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ПЕШЕХОДНЫЕ

ТАЙНЫ ХИТРОВСКИХ ДВОРИКОВ

Хитровка — район Москвы, получивший в XIX в. скандальную 

известность как место скопления ночлежек, воровских прибежищ 

и криминальных притонов. Сюда приходили в поисках вдохно-

вения К. Станиславский и В. Немирович-Данченко, работая над 

пьесой М. Горького «На дне», Хитровке посвятил отдельную главу 

в книге «Москва и москвичи» В. Гиляровский. Но есть и вторая 

сторона медали. В этой же местности в XVII в. были поселения мо-

сковской знати, а в XV в. — резиденция великого князя Ивана III. 

Экскурсовод Денис Дроздов предлагает взглянуть на Хит ровку 

как на пространство пересечения разных эпох и культур, кладезь 

московских памятников. На прогулке экскурсанты узнают, где жил 

генерал Н. Хитрово, от имени которого и пошло название района, 

где снимался фильм «Покровские ворота», и многое другое.

Начало:  Третьяковская

 +7 (906) 731-15-63

 2 ч

 300 р., льготный — 250 р.

 moscowsteps.com

ЭКСКУРСИЯ С ДИГГЕРОМ ПО НЕГЛИНКЕ

До начала XIX в. река Неглинка была важной для города водной 

артерией и выполняла защитные функции на подступах к Крем-

лю. При восстановлении города после пожара 1812 г. реку заклю-

чили в трубу, на ее месте был разбит Александровский сад, стали 

появляться площади и шумные улицы. «Наземное» упоминание 

об этой некогда третьей по величине реке Москвы осталось в на-

званиях улиц и деталях рельефа. Историк и гид Дмитрий Без-

зубцев предлагает спуститься в Неглинку подземную и пройтись 

по коллектору реки от Цветного бульвара до Александровского 

сада и обратно. Диггер выдает экскурсантам химзащиту, пер-

чатки, фонарики и проводит под землей, повторяя путешествие 

московского писателя В. Гиляровского, некогда первым прошед-

шего по спрятанному руслу.

Начало:  Цветной бульвар

 +7 (495) 255-16-62

 3–4 ч

 3000 р.

 mskbest.ru

«КОГДА ФОНАРИКИ КАЧАЮТСЯ НОЧНЫЕ...» 
(с фонарями по вечерней Москве)

Вечером город выглядит совсем не так, как днем, в свете фона-

рей дома, дворы и скульптуры могут преображаться и раскры-

ваться по-новому. На поиски таких изменений отправляется 

группа вместе с автором экскурсии Светланой Кондратьевой. 

Маршрут проходит по спрятанным в центре города переулкам, 

вечерним паркам и бульварам. С помощью фонарей, которые 

раздают в начале экскурсии, можно высвечивать выразительные 

элементы зданий, необычные памятники и полузабытые мемо-

риальные таблички. Нарядное здание бывшей Ссудной казны 

и мрачный Елизаветинский приют, памятник всем влюбленным, 

у которого можно загадать желание. Эта вечерняя прогулка похо-

жа на эксперимент и приключение.

Начало:  Пушкинская

 +7 (495) 627-79-24

 2 ч

 500 р.

 www.magput.ru, mskbest.ru

РОМАНТИЧЕСКИЕ И РОКОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ

Улицы и дома Москвы помнят ярчайшие романы, нежные при-

знания и странные любовные треугольники. На прогулке с Мари-

ей Коваленко вы узнаете о скандальной любви одного из самых 

богатых предпринимателей Москвы начала XX в. Саввы Морозо-

ва, о непростых отношениях А. Блока и его «Прекрасной дамы» 

Л. Менделеевой. Увидите церковь, в которой А. Пушкин вел под 

венец Н. Гончарову, и узнаете, какие события во время венчания 

он посчитал дурными знаками. Гид расскажет о «настоящей, 

верной, вечной любви», с которой в одном из московских домов 

повстречался М. Булгаков и которую перенес в роман «Мас тер 

и Маргарита», как «в омут с головой» бросались Айседора Дун-

кан и Сергей Есенин, Вера Муромцева и Иван Бунин, где в Мос-

кве загадывают желания о любви и семье.

Начало:  Маяковская

 +7 (495) 580-69-57

 3 ч

 400 р., льготный — 350 р., школьники — 200 р.

 stepbystep-msk.ru



АВТОБУСНЫЕ

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

Визитные карточки Москвы — Кремль, собор Василия Бла-
женного, Воробьевы горы — узнаваемы и популярны среди 
гостей города. Однако рядом с проторенными туристически-
ми тропами зачастую скрываются не менее интересные до-
стопримечательности, достойные внимания путешественни-
ка. Авторские экскурсии предлагают отправиться на встречу 
с неизвестной Москвой. Гиды- москво веды открывают пота-
енные уголки города: необыч ные памятники и здания, скве-
ры и переулки, связанные со знаменитыми историческими 
личностями либо повествующие о тайнах и легендах города. 
Эти прогулки познавательны, увлекательны и зачастую пре-
вращаются в настоящее приключение.

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

МОСКВА С ЧУДИНКАМИ

На экскурсии Евгения Богданова Москва раскроется туристам 

с причудливой и даже шутливой стороны. В центре внимания — 

яркая архитектура и необычные памятники, места, про которые 

можно сказать «чудные», но которые в то же время обладают 

художественной ценностью и интересной историей. Группа уви-

дит дом-яйцо и узнает, почему именно такую форму выбрали 

для своего проекта архитекторы, где в Москве стоит памятник 

гастарбайтеру, побывает рядом с домом великого архитектора 

К. Мельникова, который построил собственное жилище в виде 

круглой башни в стиле конструктивизма. Экскурсовод расскажет, 

как и зачем в начале XX в. московскому архитектору пришлось 

имитировать на особняке вьющийся виноград и для чего купцу 

понадобилось строить в центре Москвы китайскую пагоду.

Начало:  Маяковская

 +7 (495) 255-16-62

 4 ч

 700 р., льготный — 650 р., школьники — 550 р.

 mskbest.ru

МОСКОВСКИЙ РАЗГУЛЯЙ

Не только златоглавыми храмами и белокаменными дворцами 

славилась старая Москва. Легенды складывались о госте-

при имстве и щедрых пирах ее жителей, о кутежах и безрас-

судствах московских купцов. Лучшие рестораны и тракти-

ры — «Славян ский базар», воспетый А. Пушкиным «Яръ», 

«Эрмитаж», «Стрельна», «Мавритания», «Прага» — вошли 

в городскую лето пись вместе с именами знаменитых завсегда-

таев. Автор экскурсии «Московский разгуляй»  Андрей Соло-

вьев предлагает посетить некоторые из этих легендарных мест 

и узнать, где купали хористок в шампанском и как был изо-

бретен любимый русский салат «Оливье». Завершится увлека-

тельное путешествие в Музее истории водки, тради ционного 

рус ского напитка.

Начало:  Сухаревская

 +7 (495) 627-79-24

 4 ч

 750 р. (с дегустацией)

 www.magput.ru

ЛЕГЕНДЫ НЕБОСКРЕБОВ СТОЛИЦЫ

В каждую эпоху в Москве были свои «высотки», многие из них 

сейчас кажутся лилипутами — ведь город растет все выше 

и выше. На экскурсии Виктории Шеногиной есть возможность по-

знакомиться с современной гранью Москвы — ее небоскребами. 

У каждого высотного дома своя судьба. Вы узнаете о здании, кото-

рому было суждено обзавестись «золотыми мозгами», о скандаль-

но известном доме на Мосфильмовской и о том, почему сего дня 

высотное строительство запрещено во многих районах города. От-

дельной главой экскурсии станет знаменитый комплекс «Мос ква 

Сити». Каждый небоскреб в нем имеет свое название и своего ав-

тора. Здесь есть две башни, символизирующие обе столицы Рос-

сии — Москву и Санкт-Петербург, самое высокое здание в Европе, 

высотка в виде молекулы ДНК и другие интересные постройки.

Начало:  Таганская радиальная

 +7 (495) 580-69-57

 4 ч

 650 р., льготный — 600 р., школьники — 400 р.

 stepbystep-msk.ru Авторские экскурсии по Москве. Экспресс-гид
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