
КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Когда-то эта набережная называлась Новоспасской: рядом 

расположен Новоспасский монастырь, основанный еще 

в XIII в. Но сегодня ее главная достопримечательность — это 

архитектурный ансамбль «Красные холмы», включающий 

в себя Московский международный дом музыки (крупнейший 

филармонический комплекс) и «Swissotel Красные холмы» 

(34-этажную 5-звездочную гостиницу-башню, увенчанную «ле-

тающей тарелкой»).

 Павелецкая, Таганская

 Круглосуточно

 Вход свободный

БАШНЯ 2000 (МОСКВА-СИТИ)

Площадка расположена у подножия «Башни 2000», одного 

из небо скребов Московского международного делового ком-

плекса «Москва- Сити». Здание совмещено с торгово-пеше-

ходным мостом «Багратион», открытым к 850-летию Москвы 

(в 1997 г.). Лучшая точка для фотосъемки «Москва-Сити». Также 

хорошо видны Центр международной торговли, «Экспоцентр» 

на Красной Пресне, набережная Тараса Шевченко, а на противо-

положном берегу Москвы-реки — Пресненская набережная.

 Выставочная, Деловой центр

 Набережная Тараса Шевченко, 23а

 пн–пт 09:30–18:00     Вход свободный

 www.bashnya2000.ru

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ОСТАНКИНСКОЙ БАШНИ

Останкинская башня — самое высокое здание в Европе (540 м). 

С двух смотровых площадок (открытой и закрытой) можно уви-

деть усадьбу Останкино, высотки «Москвы-Сити», ВДНХ, башни 

Кремля, золотые купола храма Христа Спасителя, главное здание 

МГУ, стадион «Олимпийский» и многое другое. Радиус обзо-

ра — порядка 60 км. В полу одной из смотровых площадок есть 

прозрачный фрагмент, сделанный из прочного стекла. На него 

можно наступать, но многие экскурсанты на это не решаются.

 ВДНХ     Академика Королева, 15     +7 (495) 926-61-11

 10:00–22:00     Взрослый — 980 р., детский — 490 р., 

пн–пт на сеансы в 10:00 и 11:00 скидка 40 %

 www.tvtower.ru

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
РОСТОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Эта смотровая площадка представляет собой уютный сквер на ле-

вом берегу Москвы-реки между Смоленской улицей и Саввинской 

набережной в районе Хамовники. Можно сесть на лавочку и не торо-

пясь рассмотреть здание Киевского вокзала, площадь Европы, тор-

говый центр «Европейский», комплекс «Москва-Сити», гостиницу 

«Украина», Дом Правительства, монументальные сталинские жилые 

дома. Здесь становится очевидным, что Москва — город контрастов.

 Смоленская, Киевская

 Круглосуточно

 Вход свободный

 cityscape.mosprogulka.ru

БОЛЬШОЙ КАМЕННЫЙ МОСТ

Один из главных исторических мостов столицы, соединяющий 

два берега Москвы-реки в районе Боровицких ворот Кремля. 

Первый мост на этом месте возвели еще в 1643 г. С этой точки 

города стоит полюбоваться Кремлем, самыми знаменитыми на-

бережными Москвы (Кремлевской, Софийской, Пречистенской, 

Берсеневской), Домом Пашкова (легендарным образцом архи-

тектуры классицизма). Вид с этого моста «увековечен» на стра-

нице паспорта гражданина РФ.

 Боровицкая, Кропоткинская

 Круглосуточно

 Вход свободный

КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО

Самая высокая постройка Московского Кремля появилась в XVI в. 

и долгое время оставалась главным «небоскребом» города. 

С колокольни открывается чудесный вид на Соборную площадь 

Кремля, старинные улочки купеческого Замоскворечья, древ-

нейшего района Москвы (именно ему столица обязана своим 

званием «Златоглавая»), знаменитые соборы (Успенский, Ар-

хангельский и Благовещенский), видна одна из семи сталинских 

высоток (Дом на Котельнической набережной).

 Библиотека им. Ленина, Александровский сад

 Соборная площадь Кремля     +7 (495) 697-03-49

 Сеансы: 10:15, 11:30, 13:45, 15:00, 16:00, чт — вых.

 500 р.     belltower.kreml.ru

Выставка
достижений
народного
хозяйства

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ «МОСКВА 850» НА ВДНХ

Самое высокое колесо обозрения Москвы поднимает посе-

тителей в кабинках на высоту 73 м, откуда видны территория 

ВДНХ (любимое место отдыха москвичей), скульптура «Рабочий 

и колхозница» (впечатляющий символ советской эпохи), Остан-

кинская телебашня, гостиница «Космос», Аллея космонавтов, 

а также все городские окрестности с высоты птичь его полета.

 ВДНХ

 Проспект Мира, ВДНХ, вл. 119     11:00–23:00

 Закрытая кабинка — 300 р., открытая кабинка — 350 р.

 www.koleso-vvc.ru

ПЛОЩАДКА У НОВОЙ СЦЕНЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Новая сцена знаменитого Большого академического театра 

была построена в 2002 г. Здесь проходили спектакли во вре-

мя масштабной реконструкции основного здания в 2006–

2011 гг. Площадка представляет собой возвышение с колон-

нами, с которого можно прекрасно рассмотреть сам Большой 

театр, роскошную 5-звездочную гостиницу «Метрополь» 

(памятник эпохи модерна) и Театральную площадь со сквером 

и фонтанами.

 Театральная

 Большая Дмитровка, 4, строение 2

 Круглосуточно     Вход свободный

 www.bolshoi.ru

ЛУЧШИЕ ПАНОРАМЫ МОСКВЫ
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СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ОКОЛО ЗДАНИЯ РАН

Площадка расположена рядом с Российской академией наук, 

в шаговой доступности от Воробьевых гор. Поднявшись наверх, 

можно сделать прекрасные фото урбанистических пейзажей. 

С впечатляющего ракурса видно само здание РАН (знаменитые 

«Золотые мозги»). Открывается панорама на небоскребы «Мо-

сква-Сити», исторический центр города во главе с Кремлем, 

набережные Москвы-реки, часть Нескучного сада, здание МИД, 

Андреевский монастырь.

 Ленинский проспект

 Ленинский проспект, 32а, строение 1

 Круглосуточно

 Вход свободный

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

С XVI в. известна легенда о семи холмах Москвы (по аналогии 

с Римом), и Воробьевы горы — самый величественный из них. 

Это знаменитая смотровая площадка, с которой открывается 

один из лучших панорамных видов столицы. Здесь можно уви-

деть храм Христа Спасителя, чашу спорткомплекса «Лужники», 

иглу Останкинской телебашни, купола Новодевичьего монасты-

ря, все семь сталинских высоток, включая монументальное зда-

ние МГУ, и другие достопримечательности.

 Воробьевы горы

 Круглосуточно    

 Вход свободный

 www.vorobyovy-gory.ru

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Этот православный женский монастырь расположен в излучи-

не Москвы-реки на Девичьем поле. Архитектурный ансамбль 

древней обители — один из красивейших в столице. Отсюда 

можно увидеть знаменитый район Хамовники, многие здания 

которого представляют историческую ценность, полюбовать-

ся изгибами Москвы-реки. А прямо за монастырской стеной 

раскинулось Новодевичье кладбище, где погребены многие 

известные личности.

 Спортивная

 Новодевичий проезд, 1     +7 (499) 245-31-68

 09:00–17:00     Вход свободный

 novodev.msk.ru

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

С четырех смотровых площадок, расположенных на высоте 40 м 

между колокольнями кафедрального храма Русской православ-

ной церкви, открывается прекрасный вид: Мос ковский Кремль, 

храмы, монастыри, высотные здания, мемориальный комплекс 

«Парк Победы» (или «Поклонная гора»), Новый Арбат, монумент 

основателю российского флота Петру I работы архитектора Зу-

раба Церетели, легендарный Дом Правительства, построенный 

для советской элиты.

 Кропоткинская

 Волхонка, 15     +7 (495) 637-28-47

 Экскурсии ежедневно 09:00–18:00     От 230 р.

 www.xxc.ru

ПАТРИАРШИЙ МОСТ

Пешеходный мост в архитектурном стиле XIX в. с ажурной 

решеткой и «старинными» фонарями. Идеален для романти-

ческих прогулок. Видны как на ладони Кремль и знаменитый 

храм Христа Спасителя, живописные набережные Москвы-реки 

(Пречистенская, Берсеневская и Крымская), Министерство 

иностранных дел России (МИД), Центральный дом художни-

ка (крупнейший выставочный центр), кондитерская фабрика 

«Красный октябрь».

 Кропоткинская

 Круглосуточно

 Вход свободный

ПУШКИНСКИЙ (АНДРЕЕВСКИЙ) МОСТ

Пушкинский пешеходный мост соединяет историю и современ-

ность. Он был открыт в 2000 г., но в его основе — Андреевский 

железнодорожный мост начала XX в. Роскошные виды с от-

крытых смотровых площадок: Фрунзенская набережная, Цен-

тральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького (одно 

из лучших современных мест отдыха в столице), здание Прези-

диума Российской академии наук («Золотые мозги»), Централь-

ный дом художника.

 Фрунзенская

 Круглосуточно

 Вход свободный

 mosprogulka.ru

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Бесплатная справочная служба 09

Платная справочная служба 009

Служба точного времени 100

Пропали документы +7 (499) 978-46-24

Несчастный случай +7 (495) 688-22-52

Дорожное происшествие +7 (495) 623-49-09

Эвакуировали автотранспорт +7 (495) 531-25-55

Информация о метрополитене +7 (495) 688-03-25

МИД России +7 (499) 244-16-06

Консульский департамент МИД России +7 (499) 244-45-81

ФМС России +7 (495) 951-00-42,

 +7 (495) 636-98-98

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Экстренная помощь 112

Пожарные и спасатели 101

Полиция (дежурный по Москве) 102

Скорая помощь 103

Газовая служба 104

Телефон доверия

ГУ МВД России по Москве +7 (495) 694-92-29

Московская городская поисково-

спасательная служба (круглосуточно) +7 (495) 917-25-95/83

МЧС России, оперативный дежурный

(круглосуточно) +7 (495) 926-37-38/39

ФСБ России +7 (495) 921-07-62

ГУВД Московской области +7 (495) 222-48-01

Центр управления

в кризисных ситуациях +7 (495) 995-99-99

ТРАНСПОРТ:
Международный аэропорт Шереметьево +7 (495) 232-65-65

Международный аэропорт Домодедово +7 (495) 933-66-66

Международный аэропорт Внуково +7 (495) 937-55-55

Единый информационно-

сервисный центр РЖД +7 800 775-00-00

Скоростные поезда в аэропорты

«Аэроэкспресс» +7 800 700-33-77

ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Москва раскинулась на семи легендарных холмах, с каж-
дого из  которых открываются захватывающие панорам-
ные виды.

Смотровые площадки — это уникальная возможность уви-
деть столицу как на ладони и сделать памятные фотогра-
фии с удачных ракурсов. Многие площадки сами являются 
достопримечательностями.

Полюбоваться городом позволяют величественные коло-
кольни знаменитых храмов, небоскребы с  панорамными 
барами на крыше, исторические мосты через голубую лен-
ту Москвы-реки и  красивейшие набережные. Желающие 
увидеть город с высоты птичьего полета могут прокатиться 
на колесе обозрения и даже полетать на воздушном шаре 
на территории ВДНХ.

Московский туристический портал

www.travel2moscow.com

Московский call-центр

для российских и иностранных туристов:

+7 (800) 220-00-01/02, +7 (495) 663-13-93

Лучшие панорамы Москвы. Экспресс-гид
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