
СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ

ДОМ-МУЗЕЙ В. ЛЕНИНА (Музей-заповедник «Подолье»)

Центральная часть музейного комплекса — дом учительницы 

В. Кедровой, который в 1900 г. снимала семья Ульяновых. В гос-

тях у родственников бывал В. Ленин. В экспозиции собраны ма-

териалы о подольском периоде жизни первого советского вождя. 

Другие отделы посвящены истории села Подол, а также сохра-

нившейся части исторической застройки Подольска XIX в.

 г. Подольск, проспект Ленина, 47

 +7 (497) 69-92-39

 11:00–17:00, вт — вых.

 Бесплатные экскурсии по заказу

 www.immzpodolie.com

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музей основал в 1856 г. купец П. Третьяков, передав свою кол-

лекцию картин русских художников вместе с помещениями, где 

она располагалась, в дар Москве. В 1903 г. появился знаменитый 

фасад по рисункам Васнецова. В XX в. коллекция значительно 

расширилась. В филиале на Крымском Валу представлены про-

изведения русского авангарда и «социалистического реализма».

 Третьяковская

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

 10:00–18:00, чт, пт — до 21:00, пн — вых.

 Взрослые — 300 р., дети — 150 р.

 www.tretyakovgallery.ru

ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пуш-

кина создавался на основе коллекций Московского университе-

та. Открылся для посетителей в 1912 г. В музее собраны шедевры 

европейского и мирового искусства от античности до современ-

ности, постоянно проходят выставки лучших собраний художе-

ственных произведений со всего мира.

 Кропоткинская

 Волхонка, 12     +7 (495) 697-95-78

 11:00–20.00, чт 11:00–21:00, пн — вых.

 Взрослые — 300 р., льготный — 150 р.

 www.arts-museum.ru

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Большой театр — символ и гордость русской культуры. Основан 

в 1776 г. П. Урусовым и М. Медоксом как первый профессио-

нальный театр Москвы. В 1824 г. О. Бове было построено класси-

цистическое здание с колоннами, портиком и колесницей Аполло-

на. Позже театр был перестроен и увеличен при участии А. Кавоса 

и П. Клодта. В 2005–2011 гг. проведен масштабный ремонт.

 Театральная, Охотный ряд

 Театральная площадь, 1

 +7 (495) 455-55-55

 От 500 р.

 www.bolshoi.ru

СТАЛИНСКИЕ ВЫСОТКИ

Закладка восьми высоток произошла в 1947 г., в день 800-летия Мо-

сквы, но было построено семь из них: главное здание МГУ, гостини-

цы «Ленинградская» и «Украина», жилые дома на Котельнической 

набережной, Кудринской площади и на площади Красные ворота, 

Министерство иностранных дел. В гостинице «Украина» находится 

уникальная диорама «Москва — столица СССР», созданная в 1977 г.

 Киевская

 Radisson Royal Hotel, Moscow (гостиница «Украина»),

Кутузовский проспект, 2/1, строение 1

 +7 (495) 221-55-55     Вход свободный

 www.ukraina-hotel.ru

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ И МГУ

Воробьевы горы — одна из самых высоких точек Москвы, один 

из ее «семи холмов». Со смотровой площадки открывается один 

из самых панорамных видов на город. Хорошо видны одновре-

менно все семь сталинских высоток. Рядом с площадкой — Тро-

ицкая церковь, главное здание Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова и природный заказник.

 Воробьевы горы

 +7 (499) 739-27-07

 Круглосуточно

 Вход свободный

 www.vorobyovy-gory.ru
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достижений
народного
хозяйства

Выставка
достижений
народного
хозяйства

«РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»

Исполинская скульптура (высотой 25 м) была создана В. Мухиной 

и Б. Иофаном для Всемирной выставки в Париже в 1937 г. После 

реконструкции 2003–2009 гг. памятник установили на специально 

построенном постаменте рядом с выставочным комплексом. На про-

тяжении долгих лет скульптура «Рабочий и колхозница» — эмблема 

киностудии «Мосфильм». Внутри постамента работает музей.

 ВДНХ

 Проспект Мира, 123б

 +7 (495) 683-56-40

 12:00–21:00, пн — вых.     50–250 р.

 www.vdnh.ru

ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства)

Выставочный комплекс был открыт в 1939 г. В павильонах, по-

священных республикам СССР, посетителей знакомили с дости-

жениями народного хозяйства. Также интерес представляют пар-

ковая зона, монумент «Покорителям космоса», фонтаны «Дружба 

народов», «Каменный цветок» и др. В 2014 г. здесь прошли мас-

штабные празднования 75-летия ВДНХ.

 ВДНХ

 Проспект Мира, домовладение 119

 +7 (495) 544-34-00

 09:00–23:00     Вход свободный

 www.vdnh.ru
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ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

Собор в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы постро-

ен по указу Ивана Грозного в 1560 г. в честь победы над Казан-

ским ханством и освобождения Руси от Татарского ига. Храм вен-

чают девять глав, каждая из которых — отдельный придел. Есть 

и десятый придел — во имя московского чудотворца, юродивого 

Василия Блаженного, построенный над захоронением святого. 

 Охотный ряд, Площадь Революции

 Красная площадь     +7 (495) 698-33-04

 10:00–19:00

 Взрослые — 250 р., дети — 100 р.

 www.saintbasil.ru

КРЕМЛЬ

Возник в XII в. как городское укрепление, обнесенное сначала 

деревянной, потом белокаменной, затем краснокирпичной стеной. 

В Кремле размещались дворы царей и бояр, короновались на цар-

ство русские правители, здесь находится официальная резиден-

ция президента РФ. Достопримечательности: Алмазный фонд, 

Оружейная палата, Царь-пушка, Царь-колокол, Соборная площадь.

 Библиотека им. Ленина

 +7 (495) 695-37-76

 10:00–18:00,

чт — вых.

 www.kreml.ru

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ И МАВЗОЛЕЙ В. ЛЕНИНА

Площадь с XV в. была местом торговли, периодически здесь слу-

чались пожары (отсюда прежние названия «Торг», «Пожар»). Сей-

час — главная площадь страны. Гуляя по ней, стоит обратить вни-

мание на Исторический музей, Главный универсальный магазин 

(ГУМ), Лобное место, Казанский собор. У Кремлевской стены рас-

полагаются мавзолей В. И. Ленина и некрополь советских вождей.

 Охотный ряд, Площадь Революции

 +7 (495) 623-55-27

 вт–чт, сб 10:00–13:00

 Вход свободный

 www.lenin.ru

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Новодевичий монастырь основан в XVI в., памятник нарыш-

кинского барокко. Известен также монастырский некрополь — 

усыпальница царских родственников. С XIX в. здесь хоронили 

известных личностей. На Новодевичьем находятся могилы Н. Го-

голя, братьев Третьяковых, А. Чехова, К. Станиславского, В. Мая-

ковского, Н. Хрущева, Б. Ельцина и др.

 Спортивная 

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

 пн–пт 07:40–19:00, вс 06:20–19:00

 Вход свободный

 novodev.msk.ru

МЕТРОПОЛИТЕН

Первая линия московского метро открылась 15 мая 1935 г. 

Во время Вели кой Отечественной войны метро использовалось 

как бомбо убежище. Оформление многих станций — признан-

ный в мире шедевр стиля соц реализм. Сейчас действуют более 

190 станций, 44 из них — объекты культурного значения. На стан-

ции «Спортивная» работает музей метрополитена.

 Все станции

 +7 (499) 787-25-86

 05:30–01:00

 40 р./поездка

 mosmetro.ru

СТАРЫЙ АРБАТ

Эта местность стала заселяться в конце XV в. ремесленника-

ми. Версии названия улицы: от слова «рабад» — предместье 

или «арба» — телега. С 1986 г. — главная пешеходная улица 

Москвы. Достопримечательности: здание ресторана «Прага», 

музей-квартира А. Пушкина, музей-квартира А. Белого, памятник 

Б. Окуджаве и чете Пушкина и Гончаровой.

 Арбатская, Смоленская

 Арбат, пешеходная зона

 www.stariyarbat.ru

СИМВОЛЫ 

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

МОСКВА

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

Среди туристов из стран дальнего зарубежья, приезжающих 
в Москву, гости из Китая — самые многочисленные. В 2013 г. 
столицу России посетили 376,5 тысячи жителей Поднебес-
ной, более 31 % из них — по безвизовой программе.

Главные достопримечательности Москвы хорошо знакомы 
китайцам еще со времен «советской дружбы» двух стран. 
Многие стремятся увидеть их  своими глазами. В  первую 
очередь — визитные карточки города: Кремль и Красную 
площадь, собор Василия Блаженного, Воробьевы горы 
и др. Традиционно вызывают интерес символы советского 
прошлого: монументальная архитектура Сталинских высо-
ток, парк Победы, ВДНХ, монумент «Рабочий и колхозни-
ца». И конечно, не остаются без внимания объекты культу-
ры мирового значения, такие как Третьяковская галерея, 
Пушкинский музей, Большой театр.

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 для китайских туристов. Экспресс-гид

Заказчик: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству 
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