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ПЕНСИОНЕРАМ

CITY SIGHTSEEING

Бывалые путешественники наверняка уже пользовались услуга-

ми этих двухэтажных экскурсионных автобусов в Риме, Париже 

или Барселоне. Как и в любой другой столице мира, автобусы 

City Sightseeing работают по системе «Hop-On Hop-Off», когда 

в течение суток можно выходить и садиться в любой автобус 

на любой остановке. Два маршрута — один по центральной части 

исторической Москвы, другой вдоль основных набережных Мо-

сквы-реки — дают возможность увидеть все основные достопри-

мечательности российской столицы.

 Третьяковская     Начало маршрута — Болотная площадь

 Летом 10:00–21:30, зимой 10:00–20:30

 Взрослый — 600 р., льготный — 500 р., инвалиды и дети 

до 5 лет — бесплатно     www.hoponhopoff.ru

ШОПИНГ-ТУР

Москва богата не только культурными и историческими досто-

примечательностями. В столице России есть магазины, в кото-

рых даже самые искушенные модники и модницы найдут для 

себя что-то интересное. Бутики всех известных мировых брендов 

можно найти в двух главных исторических торговых комплексах 

класса luxe — ГУМе и ЦУМе. Российская же модная индустрия 

представлена в основном небольшими дизайнерскими магази-

нами или мультибрендовыми шоу-румами, такими например, как 

«Хохловка» или «Кузнецкий Мост 20».

ГУМ:  Площадь Революции  Красная пл., 3     www.gum.ru

ЦУМ:  Театральная  Петровка, 2     www.tsum.ru 

Кузнецкий Мост 20:  www.kuznetskymost20.ru

Хохловка:  www.xoxloveka.ru

ПРОГУЛКА ПО ВОДЕ

Отсутствие пробок и присутствие свежего воздуха делают прогул-

ки на пароходиках весьма популярным видом экскурсий. Неторо-

пливый отдых сочетается с массой новых впечатлений. Именно 

с реки открывается чудесный вид на Кремль, храм Христа Спа-

сителя, памятник Петру Великому, Дом Музыки, новый деловой 

квартал Москва-сити, многочисленные мосты и набережные. Не-

которые экскурсионные маршруты заканчиваются на Воробьевых 

горах. Здесь можно подняться на смотровую площадку и полюбо-

ваться великолепной панорамой столицы.

 Пролетарская     Причал «Новоспасский мост»

 +7 (495) 225-60-70     10:00–20:20

 Взрослый— 400 р., детский — 150 р.,

до 6 лет — бесплатно     www.cck-ship.ru

МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ

История Москвы всегда была тесно связана с православием. 

Многие храмы были разрушены в советский период, но и сегодня 

здесь есть что посмотреть: в городе более 700 православных хра-

мов. Самые знаменитые из них — храм Христа Спасителя и собор 

Василия Блаженного на Красной площади. Древние, но при этом 

хорошо сохранившиеся соборы находятся на территории Кремля. 

Знаменит своими церквями и район Замоскворечья. Обязатель-

но посетите Новодевичий монастырь, один из самых красивых 

и гармоничных архитектурных ансамблей Москвы.

Подробнее на сайтах:

«Храмы России»  www.hramy.ru

«Путешествия по святым местам»  www.vidania.ru

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Множество туристов со всего мира во время посещения Москвы 

стремятся увидеть оперные и балетные постановки Большого 

театра. С 2005 по 2011 год в здании проводилась масштабная 

реконструкция, потребовавшая огромных средств. Обновленные 

интерьеры стали предметом горячего обсуждения в российской 

прессе. По окончании спектакля можно поужинать в располо-

женном по соседству ресторане «Большой». При предъявлении 

билета в Большой театр гостям здесь предлагают 10-процентную 

скидку и комплимент от заведения.

 Театральная

 Театральная площадь, 1     +7 (495) 455-55-55

 Кассы 11:00–19:00, перерыв 15:00–16:00     От 400 р.

 www.bolshoi.ru

УЖИН С ВИДОМ НА МОСКВУ

Продолжить осмотр достопримечательностей и заодно отметить 

удачные покупки можно в одном из многочисленных рестора-

нов с панорамным видом на город. В недавно открывшемся 

отеле Radisson Royal (гостинице «Украина») все верхние этажи, 

с 29 по 35, занимают рестораны и бары с выходами на откры-

тую террасу. А под самым шпилем находится зал «Романтик», 

рассчитанный только на один столик. Кстати, именно вечером, 

на закате, получаются самые красивые фотографии видов города 

с высоты птичьего полета.

Подробнее на сайтах:

«Афиша-Рестораны»  rests.afi sha.ru

«Все рестораны Москвы»  www.resto.ru

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Это тот музей, где обязан побывать каждый, кто интересуется 

русской историей и искусством. Ведь многие экспонаты из собра-

ния этого музея — полотна Васнецова, Врубеля, Шишкина, Репи-

на, Айвазовского — большинству россиян известны из школьных 

учебников. Но жизнь не стоит на месте, и в 1983 г. открылся 

фили ал галереи на Крымском Валу, 10. Здесь находится коллек-

ция русского авангарда и художественных объектов эпохи 

социали стического реализма. Кроме того, в состав музея входят 

депозитарий и Инженерный корпус, где проходят выставки.

 Третьяковская

 Лаврушинский переулок, 10     +7 (495) 957-07-92

 вт, ср, сб, вс 10:00–18:00, чт, пт 10:00–21:00, пн — вых.

 От 250 р.     www.tretyakovgallery.ru

ЦАРИЦЫНО

Отдохнуть от суеты Москвы можно в музее-заповеднике «Цари-

цыно». Построенный в конце XVIII в. по приказу императрицы 

Екатерины II, этот дворцовый комплекс был ее любимой рези-

денцией. Большой Дворец, выполненный в стиле русской готики, 

живописный Фигурный мост, огромный парк в духе английской 

усадьбы привлекают и москвичей, и туристов. По выходным в му-

зее проходят концерты классической музыки. После экскурсии 

хорошо посидеть у одного из прудов, а вечером полюбоваться 

светомузыкальным фонтаном.

 Орехово, Царицыно     Дольская, 1     +7 (495) 321-07-43

 вт–пт 11:00–18:00, сб 11:00–20:00, вс 11:00–19:00

 Вход свободный, экскурсии от 60 р.

 www.tsaritsyno-museum.ru

СУББОТА СУББОТАВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ



СЕМЬЯМ 

С ДЕТЬМИ

СТУДЕНТАМ

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

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 РФ по Москве +7 (495) 694-92-29

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

МЧС России, оперативный дежурный +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

Информационно-сервисный центр РЖД +7 800 775-00-00

Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты +7 800 700-33-77

ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

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

СТАРЫЙ АРБАТ

Говорят, чтобы узнать город, надо пройти по нему пешком. 

И Арбат, старинная улица в центре столицы, как нельзя лучше 

подходит для этой цели. Дворяне со звучными фамилиями, зажи-

точные купцы и представители нищей, но талантливой богемы, 

столетиями проживая здесь бок о бок, создали очень «москов-

ское» пространство, а миллионы туристов до блеска отполиро-

вали его своими шагами и восхищенными взглядами. Уличные 

художники, мимы и музыканты делают Старый Арбат живым, 

неповторимым и каждый день разным.

 Арбатская

 Арбат, пешеходная зона

 Круглосуточно     Бесплатно

 www.stariyarbat.ru

ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО

Самый первый и самый главный парк Москвы советского пе-

риода прошел через коренную реконструкцию в духе самых 

современных тенденций дизайна и сегодня предлагает своим 

посетителям развлечения вполне европейского формата. Дет-

ские и спортивные площадки, бесплатный Wi-Fi, велодорожки 

и лодочные станции, пуфы и шезлонги для отдыха, пляж и ки-

нотеатр под открытым небом, а также самый большой в Европе 

искусственный каток сделали парк им. Горького одним из самых 

любимых мест отдыха москвичей и must-see для гостей столицы.

 Парк Культуры, Октябрьская

 Крымский Вал, 9     +7 (495) 995-00-20

 Круглосуточно     Бесплатно

 www.park-gorkogo.com

КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Это самая древняя часть Москвы, символ российской столицы. 

Дети наверняка уже видели эти башни, часы и купола по теле-

визору, но все равно живое впечатление от увиденного своими 

глазами будет велико. Внутри Кремля посетите древние соборы, 

Оружейную палату, Алмазный фонд и символы мощи России — 

Царь-пушку и Царь-колокол. Вести ли детей в Мавзолей — каж-

дый решает сам. Но прогуляться по Александровскому саду, 

поклониться могиле Неизвестного солдата и загадать желание 

на нулевом километре стоит непременно.

 Библиотека им. Ленина

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

 10:00–18:00, касса: 09:30–17:00

 Взрослый — 350 р., льготный — 100 р.     www.kreml.ru

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

Животных любят и взрослые, и дети. Поэтому день, посвящен-

ный общению с ними, надолго останется в памяти. В московском 

зоопарке, одном из старейших в Европе, порядка 40 экспозиций, 

более тысячи видов самых разнообразных животных. Здесь про-

водятся интереснейшие тематические экскурсии. Специалисты 

зоопарка могут раскрыть самые удивительные секреты из жизни 

живой природы. Особенное удовольствие можно получить, посе-

тив зал с приматами, дельфинарий и экзотариум, которые рабо-

тают и зимой, и летом.

 Баррикадная, Краснопресненская     Б. Грузинская, 1

 +7 (499) 255-53-75     10:00–20:00, кассы 10:00–19:00

 Взрослые — 300 р., дети — бесплатно

 www.moscowzoo.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ 

Спектакль в одном из «молодых» экспериментальных театров 

(Театр. doc, «Практика», «Гоголь-центр») — отличный способ 

культурно провести вечер в Москве. В отличие от обычных теа-

тральных площадок здесь можно посетить не только собственно 

спектакль, но и выставку или перформанс, послушать концерт, 

принять участие в дискуссии. Цены на такие мероприятия отли-

чаются приятной умеренностью, а среди гостей часто можно уви-

деть известных личностей, творческую интеллигенцию и свет-

ских тусовщиков города.

Подробнее на сайтах:

Департамента культуры Москвы  www.kultura.mos.ru

«Страницы московской театральной жизни»

 www.theatre.ru

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. С. ОБРАЗЦОВА

Спектакли самого знаменитого кукольного театра страны — это 

классика жанра. Перед началом спектакля или в антракте посе-

тите расположенный здесь же, в театре, Музей кукол. В витри-

нах можно увидеть любимые куклы Сергея Образцова, куклы- 

подарки театров разных стран, маски, марионетки, старинные 

перчаточные и тростевые куклы. А фасад театра украшают 

знаме нитые часы. Каждый час открывается одна из 12 дверей 

и показывается танцующая кукла. А в полдень все они под музы-

ку приветствуют собравшихся перед театром.

 Цветной Бульвар

 Садовая-Самотечная, 3     +7 (495) 699-33-10

 10:00–19:00

 300–2 500 р.     www.puppet.ru

ВЕЧЕР В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

В последнее время многие площадки Москвы ориентируются 

на новый формат отдыха — для всей семьи. Места, где не при-

дется скучать ни детям, ни родителям, пользуются особой 

популярностью. Выбор разнообразнее с каждым годом — 

аква парки с горками для юных посетителей и релакс-зонами 

для взрослых, тематические парки аттракционов с баром 

и боулингом, 4- и 5D-кинотеатры, увлекательные лабиринты, 

скалодромы или просто рестораны с игровой зоной и анимато-

рами для малышей.

Подробнее на сайтах:

«Отдых с детьми»

 www.osd.ru

 www.kidsreview.ru

СУББОТА
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Москва — популярный туристический центр со множеством 
достопримечательностей, и даже беглое знакомство с ними 
потребует не меньше недели. Если в распоряжении всего два 
выходных дня, экскурсионную программу лучше составить 
с учетом возраста и интересов гостей, тогда даже самые ма-
ленькие путешественники получат незабываемые впечатле-
ния. Памятники старины, театры и музеи, приятные покупки, 
веселые семейные развлечения и яркая ночная жизнь станут 
чудесным воспоминанием и поводом приехать сюда еще раз.


