр. 1

 +7 (985) 644 85 44

 www.tarasbulba.ru

 украинская   

Чай&Кофский

 Чистые Пруды    Чистопрудный б-р, 1   

 +7 (495) 972 36 33    www.chayikofskiy.ru  

 русская, европейская    пн-пт 10.00–0.00, 

сб, вс 11.00–0.00

Щислива

 Кропоткинская    ул. Волхонка, 9, стр. 1   

 +7 (499) 393 39 61
 www.volhonka9.ru    русская
 пн-пт 8.00–0.00; сб, вс 10.00–0.00 

и до последнего посетителя 

 платная (60 руб.)

  1 500–2 500 руб.

22.13

 Тверская, Пушкинская, Чеховская

 ул. Петровка, 15, корп. 1    

 +7 (499) 343 22 13    www.22-13.com   

 авторская, европейская, русская

  пн-чт, вс 9.00–0.00, пт, сб 9.00–2.00   

Ватрушка

 Охотный Ряд, Библиотека им. Ленина

 ул. Б. Никитская, 5     

 +7 (495) 530 55 11

 www.vatrushka-cafe.ru   

 русская    8.00–0.00    

Мари Vанна

 Тверская, Пушкинская

 Спиридоньевский пер., 10а

 +7 (495) 650 65 00    www.marivanna.ru   

 русская, советская    9.00–0.00

Сударь

 Кутузовская, Парк Победы  

 Кутузовский пр., 36а   

 +7 (495) 210 16 19    www.sudar.ru   

 русская    с 12.00 до последнего гостя   

  Кафе и рестораны
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Неожиданно и вкусно
Самые необычные рестораны | В Москве 

огромное количество ресторанов и кафе, в том 

числе и таких, где можно пообедать или поужинать 

в непривычной обстановке. 

Трамвай «Аннушка»

Трактир на колесах — переоборудованный трам-

вай. Внутри не только столики, но и гардероб, 

туалет, караоке, диванчик и светомузыка.  

 Чистые Пруды, Тургеневская, Сретенский Бульвар

 ул. Покровка, 17, далее по маршруту   

 +7 (495) 507 57 70, 661 57 70   

 www.tramvay-annushka.ru    европейская

 500–1 500 руб.    по предварительной 

договоренности

Пластилиновое кафе Didu

Гости лепят из лежащего на столах пластилина 

что хотят и ставят свои творения куда считают 

нужным, даже на низко висящие люстры.  

 Чистые Пруды    ул. Мясницкая, 24

 +7 (495) 624 13 20    www.cafe-didu.ru

 авторская, европейская    500–1 500 руб.  

 12.00–6.00   

Ресторан «В темноте?!»

Ужин в полной темноте позволяет испытать 

новую гамму чувств и полностью сосредото-

читься на вкусе, обонянии, осязании и слухе.  

 Достоевская   

 ул. Октябрьская, 2/4 

 +7 (495) 688 33 96, 500 71 51   

  www.v-temnote.ru    европейская   

 от 2 500 руб.    12.00–0.00   

  От 2 500 руб.

Bolshoi

 Кузнецкий Мост, Театральная, Охотный Ряд   

 ул. Петровка, 3/6, стр. 2

 +7 (495) 789 86 52  

 www.novikovgroup.ru    русская   

 с 12.00 до последнего гостя   

Годунов

 Охотный Ряд, Театральная, Площадь 

Революции    Театральная пл., 5   

 +7 (495) 698 44 80, 698 44 90  

 www.godunov.net    русская   

 12.00–0.00

Гусятникоff

 Марксистская    ул. А. Солженицына, 2А   

 +7 (495) 632 75 58, +7 (926) 533 44 56  

 www.gusyatnikoff.ru    русская   

 с 12.00 до последнего посетителя

Кафе «Пушкинъ»

 Тверская, Пушкинская, Чеховская   

 Тверской б-р, 26а    +7 (495) 739 00 33   

 www.cafe-pushkin.ru    русская   

 круглосуточно

Композитор

 Охотный ряд, Театральная   

 ул. Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 

1-й этаж    +7 (499) 922 01 00  

 www.restoran-kompozitor.ru   

 авторская, русская      пн-пт 8.00–0.00,

сб, вс с 10.00 до последнего посетителя      

Турандот

 Тверская, Пушкинская   

 Тверской б-р, 26/5    +7 (495) 739 00 11   

 www.turandotpalace.ru

 европейская, китайская, японская     

 пн-ср, вс 12.00–0.00, чт-сб 12.00–0.30   

Яръ

 Динамо, Белорусская

 Ленинградский пр., 32/2

 +7 (495) 960 20 04    www.yarservice.ru

 русская    12.00–0.00
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ГлавClub 

 Ленинский Проспект    ул. Орджоникидзе, 11

 +7 (495) 230 10 30    www.glavclub.com  

 12.00–21.00   Вход: от 600 руб.

Che

 Площадь Революции

 ул. Никольская, 10, корп. 2

 +7 (495) 621 74 77    www.clubche.ru   

 круглосуточно   Вход: бесплатный

Gogol'

 Чеховская    Столешников пер., 11

 +7 (495) 514 09 44    www.gogolclubs.ru

 12.00–5.00   Вход: бесплатный

 платная   

P!pl

 Павелецкая    ул. Дербеневская, 22, стр. 11

 +7 (495) 755 44 46    www.piplclub.ru

 10.00–0.00   Вход: от 500 руб.   

Plan B

 Достоевская     ул. Советской Армии, 7

 +7 (495) 760 20 04

 www.planbclub.ru

 пн-чт, вс 18.00–23.00, пт, сб 18.00–6.00   

Вход: от 200 руб.      

Pravda

 Менделеевская     ул. Правды, 24, стр. 3

 +7 (495) 509 45 01

 www.pravdaclub.com

 11.00–23.00

Вход: бесплатный   

Soho Rooms

 Спортивная

 Большой Саввинский пер., 12, стр. 8

 +7 (495) 988 74 74    www.sohorooms.com

 пт, сб 0.00–6.00   Вход: бесплатный   

Tuning Hall

 Тульская    Холодильный пер., 3

 +7 (495) 958 54 05, 952 22 27

 www.tuninghallclub.ru

 пн-пт 12.00–23.00, сб, вс 10.00–22.00   

Вход: от 500 руб.      

Zavtra

 Сухаревская    ул. Сретенка, 26/1   

 +7 (495) 607 07 13    www.zavtraclub.ru

 круглосуточно   Вход: бесплатный

АльмаМатер

 Таганская    Таганская пл., 12    +7 (495) 649 50 07   

 www.almamaterclub.ru    пн, вс 12.00–6.00,

вт-сб 12.00–0.00   Вход: от 300 руб.   

Клуб Игоря Бутмана

 Чистые Пруды     Уланский пер., 16, стр. 1А

 +7 (495) 632 92 64, 792 21 09    www.butmanclub.ru

 20.30–0.00   Вход: от 1000 руб. 

Крыша мира

 Выставочная     наб. Тараса Шевченко, 2/3

 +7 (495) 979-56-92    www.kryshamira.ru

 пн-ср 14.00–0.00, чт 14.00–8.00, пт 20.00–8.00, 

сб 20.00–0.00   Вход: бесплатный

Культ

 Чкаловская    ул. Яузская, 5

 +7 (495) 917 57 06    www.cultmoscow.ru

 пн-чт 12.00–0.00, пт, сб 12.00–6.00, 

вс 14.00–0.00   Вход: бесплатный   

Пропаганда

 Китай-Город    Б. Златоустинский пер., 7

 +7 (495) 624 57 32    www.propagandamoscow.com

 12.00–6.00   Вход: бесплатный

Солянка

 Китай-Город    ул. Солянка, 11/6, стр. 1

 +7 (495) 221 75 57    www.s-11.ru   

 пн-пт 10.00–6.00, сб, вс 11.00–6.00   

Вход: 500 руб.    

Шанти

 Красные Ворота     Мясницкий пр-д, 2/1

 +7 (495) 783 68 68    www.shanti.ru    пн-ср, сб, 

вс 12.00–0.00, чт, пт 12.00–5.00   Вход: бесплатный   

Шестнадцать тонн

 Улица 1905 года    ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1

 +7 (499) 253 53 00    www.16tons.ru

 11.00–6.00   Вход: бесплатный   

  Клубы
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  Бары

Gipsy
 Полянка    Болотная наб., 3/4, стр. 2   

 +7 (495) 669 86 93    www.bargipsy.ru

 пн-чт 12.00–0.00, пт-вс 0.00–0.00

Вход: 1 500–2 500 руб.    платная

La Bottega
 Белорусская    ул. Лесная, 5    +7 (495) 213 30 88

 www.labottega.ru   Вход: 1 500–2 500 руб.

 пн-ср, вс 9.00–0.00, чт-сб 9.00–2.00

Maxim
 Цветной Бульвар    Цветной б-р, 15, 7-й этаж

 +7 (495) 734 97 97, 988 26 56    www.ginzaproject.ru

 12.00–00.00, чт-сб 12.00–5.00   

Вход: 1 500–2 500 руб.      

Стрелка
 Кропоткинская    Берсеневская наб., 14, стр. 5

 +7 (495) 771 74 16    www.barstrelka.com

 пн-чт 9.00–0.00, пт 9.00–3.00, сб 12.00–3.00, 

вс 12.00–0.00   Вход: 1 500–2 500 руб. 

Tema
 Чистые Пруды    Потаповский пер., 5, стр. 2

 +7 (495) 624-27-20    www.temabar.ru   

 круглосуточно   Вход: 500–1 500 руб.    платная

  Кофейни
Les

 Кузнецкий Мост, Цветной Бульвар

 Рождественский б-р, 10/7    +7 (926) 779 60 99

 www.facebook.com/pvles    500–1 500 руб.

 пн-пт 9.00–22.00, сб, вс 11.00–22.00   

Upside Down Cake
 Белорусская    ул. Б. Грузинская, 76   

 +7 (499) 250 07 31    www.upsidedowncake.ru

 500–1 500 руб.    пн-пт 9.00–23.00, сб, вс 10.00–23.00

Булка
 Белорусская    ул. Б. Грузинская, 69

 +7 (495) 258 91 70    www.bulkabakery.ru 

 500–1500 руб.    8.00–0.00

Кофемания
 Охотный Ряд    ул. Б. Никитинская, 13, всего 16 за-

ведений    +7 (495) 775 51 88    www.coffeemania.ru

 1 500–2 500 руб.    круглосуточно    платная

Обед с видом на Москву
Панорамные заведения | Обед — не повод 

прерывать экскурсию. Продолжите свое знакомство 

с Москвой в одном из ресторанов с потрясающим ви-

дом на город. 

Sky Lounge 

Лучшее место для того, чтобы увидеть закат с высоты 

птичьего полета.  

 Ленинский Проспект

 Ленинский пр., 32а, здание РАН, 22-й этаж   

 +7 (495) 781 57 75, 938 57 75   

 www.skylounge.ru   

 от 2 500 руб.

 пн-чт, вс 13.00–0.00, пт, сб 13.00–1.00   

Sixty

Самый высотный ресторан Европы на 62-м этаже за-

падного здания башни «Федерация».  

 Международная, Выставочная

 Пресненская наб., 12, БЦ «Башня Федерация», 

62-й этаж    +7 (495) 653 83 69   

 www.ginzaproject.ru

 от 2 500 руб.

 с 12.00 до последнего клиента   

Kalina

Бар на 21-м этаже торгового центра Lotte Plaza.  

 Смоленская

 Новинский б-р, 8, ТЦ LOTTE Plaza, 21-й этаж   

 +7 (495) 229 55 19   

 www.kalinabar.ru   

 от 2 500 руб.

 12.00–6.00   
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  Театры

Драматические

Ленком
 Тверская, Пушкинская, Чеховская   

 ул. Малая Дмитровка, 6    +7 (495) 699 96 68

 www.lenkom.ru    11.30–15.00, 16.00–19.30

 300–7 000 руб.        

Малый театр
 Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции

 Театральный пр-д, 1    +7 (495) 623 26 21, 624 40 83

 www.maly.ru    пн-пт 11.00–20.00, 

сб, вс 11.00–19.00    150–3 500 руб.        

Мастерская Петра Фоменко
 Кутузовская    Старая сцена: Кутузовский пр., 30/32.

Новая сцена: наб. Тараса Шевченко, 29   

 +7 (499) 249 19 21    www.fomenko.theatre.ru

 12.00–21.00    500–5 000 руб.     

МХАТ им. Горького
 Тверская, Пушкинская    Тверской б-р, 22

 +7 (495) 697 87 7, 697 62 22    www.mxat-teatr.ru

 12.00–15.00, 16.00–19.00    100–2 000 руб.  

МХТ
 Охотный Ряд    Камергерский пер., 3   

 +7 (495) 629 87 60    www.mxat.ru

 12.00–19.00    350–1 500 руб.     

РАМТ
 Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции

 Театральная пл., 2    +7 (495) 692 00 69, 692 65 72   

 www.ramt.ru    12.00–15.00, 16.00–19.00   

 100–3 600 руб.      

Сатирикон
 Марьина Роща    ул. Шереметьевская, 8

 +7 (495) 689 78 44, 689 78 36    www.satirikon.ru

 11.00–15.00, 16.00–20.00    900–5 500 руб.  

Современник
 Чистые Пруды, Тургеневская, Сретенский Бульвар

 Чистопрудный б-р, 19а    +7 (495) 621 64 73, 621 17 

90    www.sovremennik.ru    12.00–20.00

 100–6 000 руб.     

Театральный центр «На Страстном» 
 Тверская, Пушкинская, Чеховская

 Страстной б-р, 8а    +7 (495) 694 46 81, 629 10 56

 www.nastrastnom.ru    12.00–20.00

 300–4 000 руб.

Театр им. Вахтангова
 Арбатская, Смоленская    ул. Арбат, 26   

 +7 (499) 241 16 79    www.vakhtangov.ru

 11.30–15.00, 16.00–19.30    300–7 000 руб.        

Театр им. Маяковского
 Арбатская, Пушкинская    ул. Большая Никитская, 

19/13    +7 (495) 690 46 58    www.mayakovsky.ru

 11.00–22.00    400–7 000 руб.      

Театр им. Моссовета
 Маяковская    ул. Б. Садовая, 16    +7 (495) 699 20 35, 

650 56 29    www.mossoveta.ru     пн-пт 12.00–20.00,

сб, вс 12.00–19.00    500–1 500 руб.   

Театр им. Пушкина 
 Пушкинская, Тверская    Тверской б-р, 23

 +7 (495) 694 12 89    www.teatrpushkin.ru

 11.00–20.00    200–5 000 руб.     

Театр на Таганке

 Таганская, Марксистская    ул. Земляной Вал, 76/21

 +7 (495) 915 12 17, 915 10 15    www.taganka.theatre.ru

 12.00–20.00    300–2 800 руб.   

Театр Олега Табакова

 Чистые Пруды, Тургеневская, Сретенский Бульвар

 ул. Чаплыгина, 1а    +7 (495) 628 96 85

 www.tabakov.ru    11.00–19.30

 500–4 000 руб.

Музыкальные

Большой театр

 Театральная    Театральная пл., 1 

 +7 (495) 455 55 55    www.bolshoi.ru

 11.00–20.00    1 000–20 000 руб.      

Россия
 Тверская, Пушкинская, Чеховская

 Пушкинская пл., 2    +7 (495) 788 46 46

 www.stage-musical.ru    9.00–21.00

 900–3 800 руб.      

Театр им. Станиславского 

и Немировича-Данченко
 Тверская, Пушкинская, Чеховская

 ул. Б. Дмитровка, 17    +7 (495) 723 73 25

 www.stanislavskymusic.ru    11.30–19.00

 800–9 000 руб.    200 руб.   
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Молодые да ранние
Экспериментальные театры | Новые теат-

ральные площадки, продвигающие современное ис-

кусство и открывающие молодые таланты, постепен-

но меняют культурную жизнь Москвы. 

Гоголь-центр 

Спектакли, концерты, презентации, дискуссии — 

единое культурное пространство в здании бывшего 

паровозного депо.  

 Курская    ул. Казакова, 8    

 +7 (499) 262 92 14    www.gogolcenter.com   

 600-3 000 руб.

Театр.doc

Особый жанр документальной драматургии: пьесы 

этого театра основаны на подлинных историях 

из жизни, беседах с реальными людьми и практи-

чески исключают художественный вымысел.  

 Тверская, Пушкинская, Чеховская 

 Трехпрудный пер., 11/13, стр. 1

 +7 (916) 653 09 89    www.teatrdoc.ru

 300–800 руб.

Практика

Особое арт-пространство, которое сочетает в себе 

театр современной экспериментальной драматургии 

и культурный центр, где проводятся кинопоказы, 

выставки, перформансы, образовательные занятия.  

 Маяковская, Тверская, Пушкинская, Чеховская 

 Б. Козихинский пер., 30

 +7 (495) 544 55 45, 258 55 65, 699 44 92   

 www.praktikatheatre.ru

 600–2 000 руб.

Кремлевский балет
 Библиотека им. Ленина, Александровский Сад, 

Боровицкая    Кремль

 +7 (495) 620 77 37, 620 77 27, 620 78 31

 www.kremlinpalace.org

 12.00–14.30, 15.30–20.00

 350–800 руб.   

Детские

Детский музыкальный театр им. Н. Сац
 Университет    пр. Вернадского, 5

 +7 (495) 930 70 21    www.teatr-sats.ru

 10.00–18.00    200–1 200 руб.

Театр зверей Дурова
 Проспект Мира, Цветной Бульвар, Достоевская

 ул. Дурова, 4    +7 (495) 631 30 47

 www.ugolokdurova.ru    10.00–19.00

 350–900 руб.

Театр кошек Куклачева
 Кутузовская, Студенческая    Кутузовский пр., 25

 +7 (499) 243 40 05, 249 29 07    www.kuklachev.ru

 11.00–18.00    300–1 500 руб.

Театр кукол им. Образцова
 Цветной Бульвар    ул. Садовая-Самотечная, 3

 +7 (495) 699 53 73, 699 33 10     www.puppet.ru

 10.00–19.00    350–1 500 руб.

  Цирки

Цирк на проспекте Вернадского
 Университет    пр. Вернадского, 7

 +7 (495) 930 28 15, 930 03 00

 www.bolshoicircus.ru    10.30–19.30

 300–3 000 руб.   

Цирк Никулина

 Цветной Бульвар    Цветной б-р, 13

 +7 (495) 625 89 70    www.circusnikulin.ru

 11.00–19.00    400–2 500 руб.      

Цирк танцующих фонтанов 

«Аквамарин»
 Пролетарская    ул. Мельникова, 7

 +7 (495) 792 30 72    www.circ-a.ru

 7.00–0.00    400–2 300 руб.      
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  Музеи

Исторические

Исторический музей
 Охотный Ряд    Красная пл., 1

 +7 (495) 692 40 19    www.shm.ru    10.00–18.00, 

чт 11.00–21.00, вт — вых.   Вход: 300 руб.     

Музеи Кремля
 Библиотека им. Ленина, Александровский Сад, 

Боровицкая    Кремль    +7 (495) 695 46 31

 www.kreml.ru    пн-ср, пт-вс 10.00, 12.00, 14.30, 

16.30, чт — вых.   Вход: 700 руб.  

Музей Москвы
 Парк Культуры    Зубовский б-р, 2   

 +7 (495) 739 00 08    www.mosmuseum.ru

 вт-вс 10.00–20.00, чт 11.00–21.00, пн — вых.

Вход: 300 руб.     

Музей Отечественной войны 1812 года
 Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции

 пл. Революции, 2/3    (495) 692 37 31   

 www.1812shm.ru    пн, ср, пт-вс 10.00–18.00, 

чт 11.00–21.00, вт — вых.   Вход: 300 руб.        

Музей современной истории России
 Пушкинская    ул. Тверская, 21    +7 (495) 699 54 58   

 www.sovr.ru    10.00–18.00, чт 12.00–21.00, 

сб, вс 11.00–19.00, пн — вых.   Вход: 250 руб.   

Музей СССР
 ВДНХ    пр. Мира, 119, ВВЦ, павильон №2

 +7 (495) 765 51 44    www.museumussr.ru    пн-пт 

10.00–19.00, сб, вс 10.00–20.00   Вход: 250 руб.     

Музей-панорама «Бородинская битва»
 Кутузовская, Парк Победы    Кутузовский пр., 38
 +7 (499) 148 19 67, 148 19 27    www.1812panorama.ru   
 пн-ср, сб, вс 10.00–18.00, чт 10.00–21.00

Вход: 110 руб.        

Палаты бояр Романовых
 Китай-Город    ул. Варварка, 10
 +7 (495) 698 12 56    www.shm.ru    пн, чт-вс 

10.00–18.00, ср 11.00–19.00, вт — вых.   Вход: 200 руб.

Центральный музей Вооруженных сил
 Новослободская, Менделеевская, Достоевская
 ул. Советской Армии, 2    +7 (495) 681 48 77, 681 63 03   
 www.cmaf.ru    ср-вс 10.00–17.00, пн — вых.   

Вход: 100 руб.      

Художественные

Третьяковская галерея
 Третьяковская    Лаврушинский пер., 10   

 +7 (495) 957 07 92    www.tretyakovgallery.ru

 10.00–18.00, чт, пт 10.00–21.00, пн — вых.   

 Октябрьская, Парк Культуры    ул. Крымский Вал, 10

 +7 (499) 230 77 88    вт-вс 10.00–19.30, пн — вых.   

Вход: от 250 руб.      

Московский музей современного 
искусства (ММОМА)

 Чеховская, Трубная    ул. Петровка, 25   

 +7 (495) 231 3660    www.mmoma.ru

 пн-ср, пт-вс 11.00–19.00, чт 13.00–21.00

Вход: 250 руб.   

Музей изобразительных искусств 
им. А. Пушкина  

 Кропоткинская    ул. Волхонка, 12

 +7 (495) 609 95 20    www.arts-museum.ru

 вт-вс 10.00–19.00, пн — вых.   Вход: 400 руб.   

Музейно-выставочный центр 
«Рабочий и колхозница»

 ВДНХ    пр. Мира, 123б    +7 (495) 683 56 40

 www.moscowmanege.ru    вт-вс 12.00–21.00, 

кассы до 20.30, пн — вых.   Вход: 250 руб.      

Парк искусств «Музеон»

 Парк культуры    ул. Крымский Вал, вл. 2

 +7 (499) 238 36 79    www.muzeon.ru   

 осень-зима — 8.00–22.00, весна-лето — 

8.00–23.00   Вход: бесплатно   

Музей дизайна

 Охотный Ряд    Манежная пл., 1, Манеж   

 +7 (495) 645 92 71    www.moscowdesignmuseum.com

 вт-вс 12.00–22.00 (только в дни выставок)   

Вход: от 250 руб.   

Центр-музей им. Н. Рериха

 Кропоткинская    М. Знаменский пер., 3/5

 +7 (499) 271 34 17    www.icr.su   Вход: 300 руб.   

Центр фотографии им. братьев Люмьер

 Кропоткинская    Болотная наб., 3, стр. 1, 

фабрика «Красный Октябрь»    +7 (495) 228 98 78

 www.lumiere.ru    вт-пт 12.00–21.00, 

сб, вс 11.00–21.00   Вход: 150–250 руб.   
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Светлые лики икон
Шедевры древней живописи | Во времена со-

ветского атеизма многие ценнейшие иконы были утра-

чены или вывезены за границу. Сегодня московские 

музеи пытаются собрать, отреставрировать и предста-

вить зрителям наследие древнерусских мастеров. 

Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства 
им. Андрея Рублева 
В древних стенах Спасо-Андроникова монастыря, 

где жил, работал и был погребен великий русский 

иконописец Андрей Рублев, представлено около 

10 тыс. произведений декоративно-прикладного 

искусства XI–XIX вв.  

 Площадь Ильича    Андроньевская пл., 10

 +7 (495) 678 14 89    www.rublev-museum.ru

 пн, вт, пт-вс 11.00–18.00, чт 14.00–21.00, 

ср — вых.  Вход: 300 руб.

Музей русской иконы
Коллекция музея является частным собранием, в нем

можно увидеть редчайшие иконы русских и визан-

тийских мастеров, выносные кресты и книги.  

 Таганская    ул. Гончарная, 3   

 +7 (495) 221 52 83    www.russikona.ru

 пн, вт, чт-вс 11.00–19.00, ср — вых

Вход: бесплатно      

Дом иконы
Экспозиция составляет более 2 500 произведений

иконописного мастерства. В музее регулярно прово-

дятся выставки, лекции и концерты.  

 Тверская, Чеховская, Арбатская   

 ул. Спиридоновка, 4, стр. 1    +7 (495) 690 54 74   

 www.dom-icony.ru    вт-вс 12.00–22.00

Вход: 150 руб.   

Естественно-научные

Геологический музей им. В. Вернадского
 Охотный Ряд    ул. Моховая, 11, стр. 11   
 +7 (495) 692 09 43    www.sgm.ru    вт–пт 11.00–

19.00, сб, вс 12.00–19.00, пн — вых.   Вход: 250 руб.

Дарвиновский музей
 Университет, Академическая    ул. Вавилова, 57
 +7 (499) 783 22 53    www.darwin.museum.ru
 вт-вс 10.00–18.00, пн — вых.   Вход: 200 руб.      

Мемориальный музей космонавтики
 ВДНХ    пр. Мира, 111    +7 (495) 683 18 26, 683 79 14   

  www.space-museum.ru    вт, ср, пт-вс 11.00–19.00, 

чт 11.00–21.00, пн — вых.  Вход: 350 руб.      

Палеонтологический музей
 Теплый Стан    ул. Профсоюзная, 123
 +7 (495) 339 45 44     www.paleo.ru/museum
 ср-вс 10.00–18.00, пн, вт — вых.  Вход: 250 руб.      

Центральный дом авиации и космонавтики
 Динамо    ул. Красноармейская, 4   
 +7 (495) 612 54 61     www.цдаик-досааф.рф
 ср-вс 10.00–18.00, пн, вт — вых.  Вход: 150 руб.   

Литературные

Государственный литературный музей
 Чеховская, Трубная, Тверская    ул. Петровка, 28
 +7 (495) 621 38 57    www.goslitmuz.ru   вт, ср, пт-вс 

11.00–18.00, чт 13.00–20.00, пн — вых.  Вход: 150 руб.   

Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина

 Кропоткинская    ул. Пречистенка, 12/2
 +7 (495) 637 56 74    www.pushkinmuseum.ru
 вт, ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 12.00–21.00, пн — вых.  

Вход: 140 руб.   

Музей-квартира Ф. Достоевского
 Достоевская, Новослободская, Менделеевская
 ул. Достоевского, 2    +7 (495) 681 10 85
  www.goslitmuz.ru    вт, пт-вс 11.00–18.00, 

ср, чт 13.00–20.00, пн — вых.  Вход: 150 руб.   

Музей-театр «Булгаковский Дом»
 Маяковская    ул. Б. Садовая, 10 (302-Бис)

 +7 (495) 970 06 19     www.dombulgakova.ru    пн-чт, 

вс 13.00–23.00, пт, сб 13.00–1.00, пн — вых.  Вход: 350 руб.
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  Концертные залы

Live Music Hall
 Войковская, Сокол    ул. Дубосековская, 4а/1, 

ДК МАИ    +7 (495) 785 17 60   www.cdk.ru    

 пн-пт 10.00–19.00   

Барвиха Luxury Village

 8-й км Рублево-Успенского ш., 114

 +7 (495) 933 33 99, 933 73 63

 www.barvikhaconcerthall.ru    11.00–22.00   

Бетховенский зал Большого театра

 Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции

 Театральная пл., 1    +7 (495) 455 55 55   

 www.bolshoi.ru    11.00–15.00, 

16.00–20.00      

Большой, Малый и Рахманиновский 
залы Консерватории

 Арбатская     ул. Большая Никитская, 13/6

  +7 (495) 629 94 01    www.mosconsv.ru

 10.00–22.00   

Дворец на Яузе

 Электрозаводская    пл. Журавлева, 1

 +7 (499) 558 02 08, 645 22 45

 www.yauza-palace.ru    11.00–20.00   

Дом композиторов

 Охотный Ряд, Пушкинская, Чеховская   

 Брюсов пер., 8/10, стр. 2    +7 (495) 629 13 65

 www.house-composers.ru    11.00–19.00   

Дом музыки
 Павелецкая    Космодамианская наб., 52, стр. 8

 +7 (495) 730 10 11    www.mmdm.ru

 11.00–21.00      

Зал церковных соборов 
храма Христа Спасителя

 Кропоткинская    ул. Волхонка, 15   

 +7 (495) 624 80 58, 202 80 24    www.xxc.ru

 9.00–18.00   

Известия Hall

 Пушкинская, Тверская, Чеховская

 Пушкинская пл., 5    +7 (495) 364 05 05

 www.izvestiya-hall.ru

 пн-пт 12.00-20.00   

Концертный зал гостиницы «Космос»

 ВДНХ    пр. Мира, 150    +7 (495) 234 10 54

 www.cosmos-hall.ru    9.00–20.00   

Концертный зал им. Чайковского

 Чкаловская    ул. Тверская, 31/4

 +7 (495) 232 04 00, 232 53 53    www.meloman.ru

 9.00–22.00

Концертный зал РАМ им. Гнесиных

 Арбатская    М. Ржевский пер., 1

 +7 (495) 690 24 22    www.gnesinhall.ru

 11.00–20.00

Кремлевский дворец

 Библиотека им. Ленина, Арбатская, 

Александровский Сад    ул. Воздвиженка, 1 (кассы)   

 +7 (495) 628 52 32    www.kremlinpalace.org

 12.00–20.00       

Крокус Сити Холл

 Мякинино    МКАД, 65-й км

 +7 (499) 550 00 55    www.crocus-hall.ru

 пн-пт 10.00–19.00      

Москва

 Маяковская    Триумфальная пл., 1, 

вход с 1-й Брестской    +7 (495) 228 20 80

 www.moscowhall.com

 12.00–21.00   

Олимпийский

 Проспект Мира    Олимпийский пр., 16

 +7 (495) 786 33 33    www.olimpik.ru

 10.00–21.00   

Россия

 Фрунзенская, Спортивная, Воробьевы Горы

 ул. Лужники, 24, стр. 2   

 +7 (495) 637 06 35, 637 00 54   

 www.rossia-hall.ru    10.00–19.00      

Камерный зал Московской  
государственной филармонии

 Маяковская, Тверская    ул. Тверская, 31/4

 +7 (495) 232 04 00, 232 53 53    www.meloman.ru

 9.00–22.00
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  Кинотеатры

5 звезд 

 Новокузнецкая, Третьяковская

 Б. Овчинниковский пер., 16

 +7 (495) 916 91 69    www.5zvezd.ru

 9.00–02.00     от 100 руб.       

Nescafe-IMAX

 Речной Вокзал    ул. Правобережная, 1б

 +7 (495) 775 77 79    www.nescafe-imaxcinema.ru

 10.00–0.00    от 350 руб.       

Времена года

 Филевский Парк    Кутузовский пр., 48

 +7 (495) 666 21 58    www.vremenagoda-cinema.ru

 11.00–0.00    от 1 500 руб.       

Иллюзион

 Таганская, Китай-Город    Котельническая наб., 1/15

 +7 (495) 915 43 53    www.gosfilmofond.ru

 12.00–22.00    от 50 руб.     

Каро Фильм Октябрь

 Арбатская, Смоленская    ул. Н. Арбат, 24

 +7 (495) 545 05 05    www.karofilm.ru

 9.30–3.00    от 200 руб.    

Кинозал ГУМа

 Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции

 Красная пл., 3, ГУМ

 +7 (495) 788 43 43, 620 30 62    www.gum.ru

 10.00–0.00    от 300 руб.   

Соловей

 Краснопресненская   

 ул. Дружинниковская, 15

 +7 (495) 605 73 06, +7 (499) 255 96 92

 www.kinocenter.ru

 10.00–0.00    от 150 руб.   

Фитиль

 Парк Культуры    Фрунзенская наб., 12

 +7 (495) 287 02 11    www.fitil-club.ru

 12.00–0.00    от 50 руб.

Художественный 

 Арбатская    Арбатская пл., 14

 +7 (495) 691 02 47    www.arbat-moskino.ru

 9.00–22.00    от 50 руб.

На языке оригинала
Киносеансы без дубляжа | Многие любители 

кино считают, что фильмы на языке оригинала пере-

дают больше чувств и смысла, нежели в переводе. 

В Москве растет число кинотеатров, где можно по-

смотреть зарубежное кино без дубляжа. 

Пионер

Кинотеатр, выставочная площадка, кафе и книжный 

магазин. Здесь часто показывают интересные ретро-

спективы и свежее фестивальное кино.  

 Кутузовская    Кутузовский пр., 21   

 +7 (499) 240 52 40   

 www.pioner-cinema.ru

 9.00–3.00    от 100 руб.

35 мм

В двух залах демонстрируются артхаусные и неком-

мерческие фильмы, проходят фестивали, лекции и 

конференции.  

 Красные Ворота, Курская

 ул. Покровка, 47/24

 +7 (495) 780 91 45   

 www.kino35mm.ru

 10.00–16.00    от 250 руб.

Киноклуб One Night Only

Небольшой ночной киноклуб на территории ресто-

рана Menza, где показывают тематические подборки 

модного авторского кино.  

 Кузнецкий Мост

  ул. Кузнецкий Мост, 17, стр. 1, ресторан Menza   

 +7 (905) 756 31 68   

 www.facebook.com/theonenightonly

 22.30–6.00    от 250 руб.



Торговые центры

Tsvetnoy Central Market
Самые модные и современные бренды со всего мира — 
и класса luxe, и демократичных марок

 Цветной Бульвар    Цветной б-р, 15, стр. 1
 +7 (495) 234 24 12    www.ginzaproject.ru    пн-сб 

10.00–22.00, пт 10.00–23.00, вс 11.00–22.00    платная

Афимолл Сити
Торговый центр в новом районе Москва-сити

 Выставочная    Пресненская наб., 2   
 +7 (495) 258 36 22    www.afimall.ru
 10.00–22.00    платная

Вегас
Универсальный торговый центр и крытый парк аттракционов

 Домодедовская, далее на бесплатном автобусе
 24-й км МКАД и Каширское ш.    +7 (495) 727 12 77
 www.vegas-city.ru    будни 10.00–23.00, 

выходные, праздники 10.00–0.00   

ГУМ
Старейший московский универсальный магазин 
класса luxe

 Охотный Ряд    Красная пл., 3    +7 (495) 788 43 43   
 www.gum.ru    10.00–22.00    платная

Детский мир
Сеть магазинов товаров для детей

 Арбатская    ул. Н. Арбат, 11, и еще 42 магазина
 +7 (800) 250 00 00    www.detmir.ru
 10.00–22.00

Европейский
Большой выбор одежды, обуви, аксессуаров, товаров 
для детей

 Киевская    пл. Киевского Вокзала, 2   
 +7 (495) 921 34 44, 921 44 44    www.europe-tc.ru
 10.00–22.00   

Охотный ряд
Подземный торговый центр недалеко от Кремля

 Охотный Ряд    Манежная пл., 1, стр. 2
 +7 (495) 737 84 49    www.ox-r.ru
 10.00–22.00    платная

ЦУМ
Мировые модные бренды премиум-класса

 Кузнецкий мост    ул. Петровка, 2
 +7 (800) 500 80 00, +7 (495) 933 73 00

 www.tsum.ru    пн-сб 10.00–22.00, вс 11.00–22.00   

 платная

Продукты питания

Азбука Вкуса
Высококачественные продукты питания и элитный 
алкоголь

 Трубная    Трубная пл., 2, всего 20 магазинов
 +7 (495) 504 34 78    www.av.ru    круглосуточно   
 платная

Гастроном №1
Всевозможные деликатесы и продуктовые «бренды» 
советских времен

 Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции
 Красная пл., 3, ГУМ    +7 (495) 620 30 10, 620 30 15    
 круглосуточно    платная

Глобус гурмэ
Изысканные гастрономические решения, деликатесы, 
био-продукты

 Полянка    ул. Б. Якиманка, 22
 +7 (495) 995 21 70, 995 21 72, +7 (903) 565 41 84
 www.globusgurme.ru    круглосуточно   

Елисеевский
Старейший московский гастроном в историческом 
интерьере

 Пушкинская    ул. Тверская, 14    +7 (495) 650 46 43   
 www.eliseevskiy.ru    круглосуточно    платная

Клевер & Cо
Розничный магазин натуральных фермерских продуктов

 Белорусская    ул. Лесная, 1/2    +7 (495) 411 79 95   

 www.kleverco.ru    9.00–21.00   

Красный Октябрь
Фирменный магазин кондитерской фабрики 
«Красный Октябрь»

 Краснопресненская, Баррикадная
 ул. Поварская, 29/36    +7 (495) 691 09 37, 691 08 19

 www.konfetki.ru    пн-сб 10.00–21.00, вс 10.00–18.00

Настоящая еда
Гастрономическая ярмарка выходного дня

 Охотный Ряд    ул. Охотный Ряд, 2
 +7 (495) 604 44 91    сб, вс 11.00–20.00

Чай-кофе (Дом Перлова)
Чайно-кофейная коллекция магазина насчитывает более 
тысячи сортов

 Тургеневская    ул. Мясницкая, 19   
 +7 (495) 625 46 56    www.domperlova.com

 пн-пт 9.00–21.00, сб 10.00–20.00, вс 10.00–19.00

  Магазины
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Дизайн в розницу
Магазины российских модельеров | Рос-

сийская модная индустрия представлена в Москве

как бутиками известных брендов, так и мульти-

брендовыми магазинами молодых начинающих ди-

зайнеров.

Бутик и ателье Алены Ахмадуллиной 

Алена Ахмадуллина — постоянный участник Недели 

моды в Париже, обладательница многочисленных 

наград.  

 Лубянка

 ул. Никольская, 25   

 +7 (495) 698 63 52   

 www.alenaakhmadullina.ru   

 11.00–22.00

Chapurin

Игорь Чапурин — один из самых модных и попу-

лярных российских дизайнеров, значимая фигура 

мировой индустрии моды.  

 Спортивная    Саввинская наб., 12/6   

 +7 (499) 246 05 53   

 www.chapurin.com

 пн-пт 10.00–19.00

Хохловка

Шоу-рум интересной одежды и аксессуаров от рос-

сийских дизайнеров — от начинающих до прослав-

ленных.  

 Китай-Город    Хохловский пер., 7   

 +7 (926) 930 90 05   

 www.xoxloveka.ru   

 12.00–22.00    платная

Сувениры

Очевидное-невероятное
Подарки и сувениры авторского дизайна и ручной 

работы

 Курская    4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6, 

на территории «Винзавода», павильон №13   

 +7 (925) 664 55 86  www.orz-design.ru

 11.00–21.00

Просто так
Необычные, странные, уникальные подарки 

«со смыслом»

 Китай-Город    ул. Забелина, 3, стр. 7   

 +7 (499) 755 75 29    www.vot-tak.com

 11.00–21.00    платная

Сувенирный Двор
Платки, подносы, матрешки, финифть, гжель и хохлома

 Площадь Революции    ул. Ильинка, 4   

 +7 (495) 234 90 96    www.souvenirdvor.ru

 10.00–19.00    платная

Тульские самовары
Традиционные русские самовары — угольные или 

электрические

 Улица 1905 года  

 Расторгуевский пер, 14, оф. 211/2

 +7 (495) 744 10 41    www.samovary.ru   

 9.00–21.00   

Универсум
Старинные вещи, книги, предметы интерьера

 Библиотека им. Ленина, Арбатская, Боровицкая

 ул. М. Никитская, 16    +7 (495) 690 40 82

 пн-сб 11.00–19.00    платная

Центр современного подарка

Атмосфера магазина напоминает волшебную лавку, 

мастерскую гениального изобретателя

 Смоленская    Смоленский б-р, 7/9

 +7 (499) 252 76 97    www.buro-nahodok.ru   

 пн-пт 10.00–21.00, сб, вс 11.00–20.00

Шалтай-Болтай

Арт-объекты и сувениры, созданные известными 

современными художниками

 Театральная, Площадь Революции

 Красная пл., 3, ГУМ, 3-я линия, 3-й этаж

 +7 (495) 768 78 50    www.shaltai-boltai.ru

 10.00–22.00    платная



 Аэропорты

Внуково

   www.vnukovo.ru

   +7 (495) 937 55 55

Проезд: 

 от Киевского вокзала 

на Аэроэкспрессе 

(320 руб., 6.00–0.00); 

 от  «Юго-Западная» 

автобусами № 611, 611с, 611ф (25 руб.), 

на маршрутном такси № 45 (100 руб.)

Домодедово

   www.domodedovo.ru

   +7 (495) 720 66 66, 933 66 66   

Проезд: 

 от Павелецкого вокзала 

на Аэроэкспрессе (320 руб., 6.00–0.00), 

на электропоезде (4.45–23.11);

 от  «Домодедовская» 

на автобусах-экспрессах 

(100 руб., 6.00–0.00), 

на маршрутном такси 

(120 руб., круглосуточно)

Шереметьево

   www.svo.aero

   +7 (495) 578 65 65, 956 46 66, 

8 (800) 100 65 65   

Проезд: 

 от Белорусского вокзала 

на Аэроэкспрессе 

(320 руб., 5.30–00.30);

 от  «Речной Вокзал» 

на автобусах № 851, 851Э 

(28 руб., 5.35–00.49), 

на маршрутном такси № 949 

(70 руб., 6.45–21.45);

 от  «Планерная» 

на автобусе № 817 

(28 руб., 5.22–0.08), 

на маршрутном такси 

№ 948 (70 руб., 6.45–21.45)
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 Вокзалы

Единая справочная служба: 8 (800) 775 00 00.

Белорусский

   www.belorussky.dzvr.ru

   +7 (495) 973 81 91

  Белорусская

Проезд: автобус № 12, 

троллейбус № 1, 12, 18, 56, 78

Казанский

   www.kazanskiy.info

  +7 (495) 264 66 56

   Комсомольская

Проезд: автобус № 40 и 122, троллейбус № 22

Киевский

   www.kievsky.dzvr.ru

  +7 (495) 240 70 71

   Киевская

Проезд: автобус № 91, 119, 132, 205, 791, 818 

и 902, троллейбус № 7, 17, 34 и 39

Курский

   www.kursky.dzvr.ru

  +7 (495) 266 53 10

   Курская, Чкаловская   

Проезд: автобус № 40,  78, 

троллейбус № Бч и Бк, трамвай № 20 и 24

Ленинградский

   www.leningradsky.dzvr.ru    

   +7 (495) 262 91 43

  Комсомольская

Проезд: автобус № 40 и 122, 

троллейбус № 14, 22 и 25к, 

трамвай № 7, 37 и 50

Павелецкий

   www.paveletsky.dzvr.ru   

   +7 (495) 235 68 07

  Павелецкая

Проезд: автобус № 6, 13, 106, 158, 632, 

троллейбус № Б, трамвай № А, 3, 35, 38, 39 



Рижский

   www.rizhsky.dzvr.ru

   +7 (495) 266 85 00  

  Рижская

Проезд: автобус № 714, 85, 26, 19, 

троллейбус № 14, 9, 48

Савеловский

   www.savelovsky.dzvr.ru

   +7 (495) 266 81 00

  Савеловская

Проезд: автобус № 72, 82, 84, 87, 206, 727, 

троллейбус № 3, 29, 47, 56, 78, 79, 95

Ярославский

   www.yaroslavsky.dzvr.ru

   +7 (495) 621 08 17

  Комсомольская

Проезд: автобус № 40, 122, 

троллейбус № 14, 22, 25к, 

трамвай № 7, 37, 50

 Билетные кассы

Авиа- и железнодорожные билеты, 

бронирование, доставка.

Авиакасса

   www.aviakassa.ru

   +7 (495) 777 77 14 

(8.00–23.00) 

   ул. Доброслободская, 3

  пн-пт 10.00–19.00 

Айлавиа

   www.ailavia.ru

   +7 (495) 967 30 70 

   ул. Б. Полянка, 51а/9, стр. 1, оф. 613 

  пн-пт 09.00–21.00, 

сб, вс 10.00–18.00

Московское железнодорожное агентство

   www.mza.ru

   +7 (499) 266 83 33 

   Билетные кассы и терминалы 

самообслуживания на вокзалах города
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Мострансагентство 

   www.mta.ru      +7 (495) 730 40 30 

   37 офисов продаж

Dost.ru

   www.dost.ru      +7 (495) 660 78 55 

   пр. Вернадского, 9/10 

   пн-пт 9.00–20.00, сб, вс 9.00–19.00

Туту.ру 

   www.tutu.ru

Система онлайн-бронирования билетов

 Заказ такси

Аэротрансфер

Трансфер в аэропорт и на вокзал, 

услуги курьера, обслуживание свадеб 

и торжеств, «трезвый водитель», 

перевозка животных.

   www.aerotransfer.pro

   +7 (499) 502 70 49

Звезда

Трансфер в аэропорт и на вокзал, корпора-

тивное обслуживание, «трезвый водитель», 

«водитель на сутки», «зарядка аккумулятора», 

аренда автомобилей.

   www.taxizvezda.ru

   +7 (495) 777 22 35

Каретный ряд

Трансфер в аэропорт и на вокзал, 

автомобили бизнес-класса, автобусы, 

«трезвый водитель», аренда 

автомобилей.

   www.taxi-kr.ru

   +7 (495) 255 00 00, 646 00 04

Новое желтое такси

Собственный парк автомобилей, 

в том числе vip-класса, возможность 

заказа через Интернет.

   www.nyt.ru      +7 (495) 940 88 88
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Статус

Такси vip-класса, трансфер в аэропорт 

и на вокзал, «трезвый водитель».

   www.statustaxi.ru

   +7 (495) 646 00 00

Globus

Трансфер в аэропорт и на вокзал, 

корпоративное обслуживание, 

«трезвый водитель», аренда 

автомобилей.   

   www.globustaxi.ru

   +7 (495) 999 55 56, 

8 800 700 30 00

 Заказ билетов

Концерты, театры, цирк, детские представле-

ния, спортивные мероприятия, клубы, шоу 

и мюзиклы.

Билетсервис.ру 

   www.biletservis.ru

   +7 (495) 229 04 00

   Кузнецкий Мост

   ул. Кузнецкий Мост, 21/5

  пн-пт 9.00–20.00,

сб, вс 11.00–18.00

Кассир.ру 

   www.kassir.ru 

   +7 (495) 730 73 00, 

8 800 555 07 70

   Театральная   

   ул. Большая Дмитровка, 1

  пн-пт 9.00–21.00,

сб, вс 10.00–20.00

Партер.ру 

   www.parter.ru

   +7 (495) 258 00 00 

   Охотный Ряд, Театральная

   ул. Охотный Ряд, 2

  пн-пт 8.30–22.00,

сб, вс 9.00–21.00

РедКасса 

   www.redkassa.ru

   +7 (495) 665 9999

   Динамо      Ленинградский пр., 31, стр. 4

  11.00–21.00

   Маяковская      ул. Б. Садовая, 5

  09.30–20.30

Театральная касса онлайн 

   www.kassa-online.ru
  +7 (495) 220 08 50

Тикетлэнд 

   www.ticketland.ru
   +7 (495) 937 77 37

   Белорусская      ул. 2-я Брестская, 43 

  9.00–21.00

 Службы переводчиков

Interpret.Me

   www.interpret.me      +7 (495) 215 05 91

Ассоциация гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров

   www.agipe.ru
   +7 (499) 251 88 24   
   Динамо, Белорусская   

   Ленинградский пр., 23, оф. 32 

ТР Паблиш

   www.trpub.ru
   +7 (495) 960 78 34   
   Коломенская   

   2-й Нагатинский пр-д, 2, стр. 8, 4-й этаж

    от 1300 руб./ч 

Бюро-24

   www.buro24.net
   +7 (495) 970 90 78      Белорусская   

   3-я ул. Ямского Поля, 2/13

Лингво Сервис

   www.lingvoservice.ru
   +7 (495) 971 72 48      16 офисов

    от 3000 руб./ч
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 Авто напрокат

AutoRenter

Аренда лимузинов, представительских 

и ретро-автомобилей.

   www.autorenter.ru      +7 (495) 921 30 00

  Бауманская      Аптекарский пер., 4, стр. 4

   от 1200 руб. в день 

Avis 

Долгосрочная аренда, лизинг, 

автомобиль с водителем.

   www.avis-rentacar.ru     +7 (495) 988 62 16

   Добрынинская, Октябрьская      4-й Добры-

нинский пер., 8, 1-й этаж     9.00–21.00

   от 2250 руб. в день

Europcar  

Прокат навигатора, детского кресла, 

Wi-Fi роутера, доставка и возврат 

автомобиля по адресу.

   www.europcar.ru     +7 (495) 926 63 53

   Добрынинская, Октябрьская   

   4-й Добрынинский пер., 8, оф. 211

  9.00–21.00

FreeWay 

Прокат навигатора и детских сидений, 

подача автомобиля по адресу, встреча 

в аэропорту.

   www.prokatauto.com     +7 (495) 673 33 58, 

8 916 569 53 02      Авиамоторная   

   пр-д Завода Серп и Молот, 5, оф. 221   

   от 1390 руб. в день

RentalExpert 

   www.rentalexpert.ru     +7 (495) 210 21 22

   Волгоградский Проспект      Автомобиль-

ный пр., 10, стр. 4, оф. 207 Г     10.00–21.00

   от 1900 руб. в день

Аренда Авто 

Прокат навигатора, детского кресла, 

автомобильного бокса на крышу, 

продление договора вне пункта аренды.

   www.a-arenda.ru     +7 (495) 995 00 05

   Выставочная, Международная   

   1-й Красногвардейский пр-д, 12, стр. 2 

  9.00–21.00   

   от 1200 руб. в день

РентЭкспресс 

Прокат и аренда автомобиля 

с водителем.

   www.rentexpress.ru

  +7 (495) 22 555 33      Дмитровская

   ул. Тимирязевская, 1, стр. 2

  пн-пт 9.00–21.00, сб 10.00–17.00

   от 1500 руб. в день

 Веломаршруты

Беляево — Чертаново

  Беляево —   Чертановская     7,5 км

Воробьевы горы

  Воробьевы Горы — МГУ     7 км 

Марьино — Капотня

  Марьино — стадион Нефтяник     5,4 км

Проспект Вернадского

Общежития МГУ — учебные корпуса МГУ

  7,5 км

Фрунзенская набережная

Парк «Музеон» — Парк Победы     16 км 

 Посольства и консульства

  Великобритания

   www.ukinrussia.fco.gov.uk

Посольство

   +7 (495) 956 72 00

   Смоленская

   Смоленская наб., 10 

  пн-пт 9.00–17.00

Консульский отдел

   +7 (495) 956 72 50

   Фрунзенская

   Б. Саввинский пер., 12, стр. 18



  Германия 

   www.germania.diplo.de

Посольство

   +7 (495) 937 95 00      Парк Победы

   ул. Мосфильмовская, 56    пн, cр, чт 

8.00–17.00, вт 8.00–17.30, пт 8.00–15.00

Консульский отдел

   +7 (495) 933 43 11      Проспект Вернад-

ского      Ленинский пр., 95А

  Израиль

   www.embassies.gov.il/moscow

   +7 (495) 660 27 00 

   Полянка      ул. Большая Ордынка, 56 

  пн-чт 9.00–17.00, пт 9.00–15.00

  Китай 

   ru.china-embassy.org/rus 
   Университет      ул. Дружбы, 6 

  пн-пт 9.00–12.00

Посольство      +7 (499) 143 15 40

Консульский отдел      +7 963 620 18 52

  США 

   russian.moscow.usembassy.gov

Посольство

   +7 (495) 728 50 00      Баррикадная, 

Краснопресненская, Смоленская

   Новинский б-р, 19/23 

Консульский отдел

   +7 (495) 787 31 67

  Франция 

   www.ambafrance-ru.org/-Moskva-
Посольство

   +7 (495) 937 15 00      Октябрьская

   ул. Большая Якиманка, 45 
Визовый отдел

   +7 (495) 937 15 00      Октябрьская

   Казанский пер., 10

  Япония

   www.ru.emb-japan.go.jp
Посольство

   +7 (495) 229 25 50      Проспект Мира

   Грохольский пер., 27     пн-пт 9.15–18.00

Консульский отдел      +7 (495) 229 25 20

 Операторы мобильной связи

 Билайн

   www.beeline.ru

   8 800 700 06 11 , 0611 (с номеров Билайн)

  МТС

   www.mts.ru      8 800 250 08 90

  Мегафон

   www.megafon.ru

   8 800 550 05 00, 0505 

(автоматический голосовой помощник)

  Skylink

   www.skylink.ru      +7 (495) 973 73 73

  Tele2

   www.tele2.ru

   +7 (495) 229 84 00, 611 (с номеров Tele2)

 Первая помощь в экстренной ситуации

 Экстренная помощь — 112 

   (с мобильного телефона)

 Пожарные и спасатели — 01

 Полиция — 02

 Скорая помощь — 03

 Газовая служба — 04

 ГУВД Московской области — 

   +7 (495) 222 48 01

 МГПС (Московская городская 

   поисково-спасательная служба) — 

   +7 (495) 917 25 95, 917 25 83 

   (круглосуточно)

 МЧС России, оперативный дежурный — 

   +7 (495) 926 37 38, 926 37 39 

   (круглосуточно)

 Управление ГИБДД г. Москвы — 

   +7 (495) 237 85 51

 ФСБ России — +7 (495) 921 07 62

 Центр управления в кризисных ситуациях — 

   +7 (495) 995 99 99
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