СОДЕРЖАНИЕ
Москва становится все более привлекательным городом. Ежегодно столицу России посещают около 17 миллионов российских и
иностранных туристов. Сориентироваться в городе и увидеть самое важное поможет этот справочник. В нем представлены100 лучших мест Москвы. Отобрать их было нелегко – в столице так много интересного, яркого и необычного. Справочник подскажет, как
найти тот или иной памятник, укажет лучшие места для фотосъемки, порекомендует, куда пойти вечером.
Брошюра разбита на шесть тематических разделов. Вместе с прославленными достопримечательностями в ней представлены малоизвестные, но не менее интересные места, куда рекомендуется заглянуть тем, кто хочет увидеть больше, чем другие.
Желаем вам незабываемого отдыха в Москве!

Московские сокровища		
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МОСКОВСКИЕ
СОКРОВИЩА
Знакомство с Москвой обычно начинается с Красной площади и Кремля,
который внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Первые деревянные укрепления появились здесь в начале XIV века,
в 1367 году их сменили белокаменные стены, во второй половине
XV века они обрели облик, который мы видим сейчас. Тогда же наметились характерные архитектурные черты, которые и сейчас сохраняет Соборная площадь Кремля. В XV–XVI веках выстраиваются
в камне основные соборы, в XVII веке — Теремной дворец, а на
башнях Кремля появляются ярусные и шатровые завершения.
В XVIII веке построены Арсенал и здание Сената. В середине
XIX века возведены здания Большого Кремлевского дворца и
Оружейной палаты. За кремлевскими стенами разместились
соборы и музеи, отечественные и трофейные пушки около
Арсенала, знаменитые Царь-пушка и Царь-колокол, Грановитая
палата — одна из старейших гражданских построек Москвы.
Парадная сторона Кремля выходит на Красную площадь, где стоит
Мавзолей. Вход туристов на территорию Кремля производится
через Кутафью башню с красивой ажурной короной.
Обратите внимание! На Спасской башне Кремля, где находятся
куранты, с боя которых в России начинается новый год, после реставрации вновь открылась надвратная икона Спаса Нерукотворного, давшая
название башне. С 1937 до 2010 года икона была искусно замурована под слоем
штукатурки.
В культурном архиве Москвы около 450 музеев, галерей и выставочных залов.
Современные музеи идут по пути предоставления информации интерактивным
путем, в эту сторону меняют способ подачи информации и «классические» музеи:
исторические, художественные, литературные, естественно-научные. Все больше внимания уделяется детям.
Традиционно выходной день в музеях — понедельник, но это правило действует не везде.
Планируя посещение, уточните время работы по телефону или на сайте. Во многих музеях
предусмотрены льготные билеты и дни бесплатных посещений.
Обратите внимание! Многие музеи проводят тематические вечера, экскурсии с выходом
в город, детские праздники или оказывают другие дополнительные услуги.
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Драгоценные шедевры музея-сокровищницы Кремля
Что посмотреть:
• Царские одеяния, церковное облачение, серебряные и золотые изделия, оружие и воинские доспехи.
• Уникальные работы кремлевских мастеров и дары от иностранных послов, веками хранящиеся в Кремле.
• Парадные экипажи и конское убранство.
Где находится:
В Оружейной палате, открытой для посетителей в 1814 году. Это всемирно известный музей-сокровищница,
где хранятся около 4000 памятных предметов декоративно-прикладного искусства России, стран Европы
и Востока с IV века. Экспонаты находятся в здании, специально построенном в 1851 году архитектором
К. Тоном. Своим названием музей обязан одному из древнейших кремлевских казнохранилищ. Экспозиция
расположена в девяти залах. Здесь можно увидеть знаменитую шапку Мономаха и множество других
раритетов.

Библиотека имени Ленина,
Александровский сад,
Боровицкая

Кремль
+7 (495) 697-03-49

www.kreml.ru
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Мономахов трон в древнем православном храме
Что посмотреть:
• Изготовленный в 1653 году старинный иконостас с иконой «Спас Нерукотворный» (XIV). На нем представлена
история человечества по Библии.
• Фрагменты первоначальных росписей собора 1482–1515 годов, созданные при участии иконописца
Дионисия.
• Позолоченный Мономахов трон — царское молельное место Иоанна Грозного (он стоит у южного портала),
а также молельные места царицы и патриарха.
• Усыпальница глав Русской православной церкви.
Где находится:
В Успенском соборе, построенном в 1475–1479 годах, одном из старейших зданий столицы. Изначально
и на протяжении сотен лет собор был главным православным храмом Москвы: здесь венчали на царство
русских монархов, возводили в сан высшее духовенство и служили молебны перед военными походами.

Библиотека имени Ленина,
Александровский сад,
Боровицкая
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Кремль
+7 (495) 697-03-49

www.kreml.ru
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Крыльцо Ивана Грозного на паперти домового царского храма
Что посмотреть:
• Многоярусный иконостас конца XIV — середины XVI века с местом для патрональной иконы правящего
царя. На куполе изображен Спас Пантократор (Христос правитель Вселенной).
• Грозненское крыльцо на крытой южной паперти собора. Царь мог молиться только здесь, так как после
четвертого брака ему было запрещено участвовать в церковных службах.
• Выставка «Клады и древности Московского Кремля».
• Стенопись середины XVI века, изображающая иллюстрации к «Апокалипсису» и «Древо Иессеево» —
родословное дерево Христа.
Где находится:
В Благовещенском соборе, построенном в 1489 (84) году изначально как домовая церковь русских царей
русскими мастерами в традициях псковского и московского зодчества. В подклети современного здания,
сохранившейся от первоначальной постройки, обычно хранилась казна.

Библиотека имени Ленина,
Александровский сад,
Боровицкая

Кремль
+7 (495) 697-03-49

www.kreml.ru
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Древняя княжеская усыпальница
Что посмотреть:
• Родовой некрополь династии Рюриковичей и первых царей из рода Романовых. Надгробные портреты
князей московской династии.
• Настенная роспись XVII века.
• Четырехъярусный иконостас: иконы «Архангел Михаил в деяниях» и «Благовещение Устюжское»
в деревянном каркасе в стиле московского барокко.
Где находится:
В Архангельском соборе, сооруженном в 1505–1508 годах на месте древней церкви, заложенной еще
Иваном Калитой в 1333 году. В его архитектуре явно видно влияние итальянского Возрождения. На
протяжении многих лет это была усыпальница правителей Московского государства и их близких
родственников. Рядом — знаменитый Царь-колокол.

Библиотека имени Ленина,
Александровский сад,
Боровицкая

Кремль
+7 (495) 697-03-49

www.kreml.ru
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Самый известный московский собор на Красной площади
Что посмотреть:
• Яркий архитектурный ансамбль, состоящий из девяти храмов, расположенных на одной подклети,
и пристроенной к ним церкви Василия Блаженного.
• Иконопись и монументальная живопись с XVI века.
• Церковь одного из самых почитаемых московских святых Блаженного Василия.
Где находится:
В Храме Василия Блаженного, также называемом Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, самом
знаменитом храме Москвы, визитной карточке России. Он построен царем Иваном Грозным в 1555–1561 годах
в честь победы над Казанским ханством. Изначально купола были позолоченными, но после 1670 года их раскрасили в различные цвета, подобно татарскому халату, отчего храм приобрел ярко выраженный восточный
колорит. Имя собору дала пристроенная к нему в 1588 году церковь Василия Блаженного, в которой он похоронен. Перед храмом стоит памятник гражданам Москвы Минину и Пожарскому, возглавившим в 1610 году
борьбу за освобождение Москвы от польских завоевателей.

Охотный Ряд, Театральная,
Площадь Революции

Красная пл.
+7 (495) 698-33-04

www.saintbasil.ru
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Советский пантеон у Кремлевской стены
Что посмотреть:
• Мавзолей Ленина, один из самых известных памятников советской эпохи.
• Траурный зал, в котором находится саркофаг с телом организатора Октябрьской революции 1917 года
и первого руководителя советского государства Владимира Ленина.
• Некрополь выдающихся деятелей советской эпохи, расположенный у Кремлевской стены за Мавзолеем.
Где находится:
У Кремлевской стены. Здесь находится Мавзолей В.И. Ленина, построенный в 1924–1930 годах по проекту
архитектора А. Щусева. Многие годы здание Мавзолея использовалось как трибуна для первых лиц советского государства во время парадов и демонстраций. За Мавзолеем — захоронения И. Сталина, Л. Брежнева,
Ю. Андропова, Ю. Гагарина и других известных людей, в том числе и урны с прахом в Кремлевской стене.

Охотный Ряд, Театральная,
Площадь Революции
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Красная пл.
+7 (495) 623-55-27, 923-55-27

www.lenin.ru
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Казанская икона Божией Матери в восстановленном соборе
на Красной площади
Что посмотреть:
• Выполненные в исторической манере современные росписи собора.
• Копия особо чтимой православными Казанской иконы Божией Матери с мощехранительницей.
• Ряды кокошников и открытые галереи, характерные для архитектуры XVII века.
Где находится:
В соборе Казанской иконы Божией Матери, строительство которого связывают с именем князя Дмитрия
Пожарского и освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году. Он построен на месте
сгоревшего деревянного храма, но в советское время, в 1936 году, был демонтирован и на его месте
располагался туалет. Сейчас собор восстановлен в историческом виде.

Охотный Ряд, Театральная,
Площадь Революции

ул. Никольская, 3
+7 (495) 698-27-26

www.kazanski-sobor.ru
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«Квартал» бутиков под стеклянными сводами
Что посмотреть:
• Модные бутики и другие магазины под стеклянными сводами. Гастроном, где продают всевозможные деликатесы, а также продуктовые «бренды» советских времен.
• Столовая, оформленная в советском стиле, и кафе.
• Историческая туалетная комната, в которой воссоздан роскошный дореволюционной интерьер. Помимо
прочего, здесь можно привести себя в порядок, принять душ, перепеленать ребенка, почистить зубы,
поправить макияж и даже побриться.
Где находится:
В ГУМе, самом известном магазине страны, расположенном на Красной площади. Торговля в этом месте
велась с древних времен, здание пассажа в псевдорусском стиле построено по проекту архитектора
А. Померанцева и открыто в 1898 году. В советское время неоднократно возникала идея снести эти торговые
ряды, но она не была реализована.

Охотный Ряд, Театральная,
Площадь Революции

Красная пл., 3
+7 (495) 788-43-43

www.gum.ru
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Начинается земля, как известно, от Кремля
Что посмотреть:
• Часовня Иверской иконы Богоматери, воссозданная в 1994 году на месте демонтированной в советское
время часовни. Она повторяет облик построенной в конце XVIII века часовни по проекту известного архитектора М. Казакова.
• Отметка нулевого километра автодорог Российской Федерации перед воротами. Оттого говорят, что здесь начинается Россия. Гости города традиционно загадывают здесь желание, некоторые бросают монету через плечо.
• Памятник маршалу Победы Г.К. Жукову.
Где находится:
У Воскресенских ворот Китай-города. Исторические ворота были построены в 1535 году, завершение
в виде двух башен они получили в 1680 году. В 1931 году ворота были демонтированы, чтобы освободить
пространство для прохождения техники во время военных парадов. Восстановлены в 1994–1995 годах и,
как выяснилось, не мешают проведению парадов. Одна из мозаичных икон над воротами посвящена
святому Георгию, покровителю Москвы.

Охотный Ряд, Театральная,
Площадь Революции

пр. Воскресенские
ворота
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Памятники разных эпох
Что посмотреть:
• Могила Неизвестного Солдата — памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Рядом расположены Вечный огонь и пост №1 почетного караула.
• Грот «Руины», выложенный обломками московских зданий, разрушенных войной 1812 года.
• Обелиск в честь 300-летия Дома Романовых.
• Памятник патриарху Гермогену — вдохновителю победы над польско-литовскими интервентами.
Где находится:
В Александровском саду, разбитом по проекту архитектора О. Бове на месте русла реки Неглинка. Назван
в честь императора Александра I. Здесь стоит Кутафья башня, единственная сохранившаяся предмостная
башня Кремля. Через нее и Троицкий мост в Кремль обычно проходят туристы. Когда-то здесь протекала
река Неглинка, сейчас она упрятана в трубу под садом.

Боровицкая, Охотный Ряд

6
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Кремль,
западная сторона
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Всемирная история изобразительного искусства
в музее на Волхонке
Что посмотреть:
• Богатое собрание произведений западноевропейского искусства от античности до XIX века. Постоянная
выставка открыта в основном корпусе.
• Великолепная коллекция полотен французских импрессионистов и постимпрессионистов.
• Частные коллекции, переданные музею, выставлены в отдельном здании в том виде, как их собирали
дарители.
Где находится:
В Музее изобразительных искусств имени А. Пушкина, занимающем три расположенных рядом здания
в историческом центре Москвы. Изначально это был построенный в 1912 году Музей изящных искусств
им. Александра III. Экспозиция музея даст самое объемное представление об истории мировой живописи
и скульптуры. Сейчас здесь выставлены в том числе и произведения, которые не показывали в советскую
эпоху.

Кропоткинская

ул. Волхонка, 12
+7 (495) 609-95-20

www.arts-museum.ru

12

Русское искусство в доме купца-мецената
Что посмотреть:
• Древнерусские иконы, в том числе «Троица» великого иконописца Андрея Рублева.
• Богатейшая коллекция художников-передвижников второй половины XIX века, в том числе картины
«Христос в пустыне» И. Крамского, «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» В. Сурикова.
• Работы русских художников конца XIX — начала XX века, эпохи «искусства ради искусства». Среди них
«Осенний день. Сокольники» И. Левитана, «Девочка с персиками» В. Серова, «Демон» и «Пан» М. Врубеля.
Где находится:
В Государственной Третьяковской галерее, образованной в 1986 году на базе Третьяковской галереи (основана в середине XIX века коллекционером и меценатом П. Третьяковым). Рядом с главным зданием находится
храм-музей Святителя Николая в Толмачах с почитаемой как чудотворной иконой Владимирской Божией
Матери. На Крымском Валу действует филиал с экспозицией произведений XX века.

Третьяковская, Полянка

Лаврушинский пер., 10
+7 (495) 951-13-62

www.tretyakovgallery.ru
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Страницы биографии России
Что посмотреть:
• Крупнейшая в России экспозиция, рассказывающая об истории России от каменного века до современности
(Красная площадь, 1).
• Палата бояр Романовых в Зарядье в доме, где жили родоначальники последней царской династии
(ул. Варварка, 10).
• Музей Отечественной войны 1812 года — уникальные документы и материальные свидетельства эпохи
(площадь Революции, 2/3).
Где находится:
В Государственном историческом музее, основанном в 1872 году, а также в его филиалах. Когда-то,
до Октябрьской революции, это был Императорский исторический музей им. Александра III. Главное здание
на Красной площади в 39 залах хранит коллекцию предметов материальной культуры, собранных по всей
стране. Здесь представлено около 22 тысяч предметов.

Охотный Ряд, Театральная,
Площадь Революции

Красная пл., 1
+7 (495) 692-40-19

www.shm.ru
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Россия и Советский Союз. История превращений
Что посмотреть:
• Экспозиция, посвященная истории России с середины XIX века до наших дней. Узловые моменты:
Октябрьская революция 1917 года, Гражданская война и эпоха СССР (Великая Отечественная война и более
поздние годы).
• Интерьеры московского Английского клуба, где проводила свободное время городская аристократия.
Где находится:
В Государственном центральном музее современной истории России. Он располагается в здании бывшего Английского клуба, который размещался здесь с 1831 по 1917 год. Элегантный особняк, вход в который
охраняют два каменных льва, был построен в стиле позднего классицизма в конце XVIII века. Один из музейных филиалов (ул. Лесная, 55) представляет собой подпольную типографию, которую царская охранка так
и не обнаружила.

Пушкинская, Тверская

8
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ул. Тверская, 21
+7 (495) 699-54-58

www.sovrhistory.ru
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Пушкинская тема в исторических интерьерах
Что посмотреть:
• Предметы и документы, принадлежавшие самому А. Пушкину, его друзьям и современникам.
• Интерактивная экспозиция «Сказки Пушкина» в детских игровых комнатах.
• Группа восковых фигур, изображающих крепостной оркестр семьи Гончаровых, из которой была жена
Пушкина, Наталья.
Где находится:
В Государственном музее А. Пушкина на Пречистенке, что разместился в бывшей городской дворянской
усадьбе Хрущевых-Селезневых. В одном из его филиалов, Мемориальной квартире Пушкина на Арбате,
в бело-голубом доме, где Александр Пушкин и Наталья Гончарова провели первые три месяца после венчания, представлена экспозиция «Пушкин и Москва», посвященная пушкинской Москве.

Кропоткинская
Смоленская

16

ул. Пречистенка, 12/2
+7 (495) 637-56-74
ул. Арбат, 53
+7 (499) 241-92-95

www.pushkinmuseum.ru

Иконы в старинном монастыре
Что посмотреть:
• Иконы XIII–XV веков и более позднего времени из Твери, Ростова, Суздаля и Москвы. Древнейший экспонат — ярославский «Спас из Гавшинки».
• Рукописные и старопечатные книги, в том числе и основателя первой русской типографии Ивана Федорова.
• Монументальная живопись, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптура Древней Руси.
Где находится:
В Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, располагающемся на территории
бывшего Спасо-Андроникова монастыря. Открытие музея в 1960 году было приурочено к 600-летию великого
иконописца, чье творчество сложилось на почве славянских художественных традиций Московского княжества. Экспозиция музея располагается в трапезной палате и церкви Архангела Михаила. В настоятельском
корпусе проводятся выставки.

Площадь Ильича,
Римская

Андроньевская пл., 10
+7 (495) 678-14-89

www.rublev-museum.ru
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История декоративно-прикладного искусства России
Что посмотреть:
• Экспозиция «Декоративно-прикладное искусство России XVIII — первой трети XIX веков».
• Превосходное собрание русской деревянной игрушки.
• Художественная мебель XVIII–XX веков.
• Богатейшая коллекция советского агитационного фарфора, в которой нашли отражение многие события тех
лет и художественные образы.
Где находится:
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, расположенном в здании
XIX века, которое также является памятником архитектуры. По имени прежних владельцев эту старинную
усадьбу называют также Домом Остермана. Сегодня в коллекции музея около 240 тысяч предметов, имеющих
музейное значение.

Новослободская,
Маяковская,
Цветной бульвар

ул. Делегатская, 3
+7 (499) 973-32-19

www.vmdpni.ru
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Лишенные пьедесталов. Парк скульптур под открытым небом
Что посмотреть:
• Памятники советского времени, в свое время убранные с улиц Москвы по разным причинам, в том числе
и как утратившие актуальность.
• Памятник Деду Мазаю и зайцам (персонажи русской сказки), а также другие необычные монументы,
не нашедшие постоянного места в городском пространстве.
• Произведения абстрактного искусства.
Где находится:
В парке искусств «Музеон». Это крупнейший в России музей скульптуры под открытым небом, уникальный
по составу и разнообразию. На территории парка находятся более 1000 экспонатов, среди них знаменитый
памятник Ф. Дзержинскому, стоявший раньше на Лубянской площади. Здесь можно увидеть работы советских
мастеров Евгения Вучетича, Веры Мухиной, Сергея Меркурова, послушать экскурсовода, посмотреть кино,
полюбоваться поющим фонтаном. А заодно и подышать свежим воздухом.

Парк культуры,
Октябрьская

10
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ул. Крымский Вал, 2
+7 (985) 382-27-32

www.muzeon.ru
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Московский дом фотографии, он же Мультимедиа Арт Музей
Что посмотреть:
• Выставки российских и зарубежных фотографов. Работы, перешедшие в экспозиции с конкурсов,
фестивалей и биеннале, посвященных искусству фотографии, включая «Русский космос».
• Более 80 тысяч оригинальных отпечатков и негативов.
• Презентации, мастер-классы, воркшопы известных фотографов, а также школа фотографии и мультимедиа
имени Александра Родченко.
Где находится:
В музейно-выставочном комплексе «Московский дом фотографии», основанном в 1996 году. Он стал
первым в России музеем, который специализируется на произведениях фотографов. В 2003 году был
преобразован в Мультимедиа Арт Музей. Экспозиции размещаются на семи этажах здания, выстроенного
в стиле white cube.

Кропоткинская,
Парк культуры (радиальная)

ул. Остоженка, 16
+7 (495) 637-11-00

www.mamm-mdf.ru
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Современное искусство в индустриальном интерьере
Что посмотреть:
• Актуальные выставки российских и зарубежных художников и фотографов. Инсталляции, перфомансы
и другие формы современного искусства в бывших производственных цехах.
• Творческие мастерские, мастер-классы для детей и взрослых.
• Шоурумы, дизайн-студии и магазины, в том числе книжные.
Где находится:
В Центре современного искусства «Винзавод». Центр открылся в 2007 году на территории бывшего пивоваренного завода «Московская Бавария» и образует комплекс из семи промышленных построек конца XIX века.
Старые помещения с цехами перестроили по проекту архитектора А. Бродского. Это очень известная площадка, где проходят фестивали, конкурсы и биеннале.

Курская,
Чкаловская

4-й Сыромятнический пер.,
1, стр. 6
+7 (495) 917-46-46

www.winzavod.ru
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Уникальные произведения современного искусства
Что посмотреть:
• Экспозицию, посвященную истории современного искусства с 1950-х годов до наших дней, коллекции
художников-авангардистов и фотографов.
• Уникальные произведения, созданные для музея в единственном экземпляре. Экспозиция меняется дважды
в год. Здесь выставлялись новые работы художников Эрика Булатова (лето 2015), Рашида Джонсона (весна
2016) и Инь Сючжэнь (осень 2016).
Где находится:
В Музее современного искусства «Гараж». Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, крупнейший музей современного искусства в России, первая в стране филантропическая организация,
ставящая целью развитие современного искусства и культуры. Музей находится в построенном в 1960-е годы
в стиле советского модернизма и реконструированном в 2010-е годы здании ресторана «Времена года».

Октябрьская, Парк культуры

ул. Крымский Вал,
9, стр. 32
+7 (495) 645-05-20

www.garagemca.org
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Самые разнообразные выставки
Что посмотреть:
• Уникальное инженерное сооружение начала XIX века — манеж шириной 45 метров, деревянные
перекрытия которого опираются только на стены.
• Постоянно действующие художественные, исторические и фотовыставки.
Где находится:
В Центральном выставочном зале «Манеж» (ЦВЗ «Манеж»), здание которого (Экзерциргауз) построено
в 1816–1818 годах по проекту архитектора Осипа Бове и инженера Августина Бетанкура. Для сохранения
деревянных конструкций в начале XIX века весь чердак был засыпан махоркой на 0,5 м (против грызунов
и насекомых). По легенде, всю махорку выкурили революционные солдаты после Октябрьской революции.
После 1917 года — гараж Совнаркома, с 1957 года — Центральный выставочный зал. Реконструирован после
сильного пожара 2004 года.

Боровицкая, Александровский
сад, Библиотека имени Ленина

12
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Манежная пл., 1
+7 (495) 692-44-59

www.moscowmanege.ru
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Согласно еврейской традиции
Что посмотреть:
• Самый большой в мире музей, посвященный еврейской культуре, еврейской религиозной традиции,
истории жизни евреев и истории расселения евреев в России.
• Экспозиции, основанные не только на экспонатах, но и на информации, поданной в интерактивном виде.
Где находится:
В Еврейском музее и центре толерантности. Основан в 2012 году. Расположен на крупнейшей в Европе
крытой выставочной площадке — в бывшем Бахметьевском гараже, спроектированном в 1925–1927 годах
знаменитым архитектором-конструктивистом Константином Мельниковым и инженером Владимиром Шуховым. Здесь применены самые современные не встречающиеся больше нигде в России музейные технологии.
Двенадцать тематических павильонов с интерактивными экранами и аудиовизуальными инсталляциями,
основанными на уникальных фото- и видеоархивах, документах и интервью, дают возможность погрузиться
в мир еврейской истории и культуры.

Марьина роща

ул. Образцова, 11, стр. 1а
+ 7 (495) 645-05-50

www. jewish-museum.ru
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Эхо Холодной войны на Таганке
Что посмотреть:
• Находящийся на глубине 65 метров подземный противоядерный бункер, в обстановке строгой секретности
построенный в 1950-е годы в самом центре Москвы.
Где находится:
В Музее Холодной войны «Бункер 42». Первоначально был задуман как расположенное неподалеку
от Кремля убежище для высшего руководства СССР. С 1956 года — командный пункт управления Дальней
стратегической авиацией. Рассекречен и превращен в музейный объект в 2008 году. Здесь проводятся обзорные и тематические экскурсии, такие как «Гриф снят» с имитацией взрыва атомной бомбы, «Экстрим» —
знакомство с инженерными системами бункера. Здесь можно «повоевать» на площадках интерактивных игр
«Иная реальность».

Таганская, Марксистская

5-й Котельнический
пер., 11
+7 (499) 703-44-55

www.bunker42.com
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Ведь были ж схватки боевые…
Что посмотреть:
• Живописно-предметную панораму, написанную Францем Рубо к 100-летию Отечественной войны 1812 года.
• Находящийся рядом музей «Кутузовская изба», место военного совета в Филях.
• Храм-часовню Архангела Михаила при «Кутузовской избе».
• Музей Героев Советского Союза и России.
Где находится:
В музее «Бородинская битва», где представлена панорама (размер холста 115 х 15 м) знаменитой битвы
русских с французами 1812 года, написанная по заказу императора Николая II. После долгого хранения
в запасниках была открыта в 1962 году, к 150-летию Отечественной войны 1812 года. Полностью воссоздана
после пожара 1967 года.

Парк Победы,
Кутузовская,
Кутузово (МЦК)

Кутузовский пр-т, 38, стр. 1
+7 (499) 148-19-27

www.1812panorama.ru
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Память великих побед
Что посмотреть:
• Реликвии, связанные с историей русской, советской и российской армий, в том числе — Знамя Победы.
• На открытой площадке — около двухсот образцов вооружения и военной техники, от довоенных советских
танков до американской ракеты «Першинг».

Где находится:
В Музее Вооруженных Сил РФ, созданном в конце 1919 года и посвященном главным образом советскому
периоду истории армии России. С 1965 года находится в специально построенном для него здании на Суворовской площади (бывшая площадь Советской Армии) в «армейском» квартале. Рядом выстроенный
в форме пятиконечной звезды театр Армии, культурный центр ВС РФ в бывшем здании Екатерининского
университета, а также построенное в 1935 году здание гостиницы «Славянка» для военнослужащих и памятник А. В. Суворову.

Достоевская

14

МОСКОВСКИЕ СОКРОВИЩА

ул. Советской Армии, 2,
стр. 1
+7 (495) 681-18-80

www.cmaf.ru

ШЕДЕВРЫ
АРХИТЕКТУРЫ
Популярные пешеходные маршруты в Москве часто проходят
мимо необычных по архитектуре зданий. Недалеко друг от друга
можно увидеть средневековые жилые палаты и дворянский
дворец, барочный храм и строгое конструктивистское строение, причудливый особняк эпохи модерна и замысловатую
высотку начала 2000-х. Древнейшие постройки исторического центра столицы датируются XV–XVI веками. По соседству с ними нередко вырастают современные здания.
Интересные памятники старой Москвы могут скрываться
в укромных переулках и двориках.
Обратите внимание! На некоторых особо значимых зданиях висят
мемориальные доски, посвященные выдающимся людям, которые
жили здесь. За каждым из них — целая эпоха!
В Москве немало достойных мест, которые заслуживают пристального
внимания фотообъектива. Благодаря глобальной реконструкции столицы
их становится все больше и больше. Особенно захватывающие виды открываются с семи холмов города, с колоколен храмов и современных небоскребов.
На крышах некоторых есть панорамные бары и рестораны.
Смотровые площадки города делятся на открытые/бесплатные (парки, мосты, набережные) и закрытые/платные (храмы, башни, высотные здания и т. д.).
Обратите внимание! На некоторые городские высоты (например, Московский государственный университет) можно попасть, только предварительно записавшись
на экскурсию.
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Парадный особняк на Ваганьковском холме
Что посмотреть:
• Торжественный парадный фасад со статуями древнегреческих богов на портиках.
• Терраса на крыше со стилизованными под античность вазами на фигурных столбах.
• Высокий цилиндрический бельведер с ярко-зеленой крышей.
Где находится:
В доме Пашкова, жемчужине московского классицизма, построенном в 1780-х годах предположительно по
проекту В. Баженова по заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Егоровича Пашкова, сына денщика Петра I. Ныне принадлежит Российской государственной библиотеке. Высокий дворец
гордо глядит в сторону Кремля. Согласно некоторым источникам, изначально здание было оранжевого цвета.
В романе «Мастер и Маргарита» в этом доме встречались Воланд, Азазелло и Левий Матвей.

Боровицкая

ул. Воздвиженка, 3/5, стр. 1
+7 (495) 609-95-90

28

«Дом-сказка» на берегу Москвы-реки
Что посмотреть:
• Кронштейны балконов в виде драконов из скандинавской мифологии.
• Майоликовые панно со сказочными растениями и животными: медведями, быками, рыбами и змеями.
• Золоченый флюгер-петух на крыше зеленой башни.
Где находится:
В доходном доме Зинаиды Перцовой, который благодаря его украшениям назвали «дом-сказка». Это яркий
образец неорусского стиля начала XX века. Построен под влиянием скандинавского модерна. Но в оформлении фасадов можно найти как северные, так и древнерусские мотивы. Создатель майоликовых панно —
художник С. Малютин — считается родителем русской матрешки.
Доступа в здание для туристов нет.

Кропоткинская
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Соймоновский пр., 1

www.leninkatour.ru
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«Дом-цилиндр» возле Старого Арбата
Что посмотреть:
• Здание, опередившее свое время, с огромным окном-экраном на всю высоту второго этажа.
• Сложный орнамент из 57 шестигранных вертикальных окон.
• Автограф создателя и владельца над входом: надпись из камня «Константин Мельников, архитектор».
Где находится:
На доме №10 по Кривоарбатскому переулку, знаменитом памятнике авангарда 1920-х годов. Удивительный
одноквартирный дом-утопия архитектора Константина Мельникова состоит из двух вертикальных цилиндров, врезанных друг в друга на треть радиуса. В здании расположена мемориальная часть Государственного
музея Константина и Виктора Мельниковых, являющегося филиалом Государственного музея архитектуры
имени А.В. Щусева. Посетить дом Мельникова можно только в составе экскурсионной группы с гидом.

Смоленская

Кривоарбатский пер., 10

www.muar.ru/
dom-melnikova
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«Португальский замок» на Воздвиженке
Что посмотреть:
• Арка парадного входа, стилизованная под въездные ворота пиренейской крепости.
• Круглые башни с зубчатым завершением.
• Украшения фасадов в виде морских раковин, испанских цветов и виноградных гроздей.
Где находится:
В особняке Арсения Морозова, одной из самых оригинальных жилых построек Москвы, похожей на замок.
Дом для его племянника Саввы Морозова, молодого эксцентричного миллионера, возводил архитектор Виктор Мазырин в 1890-х годах. В советское время здесь размещался Дом дружбы народов: в нем проводились
встречи с иностранными деятелями культуры. Сегодня это Дом приемов правительства РФ.
Доступа в здание для туристов нет.

Арбатская

ул. Воздвиженка, 16, стр. 1

ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ
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Русские узоры на купеческом особняке
Что посмотреть:
• Красное крыльцо и двойная арка над ним, стилизованные под русское узорочье XVII века.
• Многоцветные изразцы, тянущиеся сплошной линией по стенам здания.
• Изображения оранжевых сказочных райских птиц Сирин и синих Фениксов.
Где находится:
В доме мануфактурщика Николая Игумнова, богато украшенном купеческом особняке, построенном
в 1895 году в модном тогда псевдорусском стиле. Архитектор Н. Поздеев вдохновлялся убранством церквей
Ярославля и Москвы, в частности собором Василия Блаженного, и древнерусскими теремами.
Доступа в здание для туристов нет.

Октябрьская (радиальная)

ул. Большая Якиманка, 43,
стр. 1
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Крестьянский сруб в окружении многоэтажек
Что посмотреть:
• Деревянное кружево в традициях русских мастеров.
• Декорированные пропильной резьбой наличники.
• Оригинальное крыльцо на столбах.
Где находится:
В уцелевшем флигеле усадьбы Михаила Погодина, эталонном произведении псевдорусского стиля,
выстроенном в формах народного деревянного зодчества. Небесно-голубая изба была построена в 1856 году
для известного историка-публициста. Украшенный причудливой резьбой дом служил местом сбора писателей-славянофилов. Здесь же Погодин хранил исторические реликвии.
Доступа для туристов в здание нет.

Фрунзенская, Спортивная,
Лужники (МЦК)

18
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ул. Погодинская, 12а
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«Древнерусский модерн», спрятанный за сталинскими домами
Что посмотреть:
• Монументальная центральная арка-ниша.
• Яркие многоцветные изразцы на фасадах.
• Башенки на углах, облицованные глазурованной плиткой светло-бирюзового цвета.
Где находится:
В Саввинском подворье — здании, в котором современные материалы и конструкции великолепно сочетаются с мотивами древнерусских декоративных традиций. Оно строилось в начале XX века как московский
доходный дом Саввино-Сторожевского монастыря. В конце 1930-х годов в ходе реконструкции Тверской
улицы здание массой 23 тысячи тонн было передвинуто вглубь квартала на новый фундамент. Об этом
не знают даже многие коренные москвичи.
Доступа в здание для туристов нет.

Охотный Ряд, Театральная,
Пушкинская, Тверская

ул. Тверская, 6, стр. 6
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Авангардный «Фаберже» среди кварталов Чистых прудов
Что посмотреть:
• Крыша-шапочка, отделенная карнизом и украшенная мансардными окнами.
• Гигантские волюты-ножки, на которые опирается конструкция дома.
• Огромные окна-иллюминаторы.
Где находится:
В «доме-яйце» — самом экстравагантном здании, построенном в Москве за последнее время. Этот четырехэтажный яйцеобразный коттедж был пристроен в 2002 году к жилому восьмиэтажному зданию на улице Машкова. Его называют также домом-провокацией, домом-сувениром, домом-игрушкой и домом-шуткой.
Доступа в здание для туристов нет.

Красные ворота,
Чистые пруды, Курская

ул. Машкова, 1

ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ
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Ансамбль «Семь сестер»
Что посмотреть:
• Семь высотных зданий, первенцев многоэтажного строительства в Москве.
• Интерьеры вестибюлей, исполненных в самой разнообразной стилистике.
• Мемориальные музеи-квартиры выдающихся деятелей советского искусства — Романа Кармена,
Галины Улановой и др.
Где находятся:
На самых выгодных с градостроительной точки зрения точках Москвы, где стоят «семь сестер», так за
рубежом нередко называют первые московские небоскребы: гостиницы «Украина» (1) и «Ленинградская» (2),
здание Министерства иностранных дел (3), здание МГУ (4) на Воробьёвых горах, дома на Котельнической
набережной (5) и на Кудринской площади (6) и здание возле метро «Красные ворота» (7). Все здания заложены
в день восьмисотлетия Москвы, 12 сентября 1947 года. Инициатором проекта строительства московских
небоскребов был И.В. Сталин. Он же распорядился установить шпиль на здании МИДа, благодаря этому оно
обрело законченный вид.
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1) Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1 (Киевская*)
2) ул. Каланчёвская, 21/40 (Комсомольская*)
3) Смоленская-Сенная пл., 32/34 (Смоленская*)
4) микрорайон Ленинские Горы, 1 (Университет*)

5) Котельническая наб., 1/15 (Таганская*)
6) Кудринская пл., 1 (Баррикадная*)
7) Садовая-Спасская ул., 21/1 (Красные ворота*)
* Станция метро

«Китайская шкатулка» на Мясницкой

Что посмотреть:
• Двухступенчатая китайская пагода, увенчанная фигурным шпилем.
• Вывески фасада, стилизованные под восточные надписи.
• Ограждение крыши в виде металлических решеток с изображениями драконов.
Где находится:
В чайном доме Перлова — единственном в городе здании в «китайском» стиле. Дом построен в конце
XIX века для основателя чайной компании «Перлов и сыновья» Сергея Васильевича Перлова. Материалы для
фасадов доставлялись прямо из Поднебесной. Сегодня дом отреставрирован и находится в аренде у представителей трех дореволюционных династий — Пороховщиковых, Муравьевых-Апостолов и Перловых. Cовременная чайно-кофейная коллекция магазина насчитывает более тысячи сортов — образец, приобретенный
здесь, без сомнения, станет прекрасным воспоминанием о прогулке.

Тургеневская,
Сретенский бульвар,
Чистые пруды

20
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ул. Мясницкая, 19
+7 (495) 663-72-35

www.chai-cofe.com
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История, застывшая в камне и металле

Что посмотреть:
• Панорама знаменитых набережных — Кремлевской, Софийской и Пречистенской.
• Стоящий на холме дом Пашкова — образец архитектуры классицизма, одно из самых красивых и известных
зданий Москвы.
• Легендарный «Дом правительства», больше известный как «Дом на набережной». Был построен в 1931 году
для советской элиты.

Откуда смотреть:
С Большого Каменного моста, который соединяет берега Москвы-реки в районе Боровицких ворот. Большинство эффектных снимков с видами Кремля были сделаны отсюда. Один из них — с Водовзводной башней
на переднем плане — увековечен на странице паспорта гражданина РФ, при том что сама башня была символом знаменитых в советское время духов.

Боровицкая,
Кропоткинская

Боровицкая пл.,
ул. Моховая,
ул. Знаменка
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Столица с царской колокольни

Что посмотреть:
• Знаменитые московские соборы — Успенский, Архангельский и Благовещенский — как на ладони.
• Дом на Котельнической набережной, одна из сталинских высоток, которые нередко называют «сестрами»,
во всей красе виден именно отсюда.
• Изгибы улочек Замоскворечья, старейшего района Москвы в излучине реки, на правом берегу к югу
от Кремля. Прозвищем «златоглавая» (т.е. расположенная под сенью русских церквей) столица обязана
именно ему.
Откуда смотреть:
С колокольни Ивана Великого — самой высокой постройки Московского Кремля, возведенной в начале
XVI века. После надстройки до высоты 81 м в 1600 г. (при царе Борисе Годунове) колокольня была самым
высоким зданием России до начала XVIII века.

Библиотека имени Ленина,
Александровский сад,
Боровицкая

Кремль
+7 (495) 697-03-49

belltower.kreml.ru

ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ
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Мост для романтической прогулки
Что посмотреть:
• Кафедральный соборный храм Христа Спасителя с впечатляющего ракурса.
• Вид на три набережные Москвы-реки — Пречистенскую, Берсеневскую и Крымскую.
• Министерство иностранных дел Российской Федерации — одна из знаменитых сталинских высоток —
во всем своем величии.
Откуда смотреть:
С пешеходного Патриаршего моста с ажурной решеткой и стилизованными под старину фонарями.
Это один из самых красивых мостов столицы. Такое название за ним закрепилось после смерти Святейшего
Патриарха Алексия II, который не раз служил службы в Храме. Он прекрасно подходит для романтической
вечерней прогулки в сторону бывшей фабрики «Красный Октябрь», чья территория заполнена ресторанами,
магазинами и модными галереями.

Кропоткинская

ул. Волхонка, 15,
Якиманская наб.
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Под золотыми куполами храма
Что посмотреть:
• Грандиозный монумент основателю российского флота Петру I работы З. Церетели, воздвигнутый в 1997 году
на насыпанном специально для него искусственном острове.
• Вид на обновленный Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького.
• Ландшафт Парка Победы (Поклонной горы) — мемориального комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Откуда смотреть:
С 40-метровой высоты четырех площадок храма Христа Спасителя. Кроме замечательной панорамы, можно
вблизи рассмотреть купол, кресты на звонницах и колокола. В 1931 году храм был взорван — здесь предполагалось грандиозное строительство Дворца Советов высотой 420 м. Проект не был реализован и на месте
храма открыли бассейн. В 2000 году храм восстановили. Храм Христа Спасителя — самый большой собор Русской православной церкви — вмещает до 10 тыс. человек. Общая высота сооружения — 103 метра.

Кропоткинская

22
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ул. Волхонка, 15
+7 (495) 637-29-67

www.xxc.ru
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Москва с Большого театра
Что посмотреть:
• Вид на роскошный памятник модерна — 5-звездную гостиницу «Метрополь», возведенную в 1905 году.
• Храм Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря (виден ближе к «Метрополю»), построенный в стиле нарышкинского барокко.
• Городские сюжеты: парочки, назначившие свидание у знаменитого «фонтана у Большого».
Откуда смотреть:
С площадки у Новой сцены Большого театра. Под крышей Новой сцены обрела пристанище труппа на время
масштабной реконструкции исторического здания (2006–2011 годы). После реконструкции Новая сцена стала
второй площадкой Большого театра. Отсюда также виден памятник социологу и экономисту, основоположнику марксизма Карлу Марксу.

Театральная,
Охотный Ряд

ул. Большая Дмитровка, 4/2
+7 (495) 621-31-38

www.bolshoi.ru
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Созерцательный монастырский покой
Что посмотреть:
• Перспектива района Хамовники. Даже с такого расстояния видны силуэты храмов, музеев, исторических
зданий.
• Шумящее на горизонте Третье транспортное кольцо — одна из главных городских кольцевых магистралей — и сверкающий стеклом и металлом комплекс «Москва-Сити».
• Простирающееся внизу Новодевичье кладбище — второй по значению национальный пантеон после Кремлевской стены.
Откуда смотреть:
С колокольни Новодевичьего монастыря. Это старейший и красивейший действующий женский монастырь России. Был основан великим князем Василием III в 1524 году в честь победы под Смоленском, с 2004
года входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Спортивная

Новодевичий пр., 1
+7 (495) 246-56-07

www.novodev.ru
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На Красных холмах столицы
Что посмотреть:
• Захватывающий вид на Московский международный Дом музыки.
• Уходящий ввысь небоскреб «Swissotel Красные Холмы», 34-этажное здание которого является одним
из самых высоких в Москве.
• Новоспасский монастырь. Первая иноческая обитель Москвы, основанная в XV веке великим князем
Иваном III.
Откуда смотреть:
С Краснохолмской набережной, которая начинается от Большого Краснохолмского моста и заканчивается
у Новоспасского, одного из старейших мостов столицы. Продолжить обзор можно с воды: рядом с монастырем расположен причал экскурсионных теплоходов.

Таганская, Пролетарская,
Крестьянская Застава

Краснохолмская наб.
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Москва с одного из семи ее холмов
Что посмотреть:
• «Чаша» олимпийского спорткомплекса «Лужники» (Большая спортивная арена) на берегу Москвы-реки.
• Голубые небоскребы Московского делового международного центра «Москва-Сити».
• Круговая панорама всех семи сталинских высоток Москвы (последняя у вас за спиной — здание МГУ).
Откуда смотреть:
С Воробьевых гор (в 1935—1999 — Ленинские горы) — самой впечатляющей московской вертикали. Они
считаются одним из «семи холмов Москвы». Их высота до 80 м. Отсюда открывается наиболее впечатляющая
панорама Москвы, на ее сталинскую и новейшую архитектуру. Свое название Воробьевы горы получили по
имени села Воробьева, существовавшего здесь с начала XIV века, названного так по имени его первоначальных владельцев бояр Воробьевых.

Воробьевы горы
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ул. Косыгина,
Университетская пл.
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Столица с высоты птичьего полета
Что посмотреть:
• Москва с высоты 240 метров.
• Здания Академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Храм Христа Спасителя, Белый Дом Правительства,
Высотка на Кудринской, Останкинская башня и многие другие достопримечательности Москвы.
Откуда смотреть:
Со смотровой площадки высотного комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (Московский международный деловой центр «Москва-Сити»). Площадка находится на 58 этаже башни «Империя». Это впечатляющее произведение архитектурного искусства расположено всего в 4 км от Кремля. Лифт взлетает на смотровую площадку со
скоростью 7 метров в секунду. С башни «Империя» очень хорошо любоваться фейрверками, а также прекрасными московскими закатами.

Деловой Центр, Выставочная

Пресненская наб., 6, стр. 2
Тел.: +7 (495) 213-92-95

www.москва-ситисмотровая-площадка.рф
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Москва с самой высокой в Европе телебашни
Что посмотреть:
• Панорама Москвы с высоты 340 метров с нескольких смотровых площадок, открытая — работает
только с мая по октябрь.
• Прозрачный пол над бездной с нижней смотровой площадки.
• Высотный ресторан, находящийся на высоте 328 метров, чьи кольцеобразные
помещения вращаются вокруг своей оси со скоростью один оборот в час.
Откуда смотреть:
C Останкинской телебашни, самой высокой в Европе и восьмой по высоте в мире. Построена
в 1960–1967 годах по проекту инженера Николая Никитина. Общая высота башни с флагштоком
составляет 540 метров, масса — 55 тысяч тонн, глубина залегания фундамента не превышает 4,5 метра,
радиус обзора — более 60 километров.

Улица Академика Королева,
Телецентр (монорельс)

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

www.tvtower.ru
www.останкинскаябашня.рф
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Вид с набережной
Что посмотреть:
• Знаменитый полукруглый «дом архитекторов», построенный по проекту А. Щусева.
• Живописный вид на ансамбль Киевского вокзала, площади Европы и набережной Тараса Шевченко.
• Пешеходный мост Богдана Хмельницкого, построенный в 2001 году с использованием конструкций
старого железнодорожного Краснолужского моста (1907).
Откуда смотреть:
Со смотровой площадки возле «Дома архитекторов» (дом №5) на Ростовской набережной — между
Смоленской улицей и Саввинской набережной. Неподалеку находится храм Воздвижения Креста Господня,
в котором венчался А.П. Чехов. На мосту Богдана Хмельницкого нередко снимают сцены для кинофильмов
на современную тематику. С самого моста также открываются интересные виды вверх и вниз по течению реки.

Смоленская, Киевская

Ростовская наб.
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С видом на «Москва-Сити»
Что посмотреть:
• Ультрасовременный высотный комплекс «Москва-Сити», который доминирует в центральной части
панорамы.
• Главное здание МГУ на Воробьевых горах, Андреевский мужской монастырь, спорткомплекс «Лужники»,
Монумент Победы (141,8 метра — по 10 сантиметров за каждый день войны), Фрунзенская набережная,
здание МИД, гостиница «Украина», памятник Петру I, Храм Христа Спасителя и многое другое.

Откуда смотреть:
Со смотровой площадки перед Российской академии наук (РАН). Площадка очень удобная, но малолюдная, даже москвичи о ней мало знают. Ориентир — белокаменное здание с золотистой надстройкой (московские шутники называют ее «золотыми мозгами»). Можно подняться на 22-й этаж в престижный ресторан на
высоте около ста метров. Сквозь огромные окна ресторана и с уютной террасы открывается великолепная
панорама Москвы.

Ленинский проспект
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Ленинский пр-т, 32а

www.skylounge.ru

ПОДЗЕМНЫЕ
ДВОРЦЫ
Центральные станции московского метрополитена называют подземными дворцами. По красоте с ними могут сравниться только некоторые
станции метро в Стокгольме. Московское метро — единственное
в мире, по которому водят экскурсии.
Решение о грандиозной стройке века — метрострое — было принято в 1931 году, первая очередь, соединившая станции «Сокольники» и «Парк культуры», пущена 15 мая 1935 года.
Протяженность линий составляла тогда 11,2 км. Сегодня длина
всей сети — 333,5 км (сентябрь 2016). За прошедшие годы
московский метрополитен превратился в целый город под
землей, который растет вширь быстрее, чем сама Москва:
некоторые станции открываются уже за городской чертой.
На сентябрь 2016 года в московском метрополитене было
200 станций, средняя скорость движения — 41,2 км/ч, максимальная — 80 км/ч.
В метро курсируют тематические и именные поезда. Нередко в вагонах проводятся интересные выставки, приуроченные к различным
событиям.
В московском метро повсеместно есть бесплатный Интернет, на станциях
«Комсомольская», «Курская», «Павелецкая», «Парк культуры», «Киевская»,
«Белорусская», «Баррикадная», «Пушкинская», «Китай-город», «Арбатская»,
«Александровский сад», «Площадь Революции» работают информационные
стойки, где есть бесплатные карты Москвы, различные брошюры, можно получить
ответы на интересующие вопросы.
Есть и Народный музей Московского метрополитена. Правда, на конец сентября
2016 года он был закрыт на реконструкцию. Его экспозиция временно развернута
в Центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная».
Телефоны для справок: +7 (495) 622-73-09 и +7 (499) 321-64-61
Обратите внимание! Экскурсионное бюро «Метротур» в рамках совместного проекта
с Музеем Москвы проводит более десятка экскурсий по красивейшим станциям московского
метрополитена.
Билеты онлайн: www.mosburo.com
Запись на экскурсию по телефону: +7 (499) 321-70-71 (72).
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Поэтическая геометрия стальных колонн
Что посмотреть:
• Светлый объемный потолок, украшенный яркими мозаичными панно из смальты на тему «Сутки Страны
Советов» по эскизам знаменитого советского художника А. Дейнеки.
• Строгие колонны и арочные своды, превращающие станцию в подобие дворцового зала.
• Строчки стихов В. Маяковского в оформлении вестибюля, включая потолок.
Где находится:
На станции метро «Маяковская» — первой в мире колонной станции глубокого заложения, открытой
в 1938 году. Ее архитектор А. Душкин создал настоящее произведение искусства: этот проект получил главный
приз на международной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Архитектура «Маяковской» относится к сталинской неоклассике, но наличие некоторых авангардных деталей придает ей оттенок стиля ар-деко.

Маяковская

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru
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Память о великой вере в Победу, воплощенная в камне

Что посмотреть:
• Шесть мозаик с изображением мирных советских тружеников, задуманные еще до войны и созданные по
эскизам А. Дейнеки художником В. Фроловым, погибшим во время блокады Ленинграда. Из осажденного
города панно вывезли моряки Ладожской флотилии.
• Скамейки из белого мрамора, которые служили прихожанам в храме Христа Спасителя, пока он не был
взорван.
• Барельефы, скульптурные вставки и центральный щит, повествующие о победах защитников Родины на
фронте и в тылу.
• Портреты выдающихся полководцев.
Где находится:
На станции метро «Новокузнецкая», открытой во время войны, в ноябре 1943 года. Не прекратившееся
строительство, а затем и оформление поднимали боевой дух людей, показывали, что враг будет непременно
разбит и страна вернется к мирной жизни.

Новокузнецкая
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Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru
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Витражи для кафедрального собора на станции метро
Что посмотреть:
• Мозаичное панно «Мир во всем мире», как и нарядные витражи, изготовлено по эскизам художника
П. Корина.
• Разноцветные светящиеся витражи, расположенные внутри пилонов и обрамленные сталью и золоченой
латунью. Кажется, что вы находитесь в башне сказочного замка.
• Место, где была снята одна из сцен знаменитого фильма «Москва слезам не верит».
Где находится:
На станции метро «Новослободская», созданной по проекту архитекторов А. Душкина и А. Стрелкова
и открытой в 1952 году. Витражи, украшающие станцию, первоначально были изготовлены для кафедрального
собора в Риге. Благодаря оригинальному оформлению станции был присвоен статус объекта культурного
наследия.

Новослободская

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru
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Украинские мотивы в подземной Москве

Что посмотреть:
• Росписи на тему российско-украинской дружбы.
• Лепные медальоны, внутри которых располагаются фрески с изображением тружеников Украинской ССР,
выполненные художником Г. Опрышко.
• Мозаичные панно из смальты и камней.
• Сочетание различных сортов мрамора, формы сводов и освещения, необычные люстры, скульптуры,
мозаика, лепнина, роспись с фантастическими цветами и узорами.
Где находится:
На пересадочном узле трех станций «Киевская» Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий.
Каждая — имеет свою изюминку, но все служат украшением метрополитена. Например, на станции
«Киевская» Арбатско-Покровской линии можно посмотреть фреску «Народные гуляния в Киеве».

Киевская

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru
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Подземные приметы и скульптуры
Что посмотреть:
• Потрясающие своей реалистичностью скульптурные композиции, изображающие борцов за советскую
власть и людей мирных профессий, созданные коллективом скульпторов под руководством М. Манизера.
Где находится:
На станции «Площадь Революции», созданной по проекту архитектора А. Душкина и открытой в марте
1938 года. Это настоящий музей скульптур, который входит в число обязательных пунктов программы многих
экскурсий по столице. Скульптурные изваяния расставлены в хронологическом порядке от событий октября
1917 до декабря 1937 г. Нос бронзового пса у «Пограничника с собакой» всегда блестит, московские студенты
считают, что потереть овчарке нос — верная примета сдать экзамен. А, например, если утром потрогать флажок в руках у моряка-сигнальщика, день будет удачным. Это относится и к нагану революционного матроса.
Прообразами некоторых скульптур послужили реальные люди: военные, рабочие, студенты, колхозники…

Площадь Революции

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru
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«Подвешенная» станция
Что посмотреть:
• Уникальная станция-мост, ставшая символом технического прорыва.
• Панорамный вид на Москву сквозь стеклянные стены. За те минуты, что поезд стоит на станции, вы можете
увидеть Москву-реку, здание президиума РАН, парк «Воробьевы горы».
Где находится:
На станции метро «Воробьевы горы», которая была открыта в январе 1959 года и стала первой в мире
станцией, «подвешенной» над рекой. Еще одна особенность Лужнецкого метромоста, на котором она
находится, заключается в том, что сама станция расположена в нижнем ярусе, а над ней проходит
автомобильная дорога. Длина зала вместе с подходными коридорами составляет 284 метра (самая длинная
открытая часть в Московском метрополитене).

Воробьевы горы
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 кскурсии по метро:
Э
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru
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Сюжеты из романов Достоевского

Что посмотреть:
• Одна из самых необычно оформленных станций московского метро: на сером фоне изображены сцены,
иллюстрирующие четыре романа писателя. По бокам лестницы — две фигуры в одеждах XIX века
«спускаются» в зал станции.
• Настенные изображение героев четырех наиболее известных произведений классика русской литературы
Ф. Достоевского «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» и «Идиот».
• Портрет писателя и сцены из романов в технике мозаики выполнены художником И. Николаевым.
Где находится:
На станции метро «Достоевская», открытой в 2010 году. Недалеко от выхода из нее на улице Ф. Достоевского, недалеко от Театра Российской Армии, находится музей-квартира Ф. Достоевского. В этом доме
родился и провел детство великий писатель, имя которого носит станция. Здесь часто можно встретить
людей, фотографирующих настенные изображения. Очень впечатляет огромный, во всю стену, мозаичный
портрет писателя.

Достоевская

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru

56

Подземные ворота в Москву у трех вокзалов
Что посмотреть:
• Восемь мозаичных панно из смальты и ценных камней на потолке станции с изображением русских
полководцев, В.И. Ленина и Родины-матери, которые отражают речь И.В. Сталина на параде.
• Барельефы на военную тематику (щиты, шлемы, мечи, пищали, мушкеты, палаши), украшающие боковые
пространства арочного потолка.
• Массивные многорожковые люстры, висящие между панно.
Где находится:
На кольцевой станции «Комсомольская», задуманной как своеобразные ворота Москвы, которые должны
были формировать первые впечатления о столице. Это подземный апофеоз архитектуры сталинского
времени, в котором органично сочетаются классицизм, ампир и московское барокко. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне — ведущая тема архитектуры интерьеров станции.

Комсомольская

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru

ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ
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Подземный бульвар
Что посмотреть:
• Оригинальные стальные плоские силуэтные художественные аппликации, прикрепленные поверх мраморных плит отделки пилонов на стенах с узнаваемыми видами и изображениями «обитателей Бульварного
кольца», памятников А. Пушкину, Н. Гоголю, К. Тимирязеву и др. Всего 24 панно. Каждая аппликация является
самостоятельным художественным произведением. Травленые изображения выполнены в технике, которая
нигде в мире до этого не применялась.

Где находится:
На станции метро «Сретенский бульвар», открытой в 2007 году и названной в честь расположенного рядом
самого короткого бульвара Бульварного кольца. Общая длина прохода из вестибюля на платформу —
182 м — самый длинный выход в истории Московского метро.

Сретенский бульвар

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru
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Ромул и Рем у подземного фонтана
Что посмотреть:
• Единственный в московском метро и самый «глубинный» в столице фонтан.
• Медальоны с изображением достопримечательностей Рима.
• Скульптуры основателей Вечного города, младенцев Ромула и Рема, являющиеся частью оригинальной
скульптурной композиции «Колонны». Эта монументальная группа задает тон всему архитектурному
решению станции.
Где находится:
На станции метро «Римская», открытой в 1995 году. В ее проектировании принимали участие итальянские
архитекторы Дж. Имбриги и А. Куатроччи, их соотечественники-художники и советский скульптор Л. Берлин.
Тему оформления станции — «Римские достопримечательности» — отражает скульптурная композиция
«Фонтан», в которую включены фигуры младенцев Ромула и Рема — основателей Рима, фрагменты римских
колонн, четыре медальона и настоящий действующий фонтан.

Римская
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ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ

Экскурсии по метро:
+ 7 (499) 321-70-71/72

www.mosmetro.ru

ПАРКИ, УЛИЦЫ,
ПЛОЩАДИ И
РЕКА ПО ИМЕНИ
МОСКВА
Свыше трети площади Москвы занимает «зеленая» территория,
в том числе ландшафтные заказники, уникальные природные
и природно-исторические парки, где можно увидеть редких
представителей флоры и фауны в естественной среде. Особая
гордость столицы — расположенные в «зеленых зонах» старинные усадьбы и дворцово-парковые комплексы. В московских парках — множество замечательных объектов для съемки:
пейзажи, цветники, водоемы с утками, дружелюбные белки…
Поэтому здесь так много молодоженов.
Обратите внимание! Большинство крупных московских парков расположены на территориях старинных усадеб с сохранившимися историческими постройками — дворцами, особняками, павильонами,
которые сейчас функционируют как музеи с насыщенной выставочной
программой.
Особой атмосферой отличаются московские улицы и площади. Это и многополосные магистрали, такие как Тверская, Новый Арбат, Садовое кольцо, и улочки
исторического центра — Сретенка, Солянка, Варварка, Пречистенка, Волхонка,
Петровка. Московские переулки, как заповедные уголки, хранят в мегаполисе очарование старого города.
На многих улицах и площадях стоят памятники выдающимся людям и героическим
событиям. Некоторые — грандиозны, как, например, огромная скульптура Петра I, другие — в размер человеческой фигуры — при беглом взгляде кажутся одним из прохожих,
как, например, бронзовый Булат Окуджава на Старом Арбате.
Обратите внимание! По Москве проложены два экскурсионных маршрута, по которым следуют двухэтажные экскурсионные красные автобусы CitySightseeing. Билеты на них действительны в течение 24 часов. В один день можно проехать по одному билету несколько раз.
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Богатые впечатления в главном парке столицы
Что посмотреть:
• Кинотеатр под открытым небом, где проводятся «ночи кино», Центр современного искусства «Гараж»,
Зеленый театр.
• Зимой здесь один из самых больших в Европе катков, а летом — настольный теннис, велопрокат, скейтпарк,
«Оливковый пляж» и другие развлечения для любителей спорта.
• Мультимедийный музей, знакомящий с историей парка.
Где находится:
В Парке культуры и отдыха имени Горького, куда также входят Нескучный сад, Воробьевы горы и парк
искусств «Музеон». Вход на территорию круглосуточный и бесплатный, есть Wi-Fi и розетки для зарядки
устройств, на газонах разбросаны пуфы и шезлонги. Парк Горького хорошо известен во всем мире, упоминается во многих фильмах и песнях.

Октябрьская,
Парк культуры (радиальная)

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

www.park-gorkogo.com
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Развлечения в старейшем парке города
Что посмотреть:
• Концертные эстрады и площадки для танцев, места для прогулок, уютные кафе, аттракционы.
• Изящные Большой и Малый розарии, распространяющие тонкий аромат цветов.
Где находится:
В Парке культуры и отдыха «Сокольники», основанном в 1878 году. На месте, где раскинулся парк, в XVI–
XVII веках устраивалась соколиная охота, отсюда и его название. Парк хорошо оборудован, здесь есть зональный экстрим-парк, каток, картинг-центр, теннисный городок, тир, арбалетная, велодорожки и даже «полоса
спецназа». Действует пункт проката спортинвентаря, сигвеев, веломобилей, велосипедов. К «Сокольникам»
примыкает Национальный парк «Лосиный остров», который называют «зелеными легкими» российской
столицы.

Сокольники
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ул. Сокольнический Вал,
1, стр. 1
+7 (499) 393-92-22

ПАРКИ, УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ И РЕКА ПО ИМЕНИ МОСКВА

www.park.sokolniki.com

61

Огород царя Петра
Что посмотреть:
• Трехсотлетняя лиственница, которую, возможно, посадил сам Петр I. Старинный пруд, аллеи, деревянный
мостик.
• Более 2000 видов флоры, все они имеют таблички с подписями. Познавательные экскурсии для школьников,
студентов и всех желающих.
• Оранжереи второй половины XIX века с коллекцией экзотических растений.
Где находится:
В «Аптекарском огороде», самом старом ботаническом саду России, основанном Петром I в 1706 году для
выращивания лекарственных растений. Историческое название сохранилось, хотя сейчас это Ботанический
сад МГУ, подразделение биологического факультета университета. При «Огороде» открыт магазин, где можно
приобрести образцы разных растений.

Проспект Мира

пр-т Мира, 26, стр. 1
+7 (495) 680-67-65

www.hortus.ru
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Зеленая зона Москвы
Что посмотреть:
• Лосиную биостанцию, где можно посмотреть, потрогать и покормить лося.
• Как жили вятичи в период колонизации долины Москвы-реки (Х век) и крестьяне на рубеже XIX–ХХ веков —
в музее «Русский быт».
• Курганы XII века, примеры российских ландшафтов, обстановку, в которой живут люди, ухаживающие
за лесами, — в Дендрарии, открытом на месте старинной усадьбы.
• Весной и осенью — на перелетных птиц со специальной вышки на Чугунном мосту в Мытищах.
Где находится:
В старейшем национальном парке России «Лосиный остров», существующем с 1983 года. Парк открыт
на территории известного с начала XV века Лосиного острова — старинного охотничьего угодья московских
великих князей и русских царей. Он занимает по площади около 120 кв. км на северо-востоке Москвы
и прилегающих районов Московской области — более 80% территории занимают заповедные леса.

Бульвар Рокоссовского,
Щелковская

Поперечный просек, 1г
+7 (499) 268-77-72

www.elkisland.ru
www.dendroostrov.com

ПАРКИ, УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ И РЕКА ПО ИМЕНИ МОСКВА
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Экологическими тропами по Воробьевым горам
Что посмотреть:
• Экологические тропы «Андреевские пруды», «На склонах Воробьевых гор», «На террасах Воробьевых гор»
и другие с информационными табличками.
• Бесплатные экскурсии по будним дням с 8.00 до 17.00.
• Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы», воспитывающий в детях бережное отношение
к природе. Его экспозиция также расскажет о природных явлениях и истории Воробьевых гор.
Где находится:
В природном заказнике «Воробьевы горы», образованном в 1998 году на исторической территории,
основной достопримечательностью которой является смотровая площадка у главного здания МГУ. Общая
протяженность экологических маршрутов 1,5 км. На территории заказника находятся два Андреевских пруда,
названных по имени расположенного рядом Андреевского монастыря. На террасах Воробьевых гор находится также Лесной пруд.

Воробьевы горы

Мичуринский пр-т, 13
+7 (499) 739-27-07

www.vorobyovy-gory.ru
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Деревянное и каменное зодчество в царской резиденции
Что посмотреть:
• Один из символов Москвы — церковь Вознесения Господня — входит в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
• Домик Петра I (построен в 1702 году), перевезенный сюда в 1934 году.
• Шедевры архитектуры из дерева: дворец-музей царя Алексея Михайловича и музей деревянного
зодчества под открытым небом.
Где находится:
В бывшей царской вотчине, ныне музее-заповеднике «Коломенское». По преданию, село Коломенское,
находившееся на дороге из Москвы в Коломну, было основано жителями города Коломны, бежавшими
от нашествия татаро-монгольского хана Батыя. Первое письменное упоминание — в духовной грамоте
(завещании) Ивана Калиты — датируется 1336 годом.

Коломенская,
Каширская
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пр-т Андропова, 39
+7 (499) 782 89 17

ПАРКИ, УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ И РЕКА ПО ИМЕНИ МОСКВА

www.mgomz.ru
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Образцовый парк Екатерины Великой
Что посмотреть:
• Восстановленный Большой царицынский дворец, в котором расположены музейные и выставочные залы.
• Постройки, созданные по проекту одного из самых известных московских архитекторов В. Баженова:
Фигурный мост, Кавалерские корпуса, Хлебный дом и др.
• Крупнейший в Москве светодинамический музыкальный фонтан диаметром 55 м.
Где находится:
В основанном Екатериной II дворцово-парковом ансамбле «Царицыно», местность для которого, ранее
именовавшуюся Черная Грязь, она сама выбрала для своей резиденции. Великолепный пейзажный парк
с верхним и нижним прудами считается образцом дворцового ландшафтного стиля. Царицыно — самая
крупная в Европе псевдоготическая постройка XVIII века и единственный дворцовый комплекс в России,
построенный в этом стиле.

Царицыно

ул. Дольская, 1
+7 (499) 725-72-87

www.tsaritsyno-museum.ru
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История любви в декорациях графской усадьбы
Что посмотреть:
• Большой дом — деревянный дворец, возведенный в 1769–1775 годах для торжественного приема гостей
в летнее время.
• Изящные парковые павильоны: особенно интересен павильон «Грот» в стиле барокко.
• Одна из крупнейших в мире коллекций керамики и стекла от античности до наших дней в Музее керамики.
Где находится:
В усадьбе «Кусково» — одном из самых романтичных мест Москвы, которое связано с историей любви
графа Николая Шереметьева к актрисе его крепостного театра Прасковье Ковалевой-Жемчуговой. В настоящее время здесь нередко снимают фильмы с историческими сюжетами. Часть территории занимает единственный в Москве французский регулярный парк усадьбы с мраморными скульптурами, прудами и
павильонами.

Новогиреево,
Рязанский проспект,
Выхино

ул. Юности, 2
+7 (495) 375-31-31

www.kuskovo.ru

ПАРКИ, УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ И РЕКА ПО ИМЕНИ МОСКВА
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Эстрадно-театральный сад
Что посмотреть:
• Расположенные в саду популярные московские театры «Эрмитаж», «Новая Опера» и «Сфера», а также
открытая эстрада сада «Эрмитаж» и Щукинская сцена.
• Зеленая территория для отдыха и прогулок с фонтанами и детской площадкой.
• «Сердце влюбленных» — небольшой памятник, через который проходят романтически настроенные пары,
загадывая самые заветные желания.
Где находится:
В саду «Эрмитаж», основанном в 1894 году известным театральным предпринимателем и меценатом
Я. Щукиным. В 1898 году здесь состоялся первый спектакль существующего до сих пор Московского
Художественного театра (МХТ), основанного выдающимися деятелями советского театра К. С. Станиславским
и Вл. И. Немировичем-Данченко. Существует также вторая равноправная часть старого МХТ — Московский
Художественный академический театр (МХАТ). В саду регулярно проводятся фестивали, карнавалы,
праздники и выставки-ярмарки.

Пушкинская,
Тверская,
Чеховская

ул. Каретный Ряд, 3
+7 (495) 699-04-32

www.mosgorsad.ru
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Военные реликвии в красивом парке
Что посмотреть:
• Музей Великой Отечественной войны: в его коллекции — Знамя Победы, водруженное 30 апреля 1945 года
над Рейхстагом в Берлине, а также оружие, техника, обмундирование, награды и фотографии военного
времени.
• Фонтаны, Монумент Победы, выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.
• Храмы различных конфессий: православная церковь — храм Георгия Победоносца, мемориальная мечеть
и мемориальная синагога.
Где находится:
В Парке Победы, открытом в 1995 году к 50-летию победы в Великой Отечественной войне, который нередко
называют также Поклонной горой. По одной из версий ее название произошло оттого, что путешественники
часто останавливались здесь, чтобы взглянуть с высокого холма на Москву и поклониться ее церквям.

Парк Победы
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ул. Братьев Фонченко, 7
+7 (499) 148-83-00

ПАРКИ, УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ И РЕКА ПО ИМЕНИ МОСКВА

www.poklonnaya-gora.ru
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Поэтические и театральные Чистые пруды
Что посмотреть:
• Памятник Александру Грибоедову. На монументе изображены герои комедии «Горе от ума».
• Чистые пруды. На самом деле пруд всего один, множественное число в названии сохранилось со старых
времен.
• Театр «Современник», основанный в 1956 году.
• Церковь Архангела Гавриила, шедевр архитектуры барокко XVIII века, также известная как Меншикова
башня, в переулке в двух шагах от бульвара.
Где находится:
На Чистопрудном бульваре, одном из «сегментов» Бульварного кольца. В начале XVIII века здесь был пруд,
загрязненный отходами мясной торговли. Его очистили и новое название — Чистый пруд — впоследствии
дало имя бульвару. На бульваре и рядом находится несколько популярных театров: «Et Cetera»,
«Современник», театр О. Табакова и др. Летом бульвар становится площадкой для уличных музыкантов
и фотовыставок.

Чистые пруды, Тургеневская,
Сретенский бульвар

Чистопрудный б-р
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На когда-то самой шумной улице Москвы

Что посмотреть:
• Здание бывшего Благородного дворянского собрания (ныне — Дом союзов), построенное Матвеем Казаковым.
• Первую московскую электростанцию, дававшую энергию обычным потребителям — ныне Новый Манеж.
• Здание музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, перестроенное из старинной
усадьбы Салтыковых.
• Здание театра Солодовникова (ныне — Театр оперетты), где в конце XIX века играла спектакли первая
в России частная опера Саввы Мамонтова.
• Сквер Майи Плисецкой с портретом знаменитой балерины на торце соседнего дома.
• Здание одной из первых русских типографий — типографии Московского университета.
Где находится:
На улице Большая Дмитровка, проходящей между Охотным Рядом и Страстным бульваром (1937–1993 —
Пушкинская улица) — первом отрезке древнего Дмитровского тракта. В старой Москве Большая Дмитровка
с ее многочисленными театрами и клубами слыла самой шумной и никогда не засыпавшей улицей.

Театральная, Пушкинская,
Чеховская

ул. Большая Дмитровка
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39

71

Пешком от Красной площади до Лубянки

Что посмотреть:
• Спасский собор — единственный сохранившийся храм Заиконоспасского монастыря.
• Здание Московского печатного двора, который был основан в 1553 году. Cохранившееся строение —
постройки XIX века. Его фасад украшает пара солнечных часов.
• Третьяковский проезд — арка, стилизованная под русскую старину Китайгородской стены. Это единственная в Москве торговая улица, построенная на частные средства. Создал проезд архитектор А. Каминский
по заказу братьев Третьяковых в 1870–1871 годах. Сейчас, как и в XIX веке, это квартал дорогих магазинов.
Где находится:
На Никольской улице. Она соединяет две площади — Красную и Лубянскую — и переведена в статус пешеходной. Название Никольская происходит от монастыря Николы Старого, когда-то стоявшего здесь.

Лубянка, Театральная,
Охотный Ряд,
Площадь Революции

ул. Никольская
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Пешеходный «оазис» рядом с Тверской
Что посмотреть:
• Доходные дома конца XIX — начала ХХ века: неорусский стиль, эклектика и модерн.
• Центральный универсальный магазин (ЦУМ), построенный в 1880-х годах для торгового дома
«Мюр и Мерилиз».
• Московский Художественный театр им. Чехова и музей при театре.
• Памятник Антону Чехову, установленный в 1998 году.

Где находится:
В пешеходных кварталах улицы Кузнецкий Мост и Камергерского переулка. Когда-то здесь протекала река
Неглинка и стоял мост. Рядом жили кузнецы. Отсюда и название улицы — Кузнецкий Мост. Название Камергерский переулку дали жившие здесь придворные чиновники, носившие звание камергеров.

Кузнецкий Мост, Лубянка,
Театральная, Охотный Ряд
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ул. Кузнецкий Мост,
Камергерский пер.
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Памятники на главной улице
Что посмотреть:
• Памятники Александру Пушкину, Владимиру Маяковскому и Юрию Долгорукому.
• Важные московские театры — имени К. Станиславского и М. Ермоловой, а также Концертный зал имени
П. Чайковского.
• Памятники архитектуры: здание бывшего Английского клуба (сейчас Музей современной истории России),
Елисеевский магазин, здание Мэрии Москвы, Саввинское подворье, здание Телеграфа, гостиница
«Националь».
Где находится:
На главной улице столицы — Тверской. Отсюда в древности начиналась дорога в Тверь, а позже —
в Санкт-Петербург. Для гуляющих предусмотрены лавочки в тени деревьев, на улице очень много сделано
для ее благоустройства.

Маяковская, Пушкинская,
Тверская, Охотный Ряд

ул. Тверская
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Места замоскворецкие
Что посмотреть:
• Церковь Живоначальной Троицы в Вешняках, однокупольный классический храм.
• Типография Ивана Сытина — возведена по проекту Владимира Шухова.
• Колокольня и храм Иоанна Предтечи под Бором.
• Меблированные комнаты Варгина, ныне — мемориальный музей Льва Толстого.
• Усадьба Лепёшкина-Демидова — построена по проекту Осипа Бове.
Где находится:
В районе Пятницкой улицы, существующей с конца XIV века. Она идет от Чугунного моста до Серпуховской
площади, одной из главных торговых улиц Замоскворечья. Названа в честь храма Параскевы Пятницы —
покровительницы всех «торговых людей», стоявшего на месте вестибюля метро «Новокузнецкая». Рядом
с Пятницкой улицей находится дом, где родился «Колумб Замоскворечья» — великий русский драматург
Александр Островский.

Новокузнецкая, Третьяковская,
Добрынинская

ул. Пятницкая
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Пушкин, Цой и Окуджава в соседних дворах
Что посмотреть:
• Ресторан «Прага», с которого начинается Арбат.
• «Золотой» фонтан-скульптура принцессы Турандот у театра имени Е. Вахтангова.
• Разрисованная Стена Виктора Цоя, где поклонники музыканта оставляют в память о нем надписи и цветы.
• «Камерный» памятник Булату Окуджаве, который посвятил Арбату много песен.
• Музей-квартира Александра Пушкина. Напротив установлен памятник поэту и его жене —
Наталье Гончаровой.
Где находится:
На первой пешеходной улице Москвы Арбате c сохранившейся исторической застройкой
и особой праздничной атмосферой. Для гостей столицы Арбат входит в число мест обязательных для
посещения.

Смоленская,
Арбатская

ул. Арбат
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Новые штрихи городского ландшафта
Что посмотреть:
• Самую длинную скамейку в России длиной 300 метров.
• Многоэтажные здания из бетона, первые советские небоскребы времен развитого социализма.
• Знаменитый магазин «Дом книги».
• Белокаменный храм Симеона Столпника под зелеными куполами.

Где находится:
На улице Новый Арбат, где в конце лета 2016 года прошла масштабная реконструкция. На южной стороне
улицы устроена зеленая зона, здесь высажены 180 кленов, на северной — площадки для отдыха, в том числе
и активного: здесь появились рампы для скейтборда, стена для скалолазания (по огромному слову «Москва»),
не говоря уже о качелях. Девять небоскребов в 24 и 26 этажей построены в 1962–1968 годах. Московские
скептики прозвали их «вставной челюстью», но со временем ирония улетучилась.

Арбатская, Смоленская

42

ул. Новый Арбат
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Старая Москва в кварталах бывшей Рогожской слободы
Что посмотреть:
• Пешеходная улица Школьная, на которой сохранилась застройка Рогожской ямской слободы XIX века —
дома №11–53 (объявлены памятниками истории и культуры).
• Застройка нечетной стороны улицы Сергия Радонежского с часовней «Проща» Спасо-Андроникова
монастыря.
• Ампирный храм Сергия Радонежского (1818) и барочный — святителя Алексия (1748–1752)
на Николоямской улице.
Где находится:
В Рогожской ямской слободе, образовавшейся вокруг Рогожской заставы Камер-Коллежского вала. Когда-то
здесь селились ямщики. Двухэтажные дома, в которых раньше располагались постоялые дворы, сохранили
атмосферу старой Москвы. До середины XIX века это была далекая окраина Москвы. Здесь стоял столб с надписью: «От Москвы две версты» (верста — около 2 км).

Площадь Ильича,
Римская

ул. Школьная
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«Золотая миля»
Что посмотреть:
• «Дом под рюмкой» — доходный дом купца Я. Филатова, который, бросив пить, велел соорудить крышу
в форме опрокинутой рюмки — символа трезвости. Особняки XVIII–XX веков по проектам известных
архитекторов.
• Образцы современной архитектуры: Copper House, «Стольник», «Остоженка Парк Палас».
• Зачатьевский монастырь, основанный в XIV веке.
• Дом, в котором жила мать Ивана Тургенева и где происходили события, отраженные в его рассказе «Муму».
Где находится:
На улице Остоженка и отходящих в сторону от Пречистенской набережной переулках, прозванных сегодня
«Золотая миля» из-за дороговизны недвижимости. По данным одного авторитетного британского издания,
Остоженка входит в рейтинг десяти самых дорогих жилых улиц мира. Квартиры на Остоженке дороже, чем
на Пятой Авеню в Нью-Йорке и Авеню Монтень в Париже.

Парк культуры,
Кропоткинская

ул. Остоженка,
Пречистенская наб.,
Хилков пер., Бутиковский пер.,
1-й, 2-й, 3-й Зачатьевские пер.

ПАРКИ, УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ И РЕКА ПО ИМЕНИ МОСКВА

43

79

Самый длинный московский бульвар
Что посмотреть:
• Дом-музей великой русской актрисы Марии Ермоловой.
• Здание бывшего Камерного театра Александра Таирова, ныне — театр имени Пушкина.
• Усадьба, где родился Александр Герцен (ныне — Литературный институт), изображенная Михаилом
Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита» как «дом МАССОЛИТа.
• Памятник Сергею Есенину со скульптурной группой, широко известной среди москвичей как «пьяный Пегас».
• 250-летний дуб — памятник природы, росший с внутренней стороны стены Белого города.
• Построенный великим зодчим Федором Шехтелем особняк «водочного короля» Петра Смирнова.
Где находится:
На Тверском бульваре — самом старом, самом знаменитом и самом длинном среди московских бульваров.
Гулять по Тверскому бульвару считалось высшим шиком среди многих поколений столичных аристократов,
нуворишей и богемы. Практически все здания на бульваре составляют сегодня единый ансамбль, связанный
со страницами биографий самых выдающихся персонажей российской истории.

Пушкинская,
Тверская

Тверской бул.
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Прогулка по «водной» улице Москвы

Что посмотреть:
• Обзорные виды на Кремль, храм Христа Спасителя, Центральный дом художника, здание президиума РАН,
главный корпус МГУ, Новодевичий монастырь и другие достопримечательности на берегу Москвы-реки.
• Романтичные мосты: Бородинский, Богдана Хмельницкого, Пушкинский, Крымский, Патриарший, Большой
Каменный, Большой Москворецкий.
• Набережные — Кремлевская, Софийская, Берсеневская, Москворецкая, Пушкинская.
Где находится:
На главной водной магистрали города — Москве-реке. Познакомиться с ней получше можно, прокатившись
на прогулочном теплоходе в любое время года.

Пролетарская:
«Новоспасский мост» (причал)
Киевская:
«Киевский вокзал» (причал)
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Воробьевы горы:
«Воробьевы горы» (причал)
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Москва-река

ВЕЧЕР
В СТОЛИЦЕ
В Москве более ста театров, несколько десятков концертных площадок, множество кинозалов и ночных клубов. На первом месте
в обязательной вечерней программе стоят театры. Самый
известный, конечно, Большой, так его для краткости называют
в мире. Современные московские театры развивают наследие
великих деятелей театра: Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда… Они также активно экспериментируют. Городские концертные афиши пестрят именами звезд российской и мировой
сцены. Как в большинстве других театральных городов мира, премьеры в Москве обычно приходятся на осень, лето — это время
интересных фестивалей и гастролей зарубежных трупп.
В последние годы набирает популярность новый формат — арткластеры, определенные территории, объединяющие несколько культурных проектов.
С новых неожиданных ракурсов, в подсветке огней и иллюминации, откроют
давно знакомые городские пейзажи ночные экскурсии.
А еще есть такая исконно московская традиция, как вечерний отдых в русской
бане.
Обратите внимание! Заказывать билеты на спектакли и концерты лучше заранее.
Это удобно делать онлайн на специальных сайтах. Афиша мероприятий представлена на них как на русском, так и на английском языках.
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Главный театр Москвы на Театральной площади
Что посмотреть:
• Классика оперы и балета и экспериментальные постановки. Например, «Онегин» Джона Крэнко и «Пахита»
Парижской национальной оперы.
• Убранство исторической сцены: живописный плафон «Аполлон и музы», позолота и малиновые драпировки.
• Портик с бронзовой квадригой лошадей, которой управляет бог искусств Аполлон, — произведение
П. Клодта.
Где находится:
В реконструированном Большом театре. Днем его основания считается 28 марта 1776 года. Театр неоднократно перестраивался и горел. Его здание, дошедшее до наших дней, появилось в 1856 году во время коронации Александра II. В октябре 2011 года закончилась масштабная реконструкция Большого. Сейчас
спектакли и концерты идут на Исторической сцене, Новой сцене и в Бетховенском зале. Комплекс зданий
находится на Театральной площади.

Театральная

Театральная пл., 1
+7 (495) 455-55-55

www.bolshoi.ru
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Звезды московской сцены в бывшем Театре Революции
Что посмотреть:
• Классические и современные драмы, комедии, музыкальные и детские спектакли.
• Пьесы одного из самых модных молодых драматургов Москвы — Саши Денисовой.
• Звезды московской сцены — Анна Ардова, Ольга Прокофьева, Игорь Костолевский, Татьяна Аугшкап.
Где находится:
В театре имени Маяковского, располагающемся в историческом здании 1886 года. Авторы постройки
«Театра Парадиз» — архитектор Терский и молодой Шехтель, тогда еще ученик. На рубеже XIX–XX веков
в театре, переименованном в «Интернациональный», выступали европейские звезды — Сара Бернар и Элеонора Дузе. После революции он превратился в Театр революции, который возглавил Всеволод Мейерхольд.
В репертуаре театра пьесы современных российских и зарубежных драматургов, классика, а также уникальные шоу с использованием 3D-технологий.

Арбатская, Пушкинская,
Тверская, Охотный Ряд
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ВЕЧЕР В СТОЛИЦЕ

ул. Большая Никитская, 19/13
+7 (495) 690-46-58

www.mayakovsky.ru
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Театральное наследие школы Станиславского
Что посмотреть:
• Спектакли театральной труппы под руководством известнейшего актера и режиссера Олега Табакова.
• Классика российской и мировой драматургии: постановки пьес Мольера, Чехова и Островского.
Где смотреть:
В Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова. Своим рождением он обязан встрече двух
великих театральных деятелей К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в ресторане «Славянский
базар» в июне 1897 года. Сегодня Олег Табаков умело сохраняет баланс между классическими и современными спектаклями, регулярно обновляет репертуар и приглашает для постановок лучших современных
режиссеров. Над правым входом в театр красуется модернистский горельеф «Пловец» работы скульптора
Анны Голубкиной, перекликающийся с мотивами произведений Максима Горького.

Охотный Ряд,
Театральная

www.mxat.ru

Камергерский пер., 3
+7 (495) 629-87-60
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Российский храм музыки
Что посмотреть и послушать:
• Большой зал консерватории с уникальной акустикой, открытый в 2011 году после реставрации.
• Классическая музыка в исполнении виртуозов Москвы и зарубежья.
• Памятник П.И. Чайковскому, выполненный в бронзе знаменитым скульптором Верой Мухиной в 1940-е годы.
• Ограда, выполненная в виде нотного стана.
Где находится:
В Московской консерватории им. П. Чайковского, основанной в 1866 году. Это высшее музыкальное учебное заведение оснащено несколькими концертными площадками, пожалуй, лучшими в Москве. Те, кто любит
классическую музыку, при желании могут попасть на бесплатный учебный концерт: в консерватории они проводятся регулярно. Расписание учебных концертов можно узнать на сайте консерватории.

Арбатская,
Охотный Ряд

ул. Большая Никитская, 13/6
+7 (495) 629-94-01

www.mosconsv.ru
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Дом музыки на Красных холмах
Что посмотреть и послушать:
• Впечатляющее здание: десять этажей, три концертных зала.
• Выступления известнейших российских и зарубежных музыкантов, симфонических оркестров, камерных
ансамблей.
• «Звездная лестница» — ряд скульптур-пюпитров с раскрытыми партитурами. На их цементных страницах —
имена самых выдающихся музыкантов, которые почтили своим присутствием этот центр искусств.
Где находится:
В Московском международном Доме музыки на Космодамианской набережной, основанном в 2002 году
по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического
оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова. Дом
музыки является главным элементом большого архитектурного ансамбля «Красные холмы».

Павелецкая,
Таганская

Космодамианская наб., 52,
стр. 8
+7 (495) 730-10-11

www.mmdm.ru
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Музыка мирового уровня в самом популярном
городском концертном зале
Что посмотреть и послушать:
• Концерты российских и мировых звезд сцены.
• Зал-трансформер, вмещающий до 7000 человек, равно гостеприимный и для камерного акустического
концерта, и для рок-марафона, и для боксерского поединка.
Где находится:
В «Крокус Сити Холле», расположенном в третьем павильоне МВЦ «Крокус Экспо». Зал был открыт
в 2009 году предпринимателем Арасом Агаларовым в честь его друга, популярнейшего певца и музыканта
Муслима Магомаева. Звезды мировой сцены, приезжающие в Москву, чаще всего выступают именно здесь.

Мякинино
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МКАД, 65-й км
+7 (499) 550-00-55

www.crocus-hall.ru
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Остров богемной жизни и шоколадная фабрика
Что посмотреть:
• Декорации старинной фабрики из красного кирпича, в которых собирается самая модная публика Москвы.
• Галереи актуального искусства: «Red October», «Колония», Центр фотографии имени братьев Люмьер.
• Лучший вид на Москву-реку из баров с открытыми верандами.
Где находится:
На территории бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь», ограниченной с одной стороны
Москвой-рекой, а с другой — Водоотводным каналом, которая за последние годы превратилась в крупнейший арт-кластер Москвы. Здесь расположены модные клубы, гастрономические рестораны, офисы компаний,
художественные галереи и выставочные залы.

Кропоткинская

Берсеневская наб., вл. 6
+7 (495) 980-46-01

www.redok.ru
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Музыкальный оазис в центре Москвы
Что посмотреть и послушать:
• Одна из лучших концертных площадок столицы, оборудованная по последнему слову акустической техники.
• Выступления звезд мирового музыкального искусства, включая джазовых исполнителей.
Где находится:
В Концертном зале имени П.И. Чайковского — одном из крупнейших концертных залов Москвы.
Изначально здесь располагался театр «Буфф-миниатюр», потом — Театр РСФСР. С 1922 года здесь шли
спектакли в постановке крупного режиссера Вс. Мейерхольда, который в 1930-х годах начал радикальную
перестройку здания, в ходе нее зал приобрел форму амфитеатра, а для курящих зрителей предполагалась
даже специальная вентиляция в креслах.

Маяковская

Тверская ул., 31/4
+7 (495) 232-53-53

www.meloman.ru
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Московская мистика у Патриарших прудов
Что посмотреть:
• Самая популярная ночная экскурсия Москвы — по следам героев романа Михаила Булгакова «Мастер
и Маргарита».
• Тематические экспозиции, концерты и лекции в музее писателя.
• Интерактивные театральные постановки, действие которых разворачивается в коридорах и других
помещениях музея.
Где находится:
В «нехорошей» квартире дома №10 по Большой Садовой, которая стала основным местом действия
романа и где теперь располагается музей Булгакова. Мистический след литературных героев Воланда и его
свиты из всемирно известного романа «Мастер и Маргарита» тянется до района Патриарших прудов
(названных по имени жившего здесь в XVII веке Патриарха Гермогена) и дальше по окрестным улицам.

Маяковская

ул. Большая Садовая, 10,
6-й подъезд, 4-й этаж, кв. 50
+7 (495) 699-53-66

www.bulgakovmuseum.ru
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Отдых для души и тела по-русски
Что посмотреть:
• Незаменимое средство для поддержания в здравии духа и тела — русская баня.
• Три мужских и два женских отделения с историческими интерьерами в разных стилях: барокко, классицизм,
ренессанс, готика, мавританский стиль.
• Эклектичные фасады трехэтажного дворца.
Где находится:
В Сандуновских банях на Неглинной улице, известных еще с XVIII века. Первые бани на этом месте выстроил
актер Сила Сандунов, служивший при дворе Екатерины II. Первоначальным капиталом для этого стали
драгоценности, подаренные императрицей жене актера за певческий талант. Шаляпин называл Сандуны
царь-баней, восхищаясь их высокими сводами, огромными залами, замечательной лепниной, мраморными
лестницами, золотой росписью и статуями.

Кузнецкий Мост,
Трубная
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ул. Неглинная, 14, стр. 3-7
+7 (495) 782-18-08

www.sanduny.ru

МОСКВА —
ДЕТЯМ
Москва становится все более удобным городом для детей. Здесь
работают детские театры и музеи, зоопарк, планетарий, есть
несколько цирков… Большинство «взрослых» музеев и театров
предлагают интересные детские программы, а в ресторанах
и кафе все чаще можно найти детское меню.
Во время школьных каникул, особенно в новогодние праздники, детей на центральных улицах развлекают профессиональные артисты, скоморохи и ряженые, часто около укра
шенных елок. Зимой в городе открывается множество площадок
для спортивных игр и забав, в том числе и каток на Красной площади, любимый москвичами всех возрастов.
Летом яркие впечатления большим и маленьким гостям дарит фестиваль «Времена и эпохи» в музее-заповеднике «Коломенское». Здесь
можно увидеть, какой была жизнь наших предков много веков назад, посетить мастер-классы народных промыслов и послушать старинную музыку.
Грандиозный фестиваль-реконструкция, прошедший в июне 2016 года, назывался «Bpeмeнa и эпoxи. Битвa тыcячи мeчeй». Темой фестиваля были Древняя
Русь и эпоха викингов. Грандиозная боевая программа включала в себя военные
игры (кольца славы, волчарня), тренировки и турниры.
Обратите внимание! Исследуя Москву с ребенком, не перегружайте культурную
программу «классикой». Обязательно включите в план поездки посещение развлекательных мест: аттракционы, аквапарки, мастер-классы, ресторан с анимацией
и детским меню.

91

Звезды и планеты под куполом
Что посмотреть:
• Большой звездный зал с проектором, позволяющим создать на куполе диаметром 25 метров по-настоящему
реалистическое изображение бездонного звездного неба.
• Музей Урании, названный в честь музы астрономии, где маленькие посетители увидят метеориты, рельефные
глобусы планет, макет Солнечной системы и многое другое.
• Интерактивный музей «Лунариум». Здесь школьникам наглядно продемонстрируют действие законов
физики и астрономии.
Где находится:
В Московском планетарии, основанном в 1929 году. Здесь есть все, чтобы пробудить у детей интерес
к космическому пространству и достижениям человека в его покорении. Проекционная система позволяет
ощутить неповторимый эффект погружения в Космос и безграничность Вселенной, совершать головокружительные путешествия в межзвездном пространстве, любоваться яркими и динамичными картинами неба.
Плюс к этому экспериментальная система пространственного звучания.

Баррикадная,
Краснопресненская

ул. Садовая-Кудринская, 5,
стр. 1
+7 (495) 221-76-90

www.planetariummoscow.ru
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В гости ко льву и фламинго
Что посмотреть:
• Одно из самых крупных в мире собраний экзотических и хорошо знакомых нам животных. Здесь есть лев,
тигр, белые, бурые и гималайские медведи, жираф, слон, обезьяны и другие создания из самых разных уголков нашей планеты.
• Экспозиции, посвященные редким птицам, в том числе фламинго, журавлям и аистам, хищным птицам и др.
• Террариум, «Экзотариум», бассейны и пруды, где живут обитатели рек, необычные рептилии и амфибии.
Где находится:
В Московском зоопарке, основанном в 1864 году. Здесь представлены 1132 вида животных, численность
живых экземпляров составляет более 5000 особей. Ежегодно его посещают до 3,5 миллиона человек. Он входит в первую десятку зоопарков мира по посещаемости. Сайт Московского зоопарка стал победителем старейшего российского конкурса интернет-проектов «Золотой сайт» в номинации «Музеи, архивы, библиотеки
и достопримечательности». Зоопарк оснащен беспроводным Интернетом. Wi-Fi — бесплатный.

Баррикадная,
Краснопресненская
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ул. Большая Грузинская, 1
+7 (499) 252-29-51

www.moscowzoo.ru
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Встреча с космосом
Что посмотреть:
• Доступный для посещения макет космической станции «Мир».
• Многочисленные технические реликвии, документы, произведения изобразительного искусства,
коллекции книг, монет, плакатов, почтовых карточек и марок, связанные с освоением космоса.
• Находящийся рядом мемориальный дом-музей Сергея Королёва
Где находится:
В Музее космонавтики, одном из крупнейших — около 100 тыс. экспонатов — научно-технических музеев
мира. Открыт в апреле 1981 года, к 20-летию полета первого космонавта мира Юрия Гагарина. Находится в
стилобате уникального технического сооружения — изготовленного из чистого титана 107-метрового
монумента «Покорителям космоса» (1964).

ВДНХ

пр-т Мира, 111
+7 (499) 750-23-00

www.kosmo-museum.ru
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Занимательные опыты в музее, где все можно трогать
Что посмотреть и в чем поучаствовать:
• Популярные научные эксперименты из самых различных разделов физики — таких как оптика, механика,
акустика и др.
• Экспозиция, содержащая интересные сведения о том, как устроен человеческий организм.
• Научно-популярные фильмы в сферическом кинотеатре, квесты.
• Для малышей — зона с развивающими играми.
Где находится:
В музее занимательных наук «Экспериментаниум». Он был открыт в 2011 году и уже получил широкую
известность за пределами Москвы. Здесь более 300 интерактивных экспонатов, которые наглядно знакомят
с законами механики, электричества, магнетизма, акустики. Демонстрируются оптические иллюзии. Детям
особенно нравится то, что абсолютно все без исключения экспонаты здесь можно потрогать руками.

Сокол

Ленинградский пр-т, 80,
корп. 11
+7 (495) 120-05-20

www.experimentanium.ru

МОСКВА — ДЕТЯМ
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Популярное изложение теории Дарвина
Что посмотреть:
• Богатая экспозиция, отражающая многообразие живой природы, этапы эволюции жизни на Земле и историю
познания окружающего мира человеком.
• Сеансы документальных фильмов в кинозале музея.
• Полнокупольные астрономические шоу в здании выставочного комплекса музея.
Где находится:
В Государственном Дарвиновском музее — одном из крупнейших музеев в Москве, посвященном изучению истории Земли, происхождения и развития всего живого. Это крупнейший естественно-научный музей
Европы. На трех
этажах расположились витрины с чучелами, скелетами, муляжами, раковинами, множеством интерактивных
экспонатов. На больших экранах демонстрируются короткие фильмы о природе, а специальные установки
поют голосами птиц.

Академическая

ул. Вавилова, 57
+7 (499) 134-61-24

www.darwin.museum.ru
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Дыхание морей и океанов

Что посмотреть:
• Дизель-электрическая подлодка проекта 641 «Б», на морском жаргоне — «Букаха».
• Подводная лодка Б-369 «Новосибирский комсомолец».
• Экраноплан «Орленок» — особый тип летательного аппарата, соединяющего свойства самолета
и надводного корабля.
• Боевой десантный катер на воздушной подушке «Скат».
Где находится:
В Музейно-мемориальном комплексе истории Военно-морского флота России. Тренажерный Стенд виртуального пилотирования экраноплана «Орленок» (СВП) позволяет посетителям отработать взлет, посадку,
управление экранопланом в ночных, а также при плохих погодных условиях, выбрать различные маршруты
путешествия. В центре «Фарватер» благодаря визуальным и звуковым эффектам достигается ощущение реальности происходящего.

Сходненская
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ул. Свободы, 56, ПКиО
«Северное Тушино»
+7 (495) 640-73-55

www.mosparks.ru/museum
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Наследники Никулина в самом известном цирке страны
Что посмотреть:
• Шоу дрессированных попугаев, собак, лошадей и незабываемый аттракцион со слонами дрессировщика
Андрея Корнилова.
• Акробатические трюки воздушных гимнастов и танцовщица на проволоке.
• Выступления клоунов между главными номерами — визитная карточка цирка с тех пор, когда на ковер
выходил еще сам Юрий Никулин, выдающийся советский клоун и киноактер.

Где смотреть:
В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Он был открыт в 1880 году. Тогда стационарный цирк
располагал помещением, где стояло всего пять рядов кресел. Сейчас он готов принять более 2000 юных зрителей и их родителей. Напротив входа в цирк стоит скульптурная группа — памятник Юрию Никулину работы
скульптора Рукавишникова. Ее образуют фигура Юрия Никулина и автомобиль Adler Trumpf Junior, известный
по фильму «Кавказская пленница». Автомобиль был личной собственностью актера.

Цветной бульвар

Цветной бул., 13
+7 (495) 625-89-70

www.circusnikulin.ru
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В гостях у дедушки Дурова
Что посмотреть:
• Мемориальный музей, посвященный знаменитой цирковой династии Дуровых
• Придуманный более ста лет назад Владимиром Дуровым аттракцион — «Мышиная железная дорога».
• Спектакли Театра зверей и его «артистов»
Где находится:
В уникальном театре «Уголок дедушки Дурова», который с момента основания в 1912 году находится
в особняке на старинной московской улице Божедомке. Ныне она носит имя основателя династии — Владимира Леонидовича Дурова: знаменитого артиста, клоуна-сатирика, писателя, ученого-зоопсихолога, основоположника безболевого метода дрессировки. Парадную лестницу театра, ведущую в Музей, украшают фигуры
доисторических животных, вылепленных собственноручно Владимиром Дуровым.

Достоевская, Проспект Мира,
Цветной бульвар

ул. Дурова, 4
+7 (499) 391-92-94

www.ugolokdurova.ru

МОСКВА — ДЕТЯМ
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Волшебные приключения и научные развлечения
Что посмотреть:
• Дом сказок «Жили-Были» — музей-театр, где дети смогут встретиться с волшебными героями и узнать много
нового о народном творчестве.
• Макет космического корабля «Буран».
• Московский Баттерфляриум с оранжереей с живыми тропическими бабочками.
• «Робостанция» и другие необычные выставки для детей.
Где находится:
На площадках Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), расположенной недалеко от станции метро
«ВДНХ». Выставка была открыта 1 августа 1939 года. Ее название менялось несколько раз (ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ).
Сегодня на ВДНХ много детских и спортивных площадок. Например, «Local Дача» между танцевальной площадкой ДК
и шахматным клубом и детская зона «Фантастический город» площадью 600 кв. м. Рядом с «Бураном» находится детская площадка «Космос». Круглый год на территории выставочного центра проводятся экскурсии и квесты.

ВДНХ,
Выставочный центр
(монорельс)

пр-т Мира, 119
 7 (495) 544-34-00
+

www.vdnh.ru
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Яркие краски подводного мира
Что посмотреть:
• Самое крупное в мире собрание пресноводных видов рыб, всего здесь более восьми тысяч видов
обитателей морей и океанов.
• Уникальное водное шоу «Кругосветное путешествие» с участием дельфинов, косаток и моржей.
А также поплавать в одном бассейне с дельфинами.
Где находится:
В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Он открылся летом 2015 года и расположен
на территории свыше 12 тыс. кв. м, где установлено 80 огромных, специально спроектированных аквариумов
и бассейнов. Комплекс условно делится на Аквариум с экспозицией протяженностью более 600 м, Центр плавания с дельфинами и Основной зал, где выступают морские животные. Зрительный зал, где проходят шоу
с их выступлением, рассчитан на 2300 мест.

BДHX,
Выставочный центр
(монорельс)
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пр-т Мира, 119
(территория ВДНХ,
павильон № 23)
+7 (499) 677-77-77

www.moskvarium.ru

Emergency call line

* ст. «Фрунзенская» закрыта
до начала 2017 г.
В схему скоростного
общественного транспорта
Москвы включена Mocкoвcкaя
кoльцeвaя жeлeзнaя дopoгa
(MKЖД), которая теперь
называется Mocкoвcкoe
цeнтpaльнoe кoльцo (MЦK).
Это вторая кoльцeвая линия
Mocкoвcкoгo мeтpo.
Подробнее: http://puls-msk.ru/
tsentralnoe-koltso

