
Вечный огонь
на Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской

стеныАлександровский
сад

ТЕАТРАЛЬНАЯ

 Охотный ряд

 Проезд Воскресенские 

ворота

 Круглосуточно

 Вход свободный

ВОСКРЕСЕНСКИЕ ВОРОТА

Двойные проездные ворота бывшей Китайгородской стены рас-

положены перед входом на Красную площадь, рядом с Истори-

ческим музеем. Сооружены в 1535 г. как двухарочные, в 1680 г. 

надстроены две башни, увенчанные двуглавыми орлами. Раз-

рушены в советское время и восстановлены в 1990-е гг. У ворот 

находится часовня Иверской Божьей Матери (отсюда второе 

название — «Иверские»). Перед воротами — отметка Нулевого 

километра автодорог Российской Федерации.

КАЗАНСКИЙ СОБОР

Храм назван в честь особо почитаемой православными святы-

ни — Казанской иконы Божьей Матери (находится здесь вместе 

с мощехранительницей). Строительство связывают с именем 

национального героя, князя Дмитрия Пожарского, собравшего 

ополчение и под покровительством Божьей Матери освободив-

шего Москву от польско-литовских оккупантов в 1612 г. В со-

ветское время храм был разрушен, но впоследствии воссоздан 

в прежнем виде.

ГУМ (Государственный универсальный магазин)

Государственный универсальный магазин, самый известный 

универмаг столицы, занимает целый квартал Китай-города 

и выходит фасадом на Красную площадь. Современное зда-

ние, построенное по проекту А. Померанцева в псевдорусском 

стиле, открыто в 1898 г. Здесь располагаются галереи модных 

бутиков под стеклянными сводами, столовая в советском сти-

ле, кафе. Тут можно приобрести брендовые вещи, предметы 

роскоши, деликатесы.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Любимое место прогулок москвичей и гостей столицы. Парк, 

разбитый по проекту архитектора Осипа Бове на месте русла 

реки Неглинка. Работы начались по указу императора Алексан-

дра I. Площадь сада — около 10 гектаров. Здесь расположено 

множество исторических объектов: Кутафья башня Кремля, 

Могила Неизвестного Солдата (памятник воинам, погибшим 

в Великой Отечественной войне), Вечный огонь, грот «Руины» 

(в память о войне 1812 г.).

КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ
ВОКРУГ КРЕМЛЯ

 Охотный ряд

 Никольская, 3

 +7 (495) 698-19-96

 08:00–20:00

 Вход свободный

 www.kazanski-sobor.ru

 Охотный ряд,

Площадь Революции

 Красная площадь, 3

 +7 (495) 788-43-43

 10:00–22:00

 Вход свободный

 www.gum.ru

 Боровицкая, 

Охотный ряд

 Кремль, западная 

сторона

 Круглосуточно

 Вход свободный

108

97

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО МОСКВЫ

Кремль и Красная площадь
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ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

Государственный музей-сокровищница. Упоминается еще 

в XVI в. как склад оружия. Современное здание построено 

в 1851 г. по проекту Константина Тона. В музее представлено 

около 4 000 памятников декоративно-прикладного искусства 

России, стран Европы и Востока IV — начала XX вв. Ценные 

предметы, выполненные кремлевскими мастерами, дары ино-

странных послов, государственные регалии, царская одежда, 

оружие и парадные экипажи.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР

Храм, посвященный архангелу Михаилу, небесному покрови-

телю князей в их ратных подвигах, построен в 1505–1508 гг. 

на месте древней церкви, заложенной еще Иваном Калитой 

в 1333 г. Это знаменитая усыпальница правителей Московского 

государства (династии Рюриковичей и первых царей из рода 

Романовых) и их близких родственников. В Архангельский со-

бор (поклониться предкам) направлялся царь сразу после цере-

монии венчания на царство.

МАВЗОЛЕЙ В. ЛЕНИНА

Знаменитый памятник советской эпохи, дискуссии вокруг ко-

торого не угасают до сих пор. Здесь находится саркофаг с те-

лом организатора революции 1917 г., первого руководителя 

советского государства Владимира Ленина. Усыпальница была 

построена в 1924–1930 гг. по проекту архитектора А. Щусева, 

а в 1945 г. появилась центральная трибуна Мавзолея, на которой 

выступали советские государственные деятели во время пара-

дов и демонстраций.

УСПЕНСКИЙ СОБОР

Одно из старейших зданий Москвы, построенное еще в 1475–

1479 гг. под руководством итальянского зодчего Аристотеля 

Фиораванти. Долгое время собор во имя Успения Пресвятой 

Богородицы был главным православным храмом: именно здесь 

венчали на царство русских монархов и возводили в сан выс-

шее духовенство. С 1551 г. в соборе установлен Мономахов трон 

(царское место во время богослужения). Здесь же располагается 

усыпальница глав Русской православной церкви.

ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

Храм Василия Блаженного (или «Храм Покрова Пресвятой Бого-

родицы, что на Рву») — символ Москвы и даже всей России. 

Построен в 1555–1561 гг. по указу Ивана Грозного. Представ-

ляет собой архитектурный ансамбль, состоящий из 9 церквей, 

объединенных общим основанием. В 1588 г. был пристроен 

10-й придел — церковь Василия Блаженного, одного из самых 

почитаемых московских святых. В настоящее время — филиал 

Государственного исторического музея.

ЦАРЬ-ПУШКА И ЦАРЬ-КОЛОКОЛ

Два шедевра литейного искусства, старейшей отрасли русского 

ремесла. Популярнейшие достопримечательности Московского 

Кремля. Величественная Царь-пушка (занесена в Книгу рекор-

дов Гиннесса) отлита из бронзы в 1586 г. на Пушечном дворе 

русским мастером А. Чоховым. Масса — около 40 т, предна-

значена для стрельбы каменными ядрами весом около 800 кг. 

Гигант Царь-колокол создан в XVIII в., высота — более 6 м, 

масса — около 200 т.

КРЕМЛЬ
КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ

 Библиотека им. Ленина

 +7 (495) 697-03-49

 10:00, 12:00, 14:30, 

16:30, чт — вых.

 200–700 р.

 www.kreml.ru

 Библиотека им. Ленина

 +7 (495) 697-03-49

 10:00–18:00, чт — вых.

 350 р., льготный — 100 р.

 www.kreml.ru

 Библиотека им. Ленина

 +7 (495) 697-03-49

 10:00–17:00, чт — вых.

 100–350 р.

 www.kreml.ru

 Библиотека им. Ленина

 +7 (495) 697-03-49

 10:00–17:00, чт — вых.

 100–350 р.

 www.kreml.ru

 Охотный ряд, 

Театральная

 Красная площадь, 7

 +7 (495) 698–33–04

 май–окт. 10:00–19:00, 

август 11:00–18:30,

нояб.–апр. 11:00–17:00

 Взрослый — 250 р., 

льготный —100 р.

 www.saintbasil.ru

 Охотный ряд

 +7 (495) 623-55-27, 

+7 (495) 923-55-27

 10:00–13:00,

пн, пт — вых.

 Вход свободный

 www.lenin.ru

6

5

4

3

2

1

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

Кремль и Красная площадь расположены в самом центре 
города, это «сердце» столицы и  узнаваемый символ рос-
сийского государства.

Первоначально Кремль (слово означает «укрепление») 
был деревянным, но уже в XIV в. дерево заменяется белым 
камнем (в  летописях упоминается «Москва белокамен-
ная»), а в 1482–1495 гг. возводятся существующие и поны-
не красные стены, увенчанные зубцами в форме ласточки-
ного хвоста, и 20 башен — все из надежного обожженного 
кирпича.

Самая древняя площадь в  Кремле  — Соборная. Она вся 
в оправе из золотых куполов. Основные соборы выстраи-
ваются в камне в XV — начале XVI вв. Архитектурный ан-
самбль Московского Кремля внесен в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

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

Золотое кольцо Москвы. Кремль и Красная площадь. Экспресс-гид

Заказчик: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству 

города Москвы, www.moscomtour.mos.ru
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