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Мы хотим поделиться с вами самым главным, что нужно 
знать о сегодняшней Москве. Мы хотим, чтобы за три дня 
вместе с нами вы полюбили её улицы и площади, музеи 
и парки, магазины и рестораны так же, как мы. Навсегда. 
Чтобы вы ощущали себя комфортно в нашем городе, мы 
собрали для вас полезную информацию. Надеемся, вам 
будет легко!

Discover 
Moscow
Discover Moscow (discover.
moscow) – официальный ту
ристический информацион
ный портал о современной 
Москве. Здесь можно узнать  
о сезонных мероприятиях, дос
топримечательностях, музеях  
и экскурсионных маршрутах 
столицы, найти информацию 
о транспортной инфраструк
туре и гостиницах Москвы. 
Туристический портал досту
пен на русском, английском  
и китайском языках.

RUSSPASS 
RUSSPASS (www.russpass.
com.) — это мультисервис 
путешествий по России, ин
теллектуальная цифровая 
платформа для туристов. Вы
бирайте из десятков туристи
ческих локаций и посещайте 
их в комфортном для себя 
темпе! Как пользоваться плат
формой RUSSPASS:
• Спланируйте и оформите  
поездку на сайте; 
• Скачайте мобильное при
ложение, пользуйтесь им как 
городским навигатором и пер
сональным помощником;
• Получите конверт с уни
версальной картой туриста 
RUSSPASS или пользуйтесь 
виртуальной версией карты. 
Карта RUSSPASS  это универ
сальный билет на вход в музеи, 
парки и в другие достоприме
чательности, на использование 
различных сервисов и на про
езд на любом общественном 
транспорте.

"
Туристский 
контакт-центр
Информация о городском 
транспорте, самых интересных 
местах, помощь и консультации  
в экстренных ситуациях.

+7 (495) 122-01-11 — для звон
ков из любой точки мира.

122 — для  звонков на  терри
тории Москвы и  Московской 
области.

Оплата звонков по  тарифу 
мобильного оператора связи 
абонента.

Полезные 
телефоны
112 – любая экстренная 
ситуация

+7 (495) 694-86-20 – если 
потеряли документы

+7 (915) 293-06-25 – если 
забыли вещи в наземном 
транспорте

+7 (495) 622-20-85 – если 
забыли вещи в метро

Туристские ин-
ф ормационные 
центры Москвы
Медиацентр в парке «Зарядье»
ул. Варварка, 6, стр. 1

Визит-центр в Музее- 
заповеднике «Коломенское» 
пр-т Андропова, 39

Туристско-информационный 
центр ЦППК на Ярославском 
вокзале 
Комсомольская площадь, 5
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информация

Как добраться из аэропорта

Из аэропортов Шереметьево, 
Домодедово и Внуково в Мо
скву удобнее всего добраться 
на скоростном аэроэкспрессе: 
aeroexpress.ru, пригородных 
поездах, автобусах, маршрут
ных или обычных такси. Проще 
всего вызвать такси в Москве, 
воспользовавшись приложени
ями наиболее крупных компа
ний: «Яндекс.Такси», «Ситимо
бил», Gett или Uber Russia. Если  
вы прилетели в аэропорт ночью, 
можно сесть на ночные автобу
сы: в Шереметьево – Н1, в Домо
дедово – №308, Внуково – H11.

Каршеринг

В  Москве каршеринг — это 
удобно и  совсем недорого. 
Нужно всего лишь скачать 
с  AppStore или  PlayMarket 
на  свой смартфон приложе
ние оператора, ввести данные 
для  регистрации и  дождать
ся подтверждения. Наибо
лее крупные карше  ринговые 
компании — «Яндекс.Драйв», 
YouDrive, BelkaCar, «Ма
трёшCar», «Делимобиль», 
Rentmee, Lifcar и «Карусель».

Велопрокаты

По  Москве необязательно 
ходить пешком, можно насла
ждаться видами и поддержи
вать форму, взяв велосипед 
напрокат. Зарегистрируйтесь 
в  системе велопроката с  по
мощью приложения Velobike,  
на  терминале станции или   
на  velobike.ru, оплатите прокат 
с помощью карты — и вперед!  
После оплаты доступа можно 
кататься сколько угодно раз  
до 30 минут без дополни
тельной платы. Велосипед 
можно взять на одной стоян
ке и  вернуть на  любой дру
гой, а  найти такие стоянки 
в  городе можно без  труда. 

Речные круизы

Совершить речную прогул
ку по  центру Москвы можно 
в  любое время года, даже 
зимой — навигация по  Мо
сквереке длится 365 дней 
в  году. Экскурсионные про
гулки на яхтах ледового клас
са с  рестораном на  борту 
или  на  речных кабриолетах 
Флотилии «Рэдиссон Ройал» 
(radisson-cruise.ru) позволят 
увидеть столицу с  иного ра
курса. Рейсы уходят каждые 
30 минут с 8 причалов. Теат
ральные и гастрономические 
круизы, анимация для  детей 
по выходным.

Экскурсионный автобус

За  короткое время получить 
яркое впечатление от  города 
можно, купив билет на  зна
менитый красный двухэтаж
ный автобус CitySightseeing 
(city-sightseeing.ru). Через 
окно или с крыши даблдекера 
вы увидите все самое глав
ное и  интересное в  городе  
и, конечно, услышите всё о мо
сковских достопримечательно
стях на знакомом языке через 
мультиязычный аудиогид. 
А система hopon hopoff по
зволит выходить из  автобуса 
и заходить в него там, где вам 
удобно, и столько раз, сколько 
вам нужно.

Канатная дорога

Если вы окажетесь на Воробь
евых горах, то обязатель
но получите незабываемые 
впечатления от панорамы 
города, открывающейся c ка
натной дороги (srkvg.ru). Она 

Яхта Флотилии 
«Рэдиссон Ройал»
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связывает смотровую пло
щадку со стадионом «Лужни
ки». На  ветру кабина плавно 
раскачивается, словно пти
ца переносит центр тяжести 
с крыла на крыло. С помощью 
медиаэк ранов и  аудиогида 
на  четырех языках можно 
узнать массу интересного,  
в том числе историю стро
ительства метромоста, рас
смотреть который удобнее 
всего именно отсюда. Выход 
на  взлётную полосу через 
разные концы станции метро 
«Воробьевы горы».

Экскурсии в метро

Московское метро — не толь
ко один из главных объектов 
транспортной инфраструкту
ры, но и «подземный музей», 
и, конечно, в нем проводят са
мые разные экскурсии. Здесь  
вы пройдете по  красивейшим 
станциям, 44 из  которых при
знаны объектами культурного 
наследия, узнаете редкие и ма
лоизвестные страницы истории. 
Попасть на  такую экскурсию 
совсем просто: зайдите на сайт 
tour.mosmetro.ru  и  выберите 
тему, время и дату, которые вам 
подходят. Все самые интерес
ные экскурсии по метро —  в од
ном месте.

 

Гастрономические гиды

При поддержке Комитета по 
туризму города Москвы из
дан «Ресторанный навигатор» 
— уникальный путеводитель, 
ставший незаменимым помощ
ником, чтобы сориентироваться 
на гастрокарте Москвы. Здесь 
представлены более 1160 ре
сторанов, фудмаркетов, рынков 
и баров столицы и их рейтинги. 
Ресторанный гид можно при
обрести в книжных магазинах 
Москвы restnavigator.com

«Премиальный гид по ресто
ранам Great List, созданный 
основателем Российского ре
сторанного фестиваля Алек
сандром Сысоевым. В нем до
ступны описания ресторанов, 
рекомендации по блюдам и ин
сайдерские данные. Если на ре
сторане наклейка с логотипом 
гида, будьте уверены, что еда, 
атмосфера и сервис на высшем 
уровне. www.greatlist.ru 

   Канатная дорога  
на Воробьевых горах

Ресторанный 
навигатор 2020
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прогулка

ЧТО НЕЛЬЗЯ  
ПРОПУСТИТЬ  
В МОСКВЕ
Кремль → Красная площадь 
→ «Националь» → Большой 
театр→ МХАТ → Тверская 
улица → Пушкинская площадь 
→ Кузнецкий Мост → Красная 
площадь

Н
а ч н и те  п р о г ул к у  
с Кремля, великолеп
ного замка, постро
енного группой ар
хитекторов во главе  
с Аристотелем Фьора
ванти. Посетите музеи 

Кремля. Кремлей было нема
ло в  древнерусских городах, 

но Московский Кремль — один. 
«Москва». «Кремль». Эти слова 
во всем мире стали почти си
нонимами. Москва — это центр,  
а центр Москвы — Кремль.Кра   -
сная площадь, примыкающая 
к  восточной стороне Крем

левской крепости, называется 
«красной» не потому, что сте
ны кремлёвской крепости по
строены из красного обожжен
ного кирпича, и  не  потому, 
что  посредине ее покоится 
в  Мавзолее Красный Вождь, 
а  потому что  она красива.  

   Успенский 
собор 
в Кремле

Красная  
площадь 

  

Большой 
театр 
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Red Square правильно было   
бы переводить с  древнерус
ского как  Nice Square. Прой
дитесь по  Красной площади 
от Васильевского спуска с его 
знаменитым собором Василия 
Блаженного, почувствуйте не
ровную поверхность камней. 
Москва начинается здесь. 
Отсюда начнем наше путеше
ствие по центру города.

Прямо перед нами на углу 
улиц Моховой и  Тверской — 
отель «Националь». Построен
ный в начале XX века, сегодня 

это единственный российский 
отель The Luxury Collection. 
Немного правее по улице 
Моховой, переходящей в Те
атральный проезд, находится 
другая знаменитая гостиница  
в стиле русского модерна —  
«Метрополь».

Прямо напротив — Боль-
шой театр. Можно посмотреть 
«Лебединое озеро», а мож
но просто посетить Большой  
с экскурсией и узнать, из чего 
было сделано «русское чудо» — 
балет начала и середины XX 
века.

Пройдя пару сотен метров 
по  улице Петровка, свернем 
налево, в Камергерский пере-
улок… Его атмосфера напоми
нает начало XX века. Минуем 
музей-квартиру Сергея Проко-
фьева и увидим здание МХАТа 
им. А. П. Чехова, построенное 
архитектором Фёдором Шех
телем при активном участии 
актёров.

Выходим на  Тверскую. 
Если повернуться спиной  
к Кремлю, идти по Твер
ской, никуда не сворачивая,  
то рано или поздно мы ока
жемся в СанктПетербурге. 
Если  же вам не  нужно в  Пе

тербург, то у памятника Юрию 
Долгорукому, легендарному 
основателю Москвы, можно 
свернуть направо и пройтись 
по  Столешникову переулку. 
Чуть дальше по  Тверской — 
книжный магазин «Москва»,  
где можно подыскать себе ан
тиквариат и сувениры.

Так незаметно мы добрались 
до Пушкинской площади и па
мятника А. С. Пушкину. Пройдя  
за памятником вдоль фонтанов 
Страстного бульвара, попадем 
на Большую Дмитровку.

По этой улице можно прой
тись до пересечения с Кузнец-
ким Мостом, в прошлом глав
ной торговой улицей Москвы.

Затем можно перейти Лу
бянскую площадь и  через 
Третьяковский проезд выйти 
к одной из красивейших улиц 
города — пешеходной Николь-
ской. Это одна из  старейших 
улиц Москвы.

По Никольской возвращаем
ся на Красную площадь — наше 
первое путешествие по центру  
Москвы заканчивается.

  Улица Кузнец
кий Мост

  Памятник А. С. Пушки ну  
на фоне «Известий»

  Никольская 
улица 
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парки

Коломенское
м. Коломенское, пр-т Андропо-
ва, 39 
mgomz.ru / kolomenskoe

Коломенское некогда бывшая 
царская резиденция. Прогул
ка в этом заповеднике может 
стать настоящим приключени
ем, ведь здесь сохранены под
линные исторические ланд
шафты. Но главное украшение 
этого места – стройная, как 
невеста, стремящаяся в небо, 
шатровая церковь Вознесения, 
включенная в список ЮНЕСКО.

ПАРКИ

Парк «Зарядье»
м. Китай-город, ул. Варварка, 6, 
стр. 1 
zaryadyepark.ru

Парк «Зарядье» — новый сим
вол Москвы, инновационный 
культурнопросветительский 
центр столицы рядом с Крем
лем и Красной площадью, ко
торый был построен на месте 
бывшей гостиницы «Россия».  
В парке можно не только 
увидеть уникальную ботани
ческую коллекцию из раз
ных природных зон России,  
но и посетить летающий кино
театр «Полет» и панораму 360 
— «Машину времени», выста
вочный зал, Ледяную пещеру, 
научнопознавательный центр 
и оранжерейный комплекс 
Флорариум, Подземный ин
терактивный музей, Большой 
амфитеатр и Концертный зал, 
лучшую городскую смотровую 
площадку — Парящий мост, от
куда открываются живописные 
виды на исторический центр 
Москвы.

  Церковь  
Вознесения  
в Коломенском

  Парк  
«Зарядье»
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«Аптекарский  
огород»
м. Проспект Мира, пр-т Мира, 
26, стр. 1 
hortus.ru

Ботанический сад МГУ («Апте
карский огород») хранит более  
2000 видов растений, собран
ных со всех концов земли,  
и проводит атмосферные кон
церты под открытым небом.

Царицыно
м. Царицыно, ул. Дольская, 1 
tsaritsyno-museum.ru

Долгое время Царицыно пред
ставляло собой живописные 
руины, поскольку царица Ека-
терина II приказала разобрать 
дворец в стиле русской готики. 
Но в начале XXI века уникаль
ный план архитектора Бажено
ва был наконец осуществлён, 
и теперь это уютный парк  
с красивейшей усадьбой.

Сокольники
м. Сокольники, 
ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1 
park.sokolniki.com

Название «Сокольники» свя
зано с царской соколиной охо
той, которая велась в этом лесу  
с XV века. Сокольники и теперь 
крайняя часть леса, уходящего 
на северовосток от Москвы, 
где можно встретить не только 
белок и лесных птиц, но и лося.

Кусково
м. Рязанский проспект, ул. Юности, 2 
kuskovo.ru

Усадьба Кусково связана с од
ной из самых романтических 
историй середины XVIII века. 
Большой дворец и регуляр
ный парк, сохранившие исто
рический облик, расскажут 
об истории любви графа и его 
крепостной актрисы.

На 89м этаже башни «Фе
дерация» комплекса «Мо-
сква-Сити» устроена самая 
высокая смотровая площадка 
Европы — PANORAMA360: 
360градусный обзор города  
с высоты 327 метров.

Смотровая площадка  
на Оста нкинской телебашне  
на высоте более 300 метров 
чуть ниже, но зато там работа
ет ресторан «Седьмое небо», 
медленно вращающийся во
круг своей оси. 

Открытая смотровая пло
щадка на крыше Центрального 
детского магазина на Лубянке 
уже стала одной из самых по
пулярных смотровых площа
док Москвы. Просто красивый 
вид на центр «изнутри».

Смотровые  
площадки
PANORAMA360
м. Выставочная, Пресненская 
наб., 12 
pnr360.ru

Останкинская башня
м. Бутырская, ул. Академика Коро-
лева, 15, корп. 2 
tvtower.ru

ЦДМ 
м. Лубянка, Театральный пр-д, 2 
cdm-moscow.ru

  «Аптекар
ский огород»

  PANORAMA360
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культура

МУЗЕЙНАЯ  
ЧЕТВЁРКА
1. Музей современного  
искусства «Гараж»
м. Парк культуры,  
ул. Крымский Вал, 9, стр. 32 
garagemca.org

2. ГЭС2
м. Полянка,  
Болотная наб., 15 
v-a-c.ru 
Открытие в 2020 г.

3. Третьяковская галерея
м. Третьяковская, 
Лаврушинский пер., 10 
tretyakovgallery.ru

  «Гараж» в парке  
Горького

М
узейная четверка 
дает возможность 
жителям и гостям 
города приобщиться 
к обширному насле
дию мирового и рос
сийского искусства, 

стать участниками современ
ных художественных практик, 
совмещая это с посещением 
городских достопримечатель
ностей, речными поездками, 

прогулками по живописным 
набережным и историческим 
улицам Москвы.

Главный музей современ-
ного искусства «Гараж» рас
положен в Парке Горького. 
В реконструированном все
мирно известным архитекто
ром Ремом Колхасом здании 
музея проходят выставки 
российских и зарубежных 
художников с мировым име

Новая третьяковка
м. Парк культуры,  
ул. Крымский Вал, 10 
tretyakovgallery.ru

4. Музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина
м. Кропоткинская,  
ул. Волхонка, 12 
pushkinmuseum.art
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основана меценатом Павлом 
Третьяковым в  XIX  веке. Со
брав в своей усадьбе обшир
ную коллекцию картин русских 
мастеров, он открыл её для пу
блики. Позднее галерея стала 
государственной, и  теперь  
в её собрании огромная кол
лекция русского изобразитель
ного искусства — от древнерус
ских икон до  произведений 
модернистов.

Новая Третьяковка — это Фи
лиал Третьяковской галереи, 
расположенный на Крымском 
Валу. В  нём экспонируются 
картины XX – XXI  веков, соз
данные советскими и россий
скими художниками. От  Кан
динского и  Шагала до  работ 
современных российских 
художников — всё актуальное 
русское искусство собрано 
в одном месте.

Государственный музей 
изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина — музейный 
комплекс, обладающий одним 
из крупнейших в России худо
жественных собраний зару
бежного искусства. Сегодня 
в  его коллекции находится 

нем, а также бесплатные 
лекции, мастерклассы для 
посетителей всех возрастов 
и мероприятия для посетите
лей с инвалидностью. Летом 
на площади искусств можно 
посмотреть кино в павильо
не Garage Screen и побывать  
на концертах Mosaic Music.

ГЭС-2 — бывшая электро
станция, открытая в 1907 году 
на Болотной набережной и ре
конструированная по проекту 
прославленного архитектора 
Ренцо Пьяно. ГЭС2 сегодня 
— это новое городское куль
турное пространство общей 
площадью 2 гектара. На терри
тории расположены галереи, 

учебный центр, актовый зал, 
кафе и ресторан, мастерские 
и лаборатории с высокотех
нологичным оборудованием, 
художественные резиденции, 
подземная парковка, настоя
щая березовая роща, а также 
открытое хранилище для са
мого значительного собра
ния современного искусства 
в России — коллекции фонда 
V–A–C. 

Третьяковская галерея была 

   Визуализа
ция ГЭС2

   ГМИИ им. 
А.С.Пушкина, зал 
Древнего Рима

  Третьяковская 
галерея в Лавру
шинском 

    Новая  
Третьяковка



карта
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Манеж
м. Охотный Ряд, Манежная пл., 1 
moscowmanege.ru

Изначально это был крупней
ший в мире экзерциргауз (не 
падайте в обморок) — крытый 
плац для проведения воен
ных смотров, там были кони 
и военные... Но в дальнейшем 
манеж стал площадкой для 
проведения ярмарок и вы
ставок. Здесь нет постоянной 
экспозиции — перед посеще
нием нужно поинтересоваться,  
что выставляется.

ММОМА
м. Чеховская, ул. Петровка, 25 
mmoma.ru

Московский музей современ
ного искусства, основанный  
З. Церетели, специализирует
ся на искусстве XX и XXI веков. 
Здесь собраны шедевры рус
ского авангарда, графика Пи
кассо, Леже, Миро и де Кирико, 
скульптуры Сальвадора Дали  
и многое другое. Интересны 
работы русских художни
ковнонконформистов 1960–
1980х годов.

МАММ
м. Кропоткинская, ул. Остоженка, 16 
mamm-mdf.ru

В Мультимедиа Арт Музее, от
крытом по инициативе Ольги 
Свибловой, насчитывается 
более 80000 тысяч оригиналь
ных отпечатков и негативов, 
среди которых работы луч
ших российских художников,  
а также архивные фотоальбо
мы князей Юсуповых, аван
гардные фотоэксперименты 
1920х годов.

культура

МУЗЕИ

МАММ  

  Выставочный 
зал «Манеж»
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Государствен-
ный историче-
ский музей
м. Площадь Революции, Театраль-
ная, Охотный ряд 
shm.ru

Государственный историче
ский музей — крупнейший 
музей России, где представ
лены памятники археологии, 
нумизматики, оружие, быто
вые предметы, произведе
ния живописи и декоратив
ноприкладного искусства. 
Особое место в музее отве
дено сокровищам «Золотой 
кладовой», где представлены 
золотые ювелирные изделия, 
а также личные вещи царей и 
императоров. Музейный ком
плекс включает в себя: Собор 
Покрово Пресвятой Богороди
цы на Рву (Храм Василия Бла
женного), Музей Отечествен
ной войны 1812 года и Палаты 
бояр Романовых.

Театральный 
музей им.  
А.А. Бахрушина
м. Павелецкая (Главное здание), 
ул. Бахрушина, 31/12 
http://www.gctm.ru

Бахрушинский музей круп
нейший музей по истории те
атра, основанный в конце XIX 
века. В фондах музея пред
ставлено более 1,5 млн экспо
натов, в том числе выдающих
ся композиторов – М. Глинки, 
И. Стравинского, П. Чайковско
го, представительниц балет
ного искусства – Г. Улановой, 
А. Павловой, М. Кшесинской, 
архивы выдающихся актеров 
и режиссеров, макеты декора
ций, афиши спектаклей.
В Москве находится Главное 
здание музея и 9 филиалов, 
включающих музеиквартиры 
и дома великих российских де
ятелей театрального искусства

Государственный 
исторический музей  

Театральный музей 
им. А.А. Бахрушина

Театральный музей 
им. А.А.  Бахрушина
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Центр славянской письмен-
ности «Слово» располагается 
в  павильоне № 58 «Земле
делие» («Украинская ССР»), 
построенном в  1954  году 
и  воссозданном недав
но в  первоначальном виде.  
Он является объектом куль
турного наследия. «Слово» —  
музейно просветительский 
комплекс, посвященный ки
риллической письменности. 
Экспозиция насыщена мульти
медийными и  интерактивны
ми экспонатами и рассчитана 
как на взрослую, так и на дет
скую аудиторию.

Музейно-выставочный центр 
«Рабочий и колхозница» — 
шедевр советского и миро
вого модернизма XX века.  
В 2017 году комплекс стал одной  
из площадок образовательной 
программы ВДНХ, на разных 
этажах которой проходят лек
ции, мастерклассы, семина
ры, кинопоказы. У подножия 
24метровой статуи по четвер
гам и воскресеньям проходят 
концерты в рамках проекта 
«Музыка на крыше».

Музей Москвы
м. Парк Культуры, Зубовский б-р, 2 
mosmuseum.ru

Музей Москвы — лучшее место, 
чтобы познакомиться с Мо
сквой. Музей находится в уни
кальном архитектурном ком
плексе Провиантских складов 
на Зубовском бульваре. Музей 
и его филиалы – Музей архео
логии Москвы, Старый Англий
ский двор, Музей истории Ле
фортово и Центр Гиляровского 
– предлагают эксклюзивную 
экскурсионную программу, 
которая включает пешеходные 
маршруты и туры по закрытым 
объектам столицы.

Музеи ВДНХ
Павильон «Космос»
м. ВДНХ, пр-т Мира, 119 
cosmos.vdnh.ru

Центр славянской письменно-
сти «Слово»
м. ВДНХ, пр-т Мира, 119 
slovo.vdnh.ru

Музейно-выставочный центр 
«Рабочий и колхозница»
м. ВДНХ, пр-т Мира, 123б 
vdnh.ru / map / 15152

Выставочное пространство 
павильона «Космос» состоит 
из трех разделов. «КБ1. Кос
мический бульвар» посвящен 
достижениям космонавтики 
ХХ века. Раздел «КБ2. Кон
структорское бюро» расска
зывает о научных разработ
ках в космической сфере. 
«КБ3. Космодром будущего» 
посвящен будущему и «за
нимательной научной фан
тастике». Павильон прово
цирует интерес к предмету  
и вызывает гордость не только  
за достижения русской науки,  
но и человечества вообще. 

  Купол 
павильона 
«Космос»

  Статуя «Рабо
чий и колхоз
ница»

  Музей Москвы
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Artplay
м. Курская, ул. Нижняя Сыро-
мятническая, 10 
artplay.ru

Artplay  — важнейшая часть 
культурного ландшафта совре
менной Москвы, место, без ко
торого уже невозможно пред
ставить набережную Яузы. Это 
центр дизайна, на уютной тер
ритории которого с 2008 года 
располагается множество 
архитектурных бюро и  ди
зайнстудий, а  также шоуру
мы, рекламные агентства, вы
ставочные и галерейные залы. 

АРТ- ПРОСТРАНСТВА

  «Хлебозавод» 

«Винзавод»
м. Курская,  
4-й Сыромятнический пер., 1/8, 
стр. 6 
winzavod.ru

«Винзавод» — самый большой 
частный центр современного 
искусства в России из первых 
преобразованных креатив
ных кластеров, пространство, 
оформившееся на  месте ста
рейшего московского комби
ната виноградных и десертных 
вин, неподалеку от  Курского 
вокзала. 

Это несколько галерей и вы
ставочных комплексов, книж
ные, шоурумы, магазины 
для художников, кафе. 

Дизайн-завод  
«Флакон»  
и «Хлебозавод»
м. Дмитровская, 
ул.  Б. Новодмитровская, 36 
flacon.ru  bhleozavod9.ru

Дизайнзавод «Флакон» — 
первый креативный кластер 
столицы, организованный 
на территории бывшего хру
стальностекольного завода. 
Это место очень быстро стало 
центром культурной жизни 
города и платформой для са
мовыражения творческих лич
ностей. В двух минутах ходьбы 
от «Флакона» находится город
ское пешеходное пространство 
«Хлебозавод». На реконструи
рованной территории бывшего 
хлебозаводаавтомата, выстро
енного в стиле конструктивиз
ма, сегодня открыты офисы, 
кафе и магазины. 
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«Кафе Пуш-
кинЪ»
м. Тверская, Тверской б-р, 26а 
cafe-pushkin.ru

В ресторане «Кафе ПушкинЪ», 
расположенном в  барочном 
особняке на Тверском бульва
ре, воссоздана особая атмос
фера XIX  века. Летом здесь 
хорошо встретить рассвет, 
а  зимним вечером в  уютной 
компании отведать настоящие 
русские блюда с французским 
акцентом.

«Горыныч»
м. Трубная, Рождественский б-р, 1 
gorynich.com

Весь интерьер Весь интерьер «Горыныча»«Горыныча»  
выполнен в современном русвыполнен в современном рус
ском стиле с тонкими стилиском стиле с тонкими стили
зациями под И. Я. Билибина.  зациями под И. Я. Билибина.  
У вас может сложиться полное У вас может сложиться полное 
впечатление, что вы оказались  впечатление, что вы оказались  
в сказочном лесу или логове в сказочном лесу или логове 
Змея. А при этом из больших Змея. А при этом из больших 
панорамных окон на вас будет панорамных окон на вас будет 
смотреть совсем не сказочная,  смотреть совсем не сказочная,  
но современная и прекрасно современная и прекрас
ная Москва: Трубная площадь, ная Москва: Трубная площадь, 
Страстной бульвар и старинСтрастной бульвар и старин
ный Петровский монастырь.ный Петровский монастырь.

«Савой»
м. Лубянка, ул. Рождественка, 
3/6 стр. 1 
savoy.ru

С момента открытия в 1913 году 
ресторан «Савой» — одно из са
мых популярных мест Москвы. 
Здесь веет дух начала XX века. 
Зайдите в ресторан, присядьте, 
закройте глаза… Но не забудь
те попробовать настоящие рус
ские блины с копченым кижу
чем и черной икрой.

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ 

  Ресторан «Кафе  
ПушкинЪ»

  «Горыныч»
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«Dr. Живаго»
м. Охотный Ряд, ул. Моховая, 
15/1 
drzhivago.ru

Грандкафе «Dr. Живаго» 
в  здании гостиницы «Наци
ональ» — идеальный баланс 
между традициями и  совре
менностью. В  глубине поме
щения — водочная комната. 
Здесь можно заказать, на
пример, пшенку с  раковыми 
шейками или блинчики с ди
чью и брусникой. И, несмотря 
на место (в нескольких метрах 
от Кремля), цены достаточно 
демократичны.

Beluga Caviar 
Bar
м. Охотный Ряд, Красная пл., 3 
gum.ru / cafe / ikornyy-bar-beluga

Beluga Caviar BarBeluga Caviar Bar, откры, откры
тый в Гастрономе №1, что  тый в Гастрономе №1, что  
в в ГУМеГУМе — место для искушен — место для искушен
ных. Клиентам тут предложат ных. Клиентам тут предложат 
икру, водку Beluga, игристые икру, водку Beluga, игристые 
вина и уникальные закуски. вина и уникальные закуски. 
Загляните в него после экскурЗагляните в него после экскур
сии или во время шопинга —  сии или во время шопинга —  
оцените это стильное место  оцените это стильное место  
по достоинству.по достоинству.

Фуд-молл 
«Депо»
м. Белорусская, ул. Лесная, 20, 
стр. 3 
depomoscow.ru

Самый масштабный гастро
номический проект Европы, 
общей площадью 11 000 ква
дратных метров,  располага
ется на территории бывшего 
Миусского трамвайного депо. 
Пространство собрало 75 уни
кальных гастрономических 
концепций и 140 лавок со 
свежими фермерскими про
дуктами.  Здесь можно найти 
любую кухню мира от русской 
до вьетнамской. 
По словам соавтора проекта 
Алексея Васильчука, это место, 
где все будут чувствовать себя 
комфортно. 

«Яръ»
м. Динамо, Ленинградский пр-т, 
32/2 
yar-restaurant.ru

«Яръ» — легендарное место, 
известное с  XIX  века. Здесь 
бывали Пушкин, Шаляпин, 
Горький и даже Григорий Рас
путин. Ныне ресторан «Яръ» 
находится в гостиничном ком
плексе «Советский». Высокие 
сводчатые потолки с фресками, 
огромная хрустальная люстра, 
большие колонны, балконы, 
мягкие ковры на полу. Доброт
ная кухня, предлагаются исто
рические блюда.

«Техникум»
м. Театральная, ул. Б. Дмитровка, 
7/5, стр. 2 
tehnikumbistro.ru

«Техникум» – идеальное совре
менное гастробистро. Ресто
ран стратегически расположен  
на Большой Дмитровке, между 
пятью великими московскими 
театрами. Создатели угада
ли со всем: замысловатое,  
но легкое для восприятия 
меню с необычными сочета
ниями, за которое отвечают 
студенты кулинарных технику
мов и эклектичный, свободный  
во всех смыслах интерьер, 
продуманный архитектор
ским бюро, в числе проектов 
которого новое здание музея 
«Гараж».

  Beluga  
Caviar Bar

  Фудкорт  
«Депо»
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шопинг

МАГАЗИНЫ 
                  И РЫНКИ

  Государственный уни
версальный магазин 

Г
лавный универсальный 
магазин — торговый дво
рец в русском имперском 
стиле, в который вписа
лись ведущие мировые 
бренды, комфортная зона 
отдыха с многочислен

ными кафе и ресторанами,  
в том числе со столовой №57  
в безукоризненно выдержанном 
советском вкусе. Центральный 
универсальный магазин — это 
торговый дом на острие совре
менности, где представлены 
товары класса люкс. Пано
рамный ресторан BURO TSUM  
на крыше с гастрономическим 
меню и лионским грилем «для 
тех, кто хочет быть в центре» — 
место для изысканных гурманов  
и модников. «Петровский пас-
саж» — торговый партнер ГУМа. 
В изысканном, похожем изну
три на ГУМ в миниатюре, зда
нии XIX века между Петровкой 
и Неглинной царит спокойная 
московская аристократическая 
обстановка.

Во  всем мире рынки из
менились. Теперь это прежде 
всего комфортная зона отды
ха. Когдато московские рынки 
больше напоминали восточ
ные базары. Теперь это скорее 
продовольственные бутики 
с многочисленными миникафе 
и  маленькими ресторанчика
ми. Например, на Центральном 
рынке стоит посетить ресторан 
«Горыныч».

А  на  Даниловском рынке 
вы будете приятно поражены, 
если зайдете в маленький ма
газинкоптильню «Щепка», где 
русские кулинары коптят рыбу 
и  мясо по  старинным рецеп
там. Ммм! Просто пальчики 
оближешь! На старинном Уса-

Централь
ный уни

версальный 
магазин 
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чевском рынке, в самом серд
це облюбованного московской 
интеллигенцией района Ха
мовники, готовят вьетнамский 
фо — новый символ азиатско
го гастрономического шика. 
Там же можно отведать пекин
скую утку, фалафель и осьми
ногов, армянскую долму, ма
рокканский тажин и т. д.

Найти настоящий русский 
сувенир можно на «Вернисаже  
в Измайлово»: картины москов
ских и региональных художни
ков, самовары, русская одежда, 
антиквариат, монеты — лучше
го блошиного рынка в Москве  
не отыскать. 

На Пятницкой улице откры
лось несколько магазинов, где 
также вас ждут традиционные 
изделия ручной работы русских 
мастеров. Здесь представлены 
сувениры марки «Гжель 1818»  
и знаменитые жостовские под
носы, шкатулки, вазы, а также 
елочные игрушки. Магазины 
«Русская палитра» предлагают 
всю продукцию русских народ
ных промыслов. Помимо Гжели 
и Жостово, это Хохлома, Гусев
ской хрустальный завод, Крес
тецкая строчка и др.

С самого начала универмаг 
«Цветной» задумывался как ме
сто, которое будет выражать дух 
большого города — смешиваю
щего стили и культуры воедино 
и никогда не стоящего на месте. 
На 5м этаже «Цветного» можно 
найти свежие фрукты и овощи, 
свежевыжатые соки и  вино, 
хлеб, злаки, десерты и  соусы. 
На  –1м этаже универмага – 
пространство ARTBasement, 
где можно увидеть работы 
как молодых, так и легендарных 
художников, фотографов и ди
зайнеров. Место особенно при
влекает молодых посетителей.

Современный человек уже 

не представляет свою жизнь 
без посещения торговых цен
тров и аутлетов. В черте города 
открыты большие центры, такие 
как «Атриум», «Афимолл Сити» 
и самый большой в Европе – 
«Авиапарк». За МКАД распо
ложено множество аутлетов, 
где представлены различные 
товары и создана атмосфера, 
располагающая к комфортному 
шопингу – «Outlet Village Белая 
Дача», Vnukovo Outlet Village, 
сеть торговых центров МЕГА.

Ночная жизнь
 
«Красный Октябрь»
м. Кропоткинская, Берсеневская 
наб., 6

   GIPSY

Преобразование бывшей кон
дитерской фабрики «Красный 
Октябрь» в самобытный орга
низм принято считать первым 
и одним из наиболее успеш
ных опытов джентрификации 
в столице. В баре «Стрелка», 
при одноименном институте 
медиа, архитектуры и дизай
на, можно послушать лучших 
российских и иностранных 
диджеев на ярких форматных 
вечеринках и пробовать фир
менные коктейли, посмотреть 
разнообразные фотовыставки 
(от Родченко до Стёрджеса)  
в центре фотографии им. 
Братьев Люмьер, понаблюдать 
с Патриаршего моста за жиз
нью таких разных московских 
клубов середины нулевых, как 
ICON и Rolling Stone, сверху ко
торого – GIPSY с его запомина
ющейся тропической верандой, 
а также Fantomas Rooftop –  
одной из самых популярных 
технокрыш города.

  «Вернисаж 
в Измай
лово»
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события

ГОРОДСКИЕ 
                СОБЫТИЯ  «Путешествие  

в Рождество»

«Московские 
сезоны»
«Московские сезоны» — это 
цикл городских мероприятий 
в стиле тематических ярмарок  
и фестивалей для каждого вре
мени года, которые уже стали 
визитной карточкой столицы. 

Декабрь — январь
«Путешествие в Рождество». 
Целый месяц  на площадках 
в центре города, округах и 
парках проходят празднич
ные мероприятия.

Февраль-март
Масленица. Веселый русский 
праздник провода зимы, где 
целую неделю гости фести
валя участвуют в традицион
ных масленичных забавах.

Апрель-май
Пасхальный дар. Фестиваль, 
где на городских площадках 
и  прихрамовых территориях 

гости фестиваля участвуют  
в благотворительных акциях, 
творческих мастерклассах  
и открытых тренировках.

Май
Фестиваль Московская весна 
A’Capella. На площадках по 
всей столице конкурсанты 
радуют зрителей невероят
ными живыми концертами. 

Сентябрь
День города. День города 
приходит фактически в ка
ждом дворе. Просто выйдите 
из дома и сделайте пару 
шагов к ближайшей празд
ничной площадке.

Август
Исторический фестиваль 
«Времена и эпохи». Гости 
праздника могут принять 
участие в исторической 
реконструкции — каждый 
найдет эпоху и роль по душе!






