
4 Дом культуры 
«ГЭС-2»

Торговый центр
«Охотный Ряд»

ГУМ

ТЦ «Европейский»

ТЦ «Смоленский 
пассаж»

Концертный зал 
им. П. И. Чайковского

Театр 
Сатиры

Музей современной
истории России

Дом
Правительства РФ

Центр современного
искусства «Винзавод»

Центр дизайна 
«Artplay»

Богоявленский 
кафедральный

собор в Елохове

Гостиница 
«Ленинградская»

Высотное здание 
у Красных Ворот

Спасо-Андроников 
монастырь

Кинотеатр
«Октябрь»

Гостиница «Рэдиссон
Ройал (Украина)»

Собор Непорочного 
Зачатия Пресвятой
Девы Марии

Исторический
музей

Синагога
на Большой 
Бронной

Московская 
хоральная синагога

Театр
им. Вахтангова

Выставочный 
зал «Манеж»

Московский музей 
современного

искусстваМузей-квартира 
актёрской семьи

Мироновых — 
Менакера

Мемориальный музей 
«Творческая мастерская 
театрального художника 

Д. Л. Боровского»

Сретенский
монастырь

Cобор 
апостолов
Петра и Павла

Бассейн
«Чайка»

Культурный центр-музей
В. С. Высоцкого

Музей-студия 
Радиотеатра

Музей-квартира 
Г. С. Улановой

Высотное здание
на Котельнической 
набережной

ТРК «Атриум»

Высотное здание 
на Кудринской 
площади

Театр Олега 
Табакова

Большой
театр

Цирк
Никулина

Универмаг
«Цветной»

Московский музей 
современного 
искусства

Театр Наций

Театр
«Ленком»

МХАТ
им. М. Горького

Центральный 
детский магазин

Московская
консерватория

Московский
дом музыки

ЦУМ

МХТ
им. Чехова

Министерство 
иностранных дел РФ

Особняк  
Рябушинского

Историческая
мечеть

Ленинградский вокзал
Leningradskiy Railway Terminal

Казанский вокзал
Kazanskiy Railway Terminal

Белорусский вокзал
Belorusskiy Railway Terminal

Англиканская
церковь
св. Андрея

Гостиница 
«Crowne Plaza»

Гостиница 
«Националь»

Гостиница 
«Azimut 

Смоленская»

Гостиница «Марриотт 
Ройал Аврора»

Гостиница 
«Шератон Палас»

Гостиницы 
«Adagio», «ibis», 

«Mercure»

Гостиница 
«Ритц-Карлтон»Гостиница 

«Кортъярд 
Марриотт»

Гостиница 
«Метрополь»

Гостиница 
«Пётр I»

Гостиница 
«Савой»

Гостиница 
«Балчуг Кемпински»

Гостиница 
«Four Seasons
Москва»

Гостиница 
«Арарат 
Парк Хаятт»

Гостиница 
«Mamaison 
Покровка»

Гостиница 
«Swissotel 
Красные 
Холмы»

Зачатьевский 
монастырь

Собор 
Василия
Блаженного

Храм 
Христа 

Спасителя
Бар 

«Стрелка»

Кадашёвская 
слобода

Музей 
«Бункер-42»

Театральный музей 
им. А. А. Бахрушина

Дом-музей 
А. Н. Островского

Дом-музей 
М. Н. Ермоловой

Музей-квартира 
В. Н. Плучека Музей-квартира

Вс. Э. Мейерхольда

Музей истории 
ГУЛАГа

Кинотеатр 
«Иллюзион»

Кинотеатр 
«Пять звёзд на Новокузнецкой»

БЦ «Аквамарин»

Кинотеатр
«Пять звёзд»

Tеатр
на Таганке

«Гоголь-центр»

Бизнес-квартал
«Арма»

Московский
зоопарк

Музыкальный театр 
Станиславского 
и Немировича-
Данченко

Электротеатр
Станиславского

Студия театрального 
искусства

Дом 
Наркомфина

Центральный рынок

Парк 
«Горка»

Гостиницы «Adagio», 
«ibis», «Novotel» 

Tуристский 
информационный

центр

5

9Мультимедиа
 Арт Музей

3
Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

2 Новая
Третьяковка

2
Третьяковская
галерея

1

Музей современного 
искусства «Гараж»

Московский
планетарий

Храм Григория 
Неокесарийского

в Дербицах 

Гостиница 
«Mercure Арбат»

Гостиница
«Лотте Отель»

Гостиница 
«Марриотт

 Новый Арбат»

Гостиница 
«Марриотт 
Гранд Отель»

Гостиница «Chekhoff Curio 
Collection by Hilton»

Гостиница 
«Марриотт Тверская»

Ярославский вокзал
Yaroslavskiy Railway Terminal

8Музей
 Москвы

Tуристский 
информационный центр

Гостиница 
«Золотое Кольцо»

Белорусская
Belorusskaya

Экспоцентр

Театр «Мастерская 
Петра Фоменко»

Novotel

PANORAMA 360

Смотровая
площадка

7
Парк Горького

КРЕМЛЬ
6

13
Москва-Сити

Сад 
им. Баумана

Парк
«Красная Пресня»

Усадьба
ТрубецкихПарк

«Новодевичьи пруды»

сквер 
Девичьего 
Поля

Парк искусств  
«Музеон»

Аэроэкспресс в Шереметьево
Aeroexpress train to SVO airport

Ì

Киевский вокзал
Kievskiy Railway Terminal
Аэроэкспресс во Внуково
Aeroexpress train to VKO airport

Î

Павелецкий вокзал
Paveletskiy Railway Terminal
Аэроэкспресс в Домодедово
Aeroexpress train to DME airport

Ñ

Киевский
вокзал

Крымский 
мост

ЦПКиО

Патриарший

Большой
Каменный мост

Третьяковский

Большой 
Устьинский 
мост

Зарядье

Новоспасский
мост

Гостиница «Украина»

Красная Пресня

Международная
выставка

Трёхгорная
мануфактура

«Красный
Октябрь»

Красная 
площадь
Red Square

Парк «Зарядье»

Деловой квартал
«Красная Роза»

РЕ
КА

 Я
УЗА

Таганский 
парк

Кропоткинская
Kropotkinskaya

Новокузнецкая
Novokuznetskaya

Третьяковская
Tretyakovskaya

Полянка
Polyanka

Маяковская
Mayakovskaya

Парк культуры
Park Kultury

Фрунзенская
Frunzenskaya

Кузнецкий Мост
Kuznetsky Most

Лубянка
Lubyanka

Добрынинская
Dobryninskaya
Серпуховская
Serpukhovskaya

Улица 1905 года
Ulitsa 1905 Goda

Трубная
Trubnaya

Цветной бульвар
Tsvetnoy Boulevard

Сухаревская
Sukharevskaya

Таганская
Taganskaya

Марксистская
Marksistskaya

Павелецкая
Paveletskaya

Сретенский бульвар
Sretensky Bulvar

Тургеневская
Turgenevskaya

Чистые пруды
Chistye Prudy

Красные Ворота
Krasnye Vorota

Тверская
Tverskaya

Пушкинская
Pushkinskaya

Октябрьская
Oktyabrskaya

Краснопресненская
Krasnopresnenskaya

Баррикадная
Barrikadnaya

Смоленская
Smolenskaya

Арбатская
Arbatskaya

Библиотека им. Ленина
Biblioteka Imeni Lenina

Александровский сад
Aleksandrovsky Sad

Боровицкая
Borovitskaya

Арбатская
Arbatskaya

Площадь Революции
Ploschad Revolyutsii 

Охотный Ряд
Okhotny Ryad 

Театральная
Teatralnaya

Белорусская
Belorusskaya

Курская
Kurskaya

Чкаловская
Chkalovskaya

платформа Каланчёвская
Kalanchyovskaya Railway Station

Каланчёвская
Kalanchyovskaya

Китай-город
Kitay-Gorod

Чеховская
Chekhovskaya

Деловой центр МЦК
Delovoy Tsentr MCC

Международная
Mezhdunarodnaya

Деловой центр
Delovoy Tsentr

Выставочная
Vystavochnaya

Комсомольская
Komsomolskaya

Смоленская
Smolenskaya
Закрыта на реконструкцию
Closed for reconstruction 

Курский вокзал
Kurskiy Railway Terminal

Курская
Kurskaya
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Arbat Street
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          Тверская улица

улица Новый Арбат                           улица Новый Арбат 
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улица Красная Пресня  

1-я Тверская-Ямская улица

Киевская
Kievskaya

Экскурсионный
автобус

Музей современного 
искусства «Гараж»

Дом культуры «ГЭС-2»

Главный музей современного искусства  
Москвы расположен в Парке Горького.  
В здании музея, реконструированном 
всемирно известным архитектором Ремом 
Колхасом, проходят выставки российских и 
зарубежных художников с мировым именем,  
а также бесплатные лекции, мастер-классы 
для посетителей всех возрастов и мероприя-
тия для посетителей с инвалидностью.

Дом культуры «ГЭС-2» — новое городское культурное 
пространство в здании бывшей электростанции, открытой 
в 1907 году на Болотной набережной и реконструи- 
рованной по проекту прославленного архитектора Ренцо 
Пьяно. На двух гектарах территории «ГЭС-2» расположе-
ны галереи, учебный центр, актовый зал, кафе и ресторан, 
мастерские и лаборатории, художественные резиденции, 
подземная парковка, березовая роща, а также открытое 
хранилище для самого значительного собрания совре-
менного искусства в России — коллекции фонда V–A–C.

Станции: �Октябрьская,  
�Парк культуры
Сайт: garagemca.org

Дом культуры «ГЭС-2» 

Музей современного искусства  
«Гараж»

Государственная Третьяковская  
галерея и Новая Третьяковка

Государственный музей  
изобразительных искусств  
им. А. С. Пушкина

«Музейная четверка»  
дает возможность жителям  
и гостям города приобщиться  
к обширному наследию миро-
вого и российского искусства,  
стать участниками современ-
ных художественных практик, 
совмещая это с посещением 
городских достопримечатель-
ностей, речными поездками,  
прогулками по живописным 
набережным и историческим 
улицам Москвы.

Новая Третьяковка — филиал Третья-
ковской галереи, расположенный на 
Крымском Валу. В Новой Третьяковке 
экспонируются картины XX–XXI веков, 
созданные советскими и российскими 
художниками. От Кандинского и Шага-
ла до работ современных российских 
художников — всё актуальное русское 
искусство собрано в одном месте.

Станции: �Октябрьская,  
�Парк культуры
Сайт: tretyakovgallery.ru

Государственная Третьяковская галерея  
и Новая Третьяковка
Музей был основан меценатом Павлом 
Третьяковым в XIX веке. Собрав  
в своей усадьбе обширную коллекцию 
картин русских мастеров, он открыл 
её для публики. Позднее галерея стала 
государственной, и теперь в её собрании 
огромная коллекция русского изобрази-
тельного искусства — от древнерусских 
икон до произведений модернистов. 

Станции: �Третьяковская,  
�Новокузнецкая 
Сайт: tretyakovgallery.ru

Музей  
изобразительных  
искусств им. А. С. Пушкина
ГМИИ им. А. С. Пушкина — музейный комплекс, обла-
дающий одним из крупнейших в России художественных 
собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллек-
ции находится около 700 тысяч произведений разных 
эпох: от Древнего Египта и античной Греции до начала 
XXI века. В Галерее искусства стран Европы и Америки 
XIX–XX веков представлена одна из самых известных  
в мире коллекций европейского модернизма.

Станции: �Кропоткинская, �Боровицкая
Сайт: pushkinmuseum.art

Станции: �Кропоткинская,  
�Боровицкая, �Полянка
Сайт: v-a-c.org
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Условные обозначения / Legend

Москва / Moscow

Карта центра города: главные улицы, 
основные достопримечательности,  
станции метро и лучшие места  
для прогулок.
City center map: main streets and sights,  
metro stations and best places to have a walk.

Информация о городском транспорте, 
самых интересных местах, помощь  
и консультации в экстренных ситуациях.

 +7 (495) 122–01–11 
для звонков из любой  
точки мира.

 122 для звонков  
на территории Москвы  
и Московской области. 

Оплата звонков по тарифу  
мобильного оператора  
связи абонента.

  — это мультисервис путешествий 
по России, интеллектуальная цифровая платфор-
ма для туристов. Выбирайте из десятков туристиче-
ских локаций и посещайте их в комфортном  
для себя темпе!
Карта RUSSPASS — это универсальный билет  
на вход в музеи, парки и другие достопримеча-
тельности, на использование различных сервисов  
и проезд на любом общественном транспорте.

Сайт: russpass.com

Туристский колл-центр 
Tourist Call Center

 discover.moscow

Станция метро  
и номер линии
Metro Station  
and Line Number

Аэроэкспресс
Aeroexpress Train

Причал
Quay

Вокзал
Railway Terminal

Ж/д станция
Railway Station

Интересные места
Areas of Interest

Пешеходные  
улицы
Pedestrian Streets

Туристский 
информационный 
центр
Tourist Information Center

Маршрут  
«Музейная четвёрка»
Four Museums Route

Номер достопри- 
мечательности
Landmark Number

Станция МЦД  
и номер линии
MCD Station  
and Line Number

31



Парк «Зарядье» — новый 
символ Москвы, располо-
женный рядом с Кремлём  
и Красной площадью, кото-
рый был построен на месте 
бывшей гостиницы «Россия». 
В парке можно не только 
увидеть уникальную ботани-
ческую коллекцию из разных 
природных зон России, но  
и посетить «летающий кино-
театр» и кинозал в формате 
«360 градусов», Ледяную 
пещеру, научно-познаватель- 
ный центр и оранжерею 
«Флорариум», Подземный 
музей, а также лучшую город-
скую смотровую площадку —  
Парящий мост.

При поддержке Комитета по 
туризму города Москвы издан 
«Ресторанный навигатор» —  
путеводитель, в котором 
представлены более 1160 
ресторанов, фудмаркетов, 
рынков и баров столицы и их 
рейтинги. Гид можно приоб-
рести в ресторанах и книжных 
магазинах Москвы. 
Сайт: restnavigator.com

Great List — премиальный 
гид по ресторанам, созданный 
основателем Российского 
ресторанного фестиваля Алек-
сандром Сысоевым. В нем до-
ступны описания ресторанов, 
рекомендации по блюдам и 
инсайдерские данные. Если на 
ресторане наклейка с логоти-
пом гида, будьте уверены, что 
еда, атмосфера и сервис на 
высшем уровне. 
Сайт: www.greatlist.ru

         

Что посмотреть / Sightseeing

Схема метро /Moscow Metro Map

Кремль — древняя крепость, 
расположенная в центре 
Москвы. Осмотрите крем-
лёвские стены и башни, 
знаменитые соборы  
на Соборной площади,  
посетите музеи — Оружей-
ную палату, Патриаршие 
палаты. Прогуляйтесь по 
Красной площади и полю-
буйтесь cобором Василия 
Блаженного.

Парк Горького — одно  
из самых модных открытых 
пространств города. Здесь 
можно не только погулять,  
но и заняться спортом. 
В парке организованы 
специальные дорожки для 
велосипедистов и роллеров, 
площадки для игры в бад-
минтон и пляжный волейбол. 
Летом тут можно покататься 
на катамаранах и лодках, 
а зимой — на коньках. Для 
детей в Парке открыта 
огромная детская площадка с 
необычными и оригинальны-
ми играми и аттракционами. 

Музей Москвы — лучшее 
место, чтобы познакомиться  
с Москвой. Музей находится 
в уникальном архитектурном 
комплексе Провиантских 
складов на Зубовском  
бульваре.  
Музей и его филиалы — 
Музей археологии Москвы, 
Старый Английский двор, 
Музей истории Лефортово  
и Центр Гиляровского —  
предлагают эксклюзивную 
экскурсионную программу, 
которая включает пешеход-
ные маршруты и туры по зак- 
рытым объектам столицы.

Кремль Парк  
«Зарядье»

Парк  
Горького

Музей 
Москвы

Станции: �Площадь Рево-
люции, �Китай-город 
Сайт: zaryadyepark.ru

Станции: �Боровицкая,
�Библиотека им. Ленина 
Сайт: kreml.ru

Станции: �Октябрьская,  
�Парк культуры 
Сайт: park-gorkogo.com

Станция:  
�Парк культуры 
Сайт: mosmuseum.ru

Узнать СССР с его самой при- 
влекательной стороны можно  
на ВДНХ. Выставка достиже-
ний народного хозяйства — 
гигантский выставочный 
комплекс, построенный 
в 1939 году. Здесь можно  
изучить советскую архитек- 
туру и скульптуру, сходить 
в один из многочисленных 
музеев, покататься на роли- 
ках или велосипеде либо 
просто погулять. Обязательно 
посетите «Космос». Это один  
из красивейших павильонов 
ВДНХ, в котором располага-
ется современный музей.  

ВДНХ  
и павильон  
«Космос»

Станция: �ВДНХ
Сайт: vdnh.ru

МАММ  
Мультимедиа  
Aрт Музей

Станции: �Кропоткинская,  
�Парк культуры
Сайт: mamm-mdf.ru
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Москва- 
Сити

13  Еврейский  
музей и Центр 
толерантности
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Музей-заповедник «Царицы-
но» — это уникальный архи-
тектурный ансамбль в стиле 
неоготики и пейзажный 
парк, задуманные как личная 
загородная резиденция 
императрицы Екатерины II. 
Сегодня это современный  
музей, исследующий 
историю XVIII века, жизнь 
царской семьи и историю 
места. Живописные пруды, 
оранжереи, музыкальный 
фонтан, неповторимые пей-
зажи — всё это подчеркива-
ет особенность Царицыно.

Музей- 
заповедник
«Царицыно»

Станция: �Царицыно 
Сайт: tsaritsyno-museum.ru

15 Музей- 
заповедник
«Коломенское»

Музей-заповедник «Коломен- 
ское» — бывшая царская 
резиденция, расположенная 
на высоком берегу реки 
Москвы. Уникальный архитек-
турный ансамбль и церковь 
Вознесения (объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО) воз-
вращают вас в средние века. 
Здесь родился русский царь 
Иван Грозный. Природный 
ландшафт, виды, традицион-
ная русская архитектура — 
прогулка по Коломенскому 
расширит ваш взгляд  
на Москву.

Станция: �Коломенская 
Сайт: mgomz.ru/kolomenskoe
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Гастрономи- 
ческие гиды

Москва- 
риум

Москвариум — один из 
крупнейших океанариумов 
Европы и настоящий тема-
тический парк. Здесь живут 
более 12 тысяч обитателей 
из разных уголков планеты: 
акулы, нерпы, скаты, чере- 
пахи, кайманы, осьминог  
и сотни видов рыб. Водные 
шоу Москвариума — уни- 
кальные события, где впер-
вые в мировой практике на 
одной площадке встреча-
ются морские животные, 
цирковые и театральные 
артисты.

Станция: �ВДНХ
Сайт: moskvarium.ru

116 7 98 10

Из аэропортов Шереметьево, Домодедово  
и Внуково в Москву удобнее всего добраться  
на скоростном аэроэкспрессе: aeroexpress.ru

Также можно воспользоваться пригородными поездами, 
автобусами, маршрутными и обычными такси. 

Велопрокат

Оплатите прокат с помощью карты — и вперёд! 
Поездка до 30 минут — бесплатная. Велосипед можно  
взять на одной станции и вернуть на любой другой.

По Москве необязательно ходить пешком 
или ездить на транспорте — можно взять 
велосипед в прокат.

Зарегистрируйтесь в системе велопроката с помощью  
приложения Velobike, на терминале станции  
или на сайте velobike.ru

Москва-Сити — бизнес- 
квартал с небоскрёбами, 
выросший на западе столицы. 
Квартал органично встро-
ился в архитектурный облик 
города, и сегодня Москву уже 
нельзя представить без него. 
На 89-м этаже башни «Феде-
рация» расположена самая 
высокая смотровая площадка 
Европы — PANORAMA 360.  
С площадки открывается  
впечатляющий вид  
на мегаполис. 

Станции: �Деловой 
центр, �Выставочная,  
�Международная 
Сайт: pnr360.ru

Самый технологичный 
московский музей, позволя-
ющий ознакомиться  
с историей еврейского наро-
да в интерактивном формате. 
Деятельность музея направ-
лена на изучение еврейской 
культуры и религиозной 
традиции. При музее работа-
ет исследовательский центр, 
а также центр авангарда, 
который проводит образова-
тельные лекции и семинары, 
посвящённые искусству  
и культуре 1910–1930 годов.

Станции: �Менделеев-
ская, �Марьина Роща 
Сайт: jewish-museum.ru

Добраться ночью  
можно на автобусах:

Шереметьево
 SVO

Домодедово
 DME

Внуково
 VKO308

Речные круизы
Совершить речную прогулку по центру Москвы 
можно в любое время года (даже зимой), нави-
гация по Москве-реке длится 365 дней в году.

Экскурсионные прогулки на яхтах ледового класса  
с рестораном на борту или на речных кабриолетах  
Флотилии «Рэдиссон Ройал» позволят увидеть столицу  
с иного ракурса. Рейсы уходят каждые 30 минут  
с 8 причалов. Театральные и гастрономические круизы, 
анимация для детей по выходным.

Сайт: radisson-cruise.ru

Канатная дорога 

17    Оказавшись на Воробьёвых
горах, обязательно прока- 

титесь на первой Московской 
канатной дороге, соединившей 
смотровую площадку и стадион 
«Лужники».

Из комфортных закрытых кабинок 
(совсем не страшно!) открываются 
прекрасные виды на Москву.

Сайт: srkvg.ru

Каршеринг
Московский каршеринг — это удобно  
и недорого. Скачайте на свой смартфон  
приложение оператора, зарегистрируйтесь, 
прикрепите фотографии документов (паспорт, 
водительское удостоверение) и дождитесь 
подтверждения регистрации. 

Экскурсионный автобус

Из окна или с крыши даблдекера вы увидите всё самое 
главное и интересное в городе и, конечно, услышите рассказ 
о московских достопримечательностях на 10 языках через 
мультиязычный аудиогид. Благодаря системе hop on/hop off 
вы можете купить один билет и в течение срока его действия 
выходить из автобуса и заходить в него там, где удобно,  
и столько раз, сколько хочется. Сайт: city-sightseeing.ru

В Москве курсируют автобусы CitySightseeing, 
поэтому вы можете осмотреть городские досто-
примечательности, купив билет на знаменитый 
красный двухэтажный автобус.

Савёловский вокзал
Savyolovskiy Railway Terminal Рижский вокзал

Rizhskiy Railway Terminal

Курский вокзал
Kurskiy Railway Terminal

платформа Верхние Котлы
Verkhnie Kotly Railway Station

Ленинградский, Ярославский
и Казанский вокзалы
Leningradskiy, Yaroslavskiy
and Kazanskiy Railway Terminals

Киевский вокзал
Kievskiy Railway Terminal

Белорусский вокзал
Belorusskiy Railway Terminal

Павелецкий вокзал
Paveletskiy Railway Terminal

платформа Окружная
Okruzhnaya Railway Station

Кремль
Kremlin

Музей-заповедник 
«Царицыно»
Tsaritsyno Museum Reserve

Музей-заповедник 
«Коломенское»
Kolomenskoe Museum Reserve

Московский 
государственный 
университет
Moscow State University

Еврейский музей и Центр толерантности
Jewish Museum аnd Tolerance Center

ВДНХ и павильон «Космос»
VDNH & The Space Pavilion

Третьяковская галерея
Tretyakov Gallery
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Музей современного 
искусства «Гараж»
Garage Museum of Contemporary Art

Канатная дорога
Moscow Cable Car

РЕКА МОСКВА
MOSKVA RIVER

РЕКА М

О
СК

В
А

MOSKVA RIVER

2

2

Парк «Зарядье»
Zaryadye Park6

Москвариум
Moskvarium11

Заказник
 «Долина реки Сетунь»

Setun River Valley Nature Reserve

Парк
50-летия Октября

Park of the 50th Anniversary
of the October Revolution

Парк «Кузьминки»
Kuzminki Park

Кусковский 
лесопарк
Kuskovskiy 
Urban Forest

Измайловский 
лесопарк
Izmaylovskiy 
Urban Forest

Парк «Сокольники»
Sokolniki Park

Национальный парк 
«Лосиный Остров»
Losiniy Ostrov National Park

Главный ботанический сад 
им. Н. В. Цицина
Tsitsin Main Botanical Garden

Парк
 сельскохозяйственной

академии
 им. К. А. Тимирязева

Timiryazevskiy
Park

Лесопарк
«Покровское-Стрешнево»

Pokrovskoe-Streshnevo
 Urban Forest

Лесопарк 
«Серебряный Бор»
Serebryaniy Bor Urban Forest

Парк 
«Крылатские холмы»
Krylatskie 
Hills Park

Парк «Фили»
Fili Park

Ландшафтный заказник 
«Тёплый Стан»
Tyopliy Stan 
Landscape Reserve

Битцевский 
лес
Bitsevskiy 
Forest

Парк Победы
Victory Park

Воробьёвы горы
Vorobyovy Gory
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Аэроэкспресс 
во Внуково
Aeroexpress train 
to VKOÃ airport 

Аэроэкспресс в Шереметьево
Aeroexpress train to SVOÃ airport 

Аэроэкспресс в Домодедово
Aeroexpress train to DMEÃ airport 

Аэроэкспресс
Aeroexpress Train

Вокзал
Railway Terminal

Музей
Museum

Парк
Park

Номер достопримечательности
Landmark Number4

Самые крупные каршеринговые компании:  

Делимобиль, Youdrive, BelkaCar, Rentmee, Lifcar, 
Карусель, Яндекс.Драйв, Matreshcar.

Обзорная карта
Key Map

Как добраться из аэропорта

Московский
Каршеринг

Московское метро —  
уникальное сооружение, 
«подземный музей», в котором 
проводят разные экскурсии.  
На экскурсиях вы пройдёте  
по красивейшим станциям 
метрополитена (44 из них 
признаны объектами куль-
турного наследия) и узнаете 
интересные и малоизвестные 
факты о метро. 

Попасть на экскурсию просто: 
зайдите на сайт и выберите 
тему, дату и время.

Сайт: tour.mosmetro.ru/
excursions

Экскурсии  
в метро

Сталинские высотки должны 
были стать символом 
восстановления столицы 
СССР после Великой Отече-
ственной войны. Эти мону-
ментальные сооружения до 
сих пор являются знаковыми 
для страны. 

12   Самое высокое из семи
зданий — здание МГУ, 

расположенное  
на Воробьёвых горах.

Сталинские 
высотки

Станции: �Университет, 
�Ломоносовский 
проспект

МАММ — первый и наиболее 
известный российский музей, 
посвящённый фотографии, со-
временному искусству и новым 
медиа. В собрании Музея более 
80 тыс. единиц оригинальных 
отпечатков и негативов. В кол-
лекции музея собраны шедевры 
русского фотоискусства, в том 
числе работы Александра Род- 
ченко, Макса Пенсона и Алек- 
сандра Гринберга. МАММ орга-
низует фестивали, масштабные 
проекты и фотобиеннале.  
В 2006 году на базе Музея была 
создана Школа им. Родченко, 
которая готовит художников и 
фотографов, работающих в сфе-
ре современного искусства.


