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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.

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

Визитцентр в Музее 
заповеднике «Коломенское» 
прт Андропова, 39

Туристскоинформационный 
центр ЦППК на Ярославском 
вокзале 
Комсомольская площадь, 5

Полезные 
телефоны
112 – любая экстренная 
ситуация

+7 (495) 6948620 – если 
потеряли документы

+7 (915) 2930625 – если 
забыли вещи в наземном 
транспорте

+7 (495) 6222085 – если 
забыли вещи в метро

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!

RUSSPASS 
RUSSPASS (russpass.com.) — 
это мультисервис путешествий 
по России, интеллектуальная 
цифровая платформа для ту
ристов. Выбирайте из десятков 
туристических локаций и по
сещайте их в комфортном для 
себя темпе! Как пользоваться 
платформой 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 
контактцентр
Информация о городском 
транспорте, самых интересных 
местах, помощь и консультации  
в экстренных ситуациях.

+7 (495) 1220111 — 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.



2

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» 
(radissoncruise.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 
(citysightseeing.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»

информация
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связывает смотровую пло
щадку со стадионом «Лужни
ки». На  ветру кабина плавно 
раскачивается, словно птица 
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 рестора
нам Great List, созданный осно
вателем Российского ресторан
ного фестиваля Александром 
Сысоевым. В нем доступны 
описания ресторанов, реко
мендации по блюдам и инсай
дерские 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

Москва: события и культура
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городские праздники

ГОРОДСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ  
И ФЕСТИВАЛИ 

  «Спасская 
башня» 

«М
осковские сезоны» 
(moscow  seasons.  
com) — городские 
фестивали в  каж
дое время года. 
Праздник Рожде
ства — всего один 

день, Рождественские кани
кулы — неделя, а  фестиваль 
«Путешествие в  Рождество» 
в  рамках «Московских сезо
нов» длится 31 день! За  это 
время можно забыть обо 
всём, встречая Рождество 
и Новый год в самой зимней 
и  самой сказочной столице 
Европы. «Путешествие в Рож

дество» — это около сотни 
площадок в  центре города, 
округах и  парках, спектакли 
и  концерты, ледяные горки 
и  коньки, рождественские 
угощения и сувениры.

  «Путешествие 
в Рождество»
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Историческая реконструк
ция — это модно и популярно. 
Реконструкторы всех стран 
объединяются на Бульварном 
кольце в рамках московского 
фестиваля «Времена и эпохи». 
Перемещаясь по московским 
бульварам, можно сразиться  
с рыцарями, поставить алхи
мический опыт, стать десни
цей князя или станцевать ме
нуэт — да мало ли у кого какие 
фантазии!

В Братеевском каскадном 
парке проводится Междуна
родный фестиваль пиротех
нического искусства «Ростех» 
(pyrofest.ru). Это не просто 
пиротехническое шоу, а пол
ноценный семейный праздник, 
который каждый год посвящен 
определенной тематике.

Международный военному
зыкальный фестиваль «Спас
ская башня» (spasstower.ru) —  
это музыкальный праздник 
с  участием военных орке
стров, фольклорных ансам
блей и подразделений почет
ной охраны глав государств. 
Традиционно он завершается 
красочным парадом на Крас
ной площади. Фестиваль 
приурочен ко Дню города Мо
сквы. Но  зато всё лето у  вас 
есть прекрасная возможность 
бесплатно послушать популяр
ные мелодии в исполнении во
енных музыкантов, а военные 
музыкальные школы отличает 
высочайшее качество испол
нения. 

  Фестиваль 
пиротех
нического 
искусства

«Спасская башня» 
возродила одну 
из красивейших 
традиций — 
выступления 
военных оркестров 
в парках и скверах

   «Времена 
и эпохи»
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Дирекция фестиваля «Спас
ская башня» по  просьбе 
горожан возродила одну 
из  красивейших тради
ций — выступления военных 
оркестров в парках и скверах.

Московский международ
ный фестиваль «Круг света» 
(lightfest.ru) — это сказка, ко
торую вот уже несколько лет 
наблюдают москвичи и гости 

столицы. Светодизайнеры, 
мастера мейкинга и професси
оналы в области 2D и 3Dгра
фики творят настоящие чудеса, 
и Москва, которая и так краси
ва, превращается по вечерам 
в небесный град.

Уже 18 лет проходит Москов
ский Пасхальный фестиваль 
(easterfestival.ru) симфониче
ской, хоровой, камерной и зво
нильной музыки. Это крупный 
международный форум, в рам
ках которого проходят концер
ты симфонических оркестров 
и  музыкальных коллективов 
из России (Москва, СанктПе
тербург, Нижний Новгород), 
Республики Беларусь, Болга
рии, Эстонии, Венгрии, Чехии, 
Греции, Швеции, Литвы и дру
гих стран.

Россия — зимняя страна, 
и  переход от  зимы к  весне 
здесь радостное событие 
для всех. Может быть, не все 
выходят на улицы прыгать че
рез костры и сжигать соломен
ное чучело, символизирующее 
Зиму, но блины на Масленицу 
едят все. Блин — образ солн
ца — один из  ключевых эле
ментов русской кухни. Празд
ник блинов и  безудержного 
веселья начинается за 56 дней 
(8 недель) до Пасхи и длится 
ровно неделю, с понедельника 
по воскресенье. 

  «Круг света»

   Пасхальный 
фестиваль

Россия – зимняя 
страна, и переход 
от зимы к весне 
здесь радостное 
событие для всех

городские праздники

  «Спасская 
башня»

  Праздник 
Масленицы
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Блин — образ 
солнца — один 
из ключевых 
элементов 
русской кухни

  Праздник 
Масленицы 
 

  Праздник 
Масленицы 
 

Раньше он совпадал с весен
ним равноденствием и отме
чался 20 или 21 марта. Анало
ги праздника есть и в других 
странах. Это кельт ский Бел
тайн, кёльнский Фастело
венд (Fastelovend), майнц
кий Фассенахт (Fassenacht).  
В Москве праздник Масле
ницы включен в программу 
«Московские сезоны», и гости 
фестиваля смотрят празднич
ные представления, участвуют 
в соревнованиях и конкурсах 
и, конечно, едят очень много 
блинов.
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городские праздники

Слушайте музыку, 
вдыхайте аромат 
и наслаждайтесь 
вкусом 
«Московских 
сезонов»!

В
есной москвичи и гости 
столицы превращают
ся в слух, потому что 
в самых неожидан
ных местах – в парках, 
на балконах домов,  
в фудмоллах, на кур

сирующих по Москвереке 
теплоходах – конкурсанты со 
всего мира дают живые кон
церты. Это «Московская весна  
A Cappella» (acappella.moscow). 
Поскольку данный формат 
предполагает, что инструмент 
у исполнителя всегда с собой, 
почти любое городское про
странство может «внезапно» 
превратиться в концертную 
площадку.

  «Московская 
весна  
A Capella»

  «Московская  
весна A Capella» 
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Летом, когда вокруг так све
жо, торжествуют зрение  
и обоняние. Международный 
фестиваль «Цветочный джем» 
(moscowflowerfest.ru) бы
стро завоевал популярность 
среди москвичей и туристов,  
и теперь проекты, созданные 
ландшафтными дизайнерами 
из разных стран мира, укра
шают город в течение всего 
лета. Каждый год у конкурса 
своя тема. В 2018 это были 
«Яркие цвета», в 2019 – «Лет
ние сады Москвы». Но, поми
мо конкурса, на сотнях пло
щадок действуют бесплатные 
мастерклассы для взрослых  
и детей, знакомящие с азами 
ландшафтного дизайна, бо
таники, химии и флористики. 
На них можно создавать ав
торские букеты и цветочные 

композиции, подготовиться  
к работам в саду или на огоро
де, познакомиться с модными 
тенденциями в ландшафтном 
дизайне или научиться тому, 
как создавать объемные про
екты загородных домов и как 
правильно высаживать зелень. 
Плюс, конечно, бесплатные 
экскурсии по паркам, садам  
и огородам!

Осенью правит бал вкус. В сен
тябреоктябре по всему горо
ду проходит главный осенний 
гастрономический праздник 
«Золотая осень». На десятках 
площадок в центре и городских 
округах продаются фермерские 
сезонные овощи, мясо, рыба  
и сыр. Кроме того, в рамках фе
стиваля в центре города про
ходят специальные гастроно
мические программы. История  
и традиции мировой гастроно
мии раскрываются на познава
тельных лекциях и экскурсиях, 
а кроме того, проводятся кули
нарные и спортивные занятия, 
проходят спектакли и концерты. 
Купленные  и съеденные в рам
ках фестиваля продукты исчис
ляются десятками тонн.

  «Цветочный 
джем» 
 

«Золотая 
осень» 

  

  «Цветочный 
джем» 
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ДЕНЬ ГОРОДА 

Д
ень города Москвы — 
главное событие года 
для  горожан. Отмеча
ется в первую или вто
рую субботу сентября. 
С каждым годом празд
ник становится всё 

ближе к каждому москвичу. Те
перь он приходит почти в каж
дый двор. Нужно просто выйти 
из дома и сделать пару шагов 
к  ближайшей праздничной 
площадке. Там ждут большие 
игровые зоны — на них можно 
посостязаться всей семьей; 
мастерклассы домашнего де
кора и дачной ботаники; ресто
раны и закусочные под откры
тым небом, где можно отведать 
шашлык и 160 сортов мороже
ного; ярмарка, на которую 40 
регионов России привозят 
свои самые вкусные гостинцы, 
а также  соревнования цвето
водовлюбителей, в  которых 
может принять участие любой 
желающий и  выиграть один 
из массы призов. По традиции 
завершает День города празд
ничный салют.

 улица 
    Тверская

  Красная 
площадь

городские праздники
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

М
осква — город Побе
ды. На Красной пло
щади прошёл пер
вый парад в  июне 
1945 года. Самую со
временную военную 
технику в  Москве 

можно увидеть уже в апреле, 
когда начинаются интенсивные 
репетиции. Авиацию в день па
рада идеально рассматривать 
с Ленинградского проспекта, 
Тверской улицы и  Раушской 
набережной. Праздник Побе
ды (may9.ru) также отмечает
ся в  парках, на  Белорусском 
вокзале, на  Поклонной горе. 
Акции «Бессмертный полк» 
всего 5 лет, но она уже стала 
самой популярной и массовой 
в России. В ней может принять 
участие каждый, кто хочет от
дать дань памяти родственни
кампобедителям или почтить 
павших воинов. Наконец, ве
черний праздничный салют, 
залпы которого также неиз
менно звучат в Москве с 9 мая 
1945 года.

  Парад  
на Красной 
площади

  «Бессмертный 
полк»
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7я Московская  
международная 
биеннале  
молодого 
искусства
13 июля – 13 сентября 
youngart .ru

Один из самых амбициозных 
проектов в области современ
ного искусства в России. Зада
чи биеннале — открытие новых 
имен, поддержка и стимули
рование творческих инициа
тив художников и кураторов 
нового поколения, создание 
условий для их публичного вы
сказывания и, как следствие, 
развитие среды современного 
искусства. 

Биеннале пройдет в Музее 
Москвы  основной площадкой 
мероприятия станут залы му
зея, однако часть художествен
ных работ будут представлены 
на фасадах здания.

ФЕСТИВАЛИ  
ИСКУССТВ

   Международный 
фестиваль балета
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ФЕСТИВАЛИ  
ИСКУССТВ

  ММКФ «Золотая маска»
Январь – май 
goldenmask.ru

«Золотая маска» — российская 
национальная театральная 
премия и  фестиваль. Фести
валь спектаклей, выдвинутых 
на соискание премии «Золотая 
маска» — это яркое зрелище, 
которое предъявляет про
фессиональному сообществу 
и широкому зрителю широкую 
картину российской театраль
ной жизни. А она бьет ключом.

«Ночь музеев»
Май 
museumnight.culture.ru

«Ночь музеев» — акция, при
уроченная к  Международ
ному дню музеев, во  время 
которой можно осмотреть 
музейные экспозиции но
чью. Впервые проведённая  
в Берлине в 1997 году, она ста
ла очень популярной среди 
московской молодёжи. Ночью 
ведь делать совершенно не
чего, а тут можно сразу узнать 
то, на  что  приходится порой 
тратить годы. И  совершенно 
бесплатно.

ММКФ
Апрель 
moscowfilmfestival .ru

В СССР главным искусством 
считалось кино. В 1935 году  
в Москве прошёл первый меж
дународный кинофестиваль. 
(Раньше стартовал только Ве
нецианский). Председателем 
жюри тогда был сам Сергей 
Эйзенштейн. Возобновлённый  
в 1959 году, с 1972го ММКФ 
получил аккредитацию класса 
«А» Международной федера
ции ассоциации кинопродюсе
ров (FIAPF) и до сих пор быть 
в жюри ММКФ дело чести для 
любого кинематографиста.

  «Золотая 
маска» 

  «Ночь 
музеев» 

Международ
ный фестиваль 
балета
Сентябрь 
kremlinpalace.org/festival

Чтобы посетить La Scala  
и Венскую оперу, можно 
совершить тур по Европе.  
А можно в сентябре приехать 
в Москву на Международный 
фестиваль балета и в Государ
ственном Кремлёвском двор
це увидеть лучшие спектакли 
с участием мировых звёзд: 
здесь выступят Королевский 
балет «Ковент Гарден», Бавар
ский государственный балет, 
Парижская опера, Английский 
национальный балет и проч., 
и проч…
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
             ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль 
«Бетховен и 
Чайковский» 
22 февраля – 31 мая 
zaryadyepark.ru

2020 год ознаменовался юби
леями двух крупнейших фигур 
мирового искусства: с разни
цей в 70 лет пришли в наш мир 
Бетховен и Чайковский. На ав
торском фестивале Московско
го концертного зала «Зарядье» 
грандиозное наследие этих 
исполинов предстает в разных 
ракурсах и разном освещении: 
подлинный Чайковский или 
Бетховен ранних редакций –  
и коллаж из их сочинений, ни
когда бы не стоявших в тради
ционной программе концерта; 
симфонические полотна –  
 

и произведения камерных, во
кальных и инструментальных 
жанров.

Park Live
Июль 
park.live

Park Live в разное время 
принимал Muse, Limp Bizkit, 
System Of A Down, Red Hot 
Chili Peppers, Paramore, Lana 
Del Rey, The Killers и многих 
других. И не собирается сни
жать планку. 

 Park Live
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
             ФЕСТИВАЛИ

  Пикник «Афиши»

«Усадьба Jazz»
Июнь 
usadbajazz.ru

«Усадьба Jazz» — ежегодный 
международный фестиваль 
под открытым небом, объе
динивший на своей террито
рии джаз, фанк, worldmusic, 
acidjazz, lounge, джазрок, 
блюз и другие музыкальные 
направления. В 2019 году фе
стиваль проводился в Коло
менском.

Джаз в саду  
«Эрмитаж»
Август 
usadbajazz.ru

В августе любителей джаза 
ждет праздник — Московский 
международный фестиваль 
«Джаз в саду “Эрмитаж”». За 
20 лет из небольшого город
ского праздника он превра
тился в крупнейший джазовый 
openair форум. Теперь это ещё 
и  приятное развлечение для 
всей семьи: джазлекторий, 
танцевальные мастерклас
сы, творческие лаборатории, 
детская фанзона и фудкорт. 
Притом всё бесплатно!

Пикник «Афиши»
Август 
picnic.afisha.ru

Молодежь любит фестивали 
под открытым небом — зелё
ная лужайка, громкий звук, 
кумиры рока и электронной 
музыки. В летней Москве их 
проводится немало: Пикник 
«Афиши», один из крупнейших 
опенэйров, ежегодно прини
мает рокзвёзд первой вели
чины. Более 60 тысяч зрителей 
становятся свидетелями про
граммы, которая включает не 
только музыкальную часть, но 
и фудкорты, маркет, перфор
мансы, выставки современно
го искусства, интерактивы под 
открытым небом. 

Bosco Fresh 
Fest
Июнь 
boscofreshfest.com

Bosco Fresh Fest проходит  
в Москве с 2012 года. Ранее до
машними площадками фести
валя служили сад «Эрмитаж» 
и ВДНХ, а теперь «Фреш Фест» 
овладел Московским дворцом 
пионеров на Воробьевых го
рах. В следующем году он по
явится гдето в другом месте. 
Самый модный и непредсказу
емый молодежный фестиваль.

  Bosco Fresh 
Fest

 «Усадьба Jazz» 
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родный форум, событие номер 
один для российских книжни
ков еще с советских времен 
(первая выставка прошла  
в 1977 году), проводится в на
чале сентября. ММКВЯ точно 
отражает состояние современ
ной издательской индустрии  
и привлекает профессиона
лов из десятков стран мира. 
Место, где писатель встреча
ется с издателем, а читатель —  
с книгой. Новинки от крупней
ших российских издательств, 
уникальные издания, встре
чи с любимыми писателями,  
на которых можно получить 
автограф…

Ярмарка Non/fiction в те
чение 20 лет проводилась в 
ЦДХ. Non/fiction быстро ста
ла своей в среде российских 
интеллектуалов. В конце ноя
бря ежегодно они съезжались 
сюда со всех концов страны.  
Но здесь были представлены  
и свыше 40 иностранных из
дательств.

Книга в печатном формате,  
о конце которой было принято 
говорить в 1990е, в послед
ние годы возвращает позиции. 
Красная площадь стала местом 
модного и масштабного книж
ного события. Одноименный 
фестиваль, приуроченный ко 
дню рождения А. С. Пушкина, 
проходит ярко и весело. Это  
не только повод купить редкую 
или давно желанную книгу,  
но и возможность послушать 
живое выступление совре
менных поэтов и писателей  
в самом сердце столицы. 

Московская международная 
книжная выставкаярмарка 
(ММКВЯ) — крупный междуна

культура

КНИЖНЫЕ  
                ФЕСТИВАЛИ

  ММКВЯ

Фестиваль «Красная 
площадь»
Июнь

Московская между
народная книжная 
выставкаярмарка 
2 сентября – 6 сентября 
mibf.info

Non/fiction 
Ноябрь – Декабрь  
moscowbookfair.ru

Ярмарка  
Non/fiction 

  

  Фестиваль 
«Красная 
площадь»
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КНИЖНЫЕ  
                ФЕСТИВАЛИ

ВЕЛОПАРАДЫ 
         И МАРАФОНЫ  

Н
овейшая история мо
сковских велопарадов 
насчитывает всего во
семь лет: первый ве
лопарад Let’s bike it! 
состоялся в  2012  году. 
Однако за это время он 

успел, по общему признанию, 
стать лучшим спортивномас
совым событием. Миссия со
временного велосипедного 
движения в  Москве — разви
тие велосипедной инфра
структуры и  безопасность 
на дорогах. Московский вело
парад (ibikemsk.ru) проходит 
несколько раз в год — зимой, 
весной и летом.

  Московский 
велопарад

  Московский 
велопарад
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спорт

Желание жителя мегапо
лиса бежать — не важно, куда 
и  сколько — вполне понят
но. Москва бежит регуляр
но, как  только растает снег, 
и до того, как он выпадает.

Первый кросс «Лисья гора» 
(foxhillxc.runc.run) проходит 
в конце апреля в Битцевском 
лесу. Трасса кросса — коль
цевая, а длина одного круга —  
3 километра. Участники бегут 
по грунтовой земле, глубокой 
грязи и лужам. Проводится от
дельный забег «Кросс Быстрый 
Пес» (fastdogxc.runc.run) 
для участников с собаками.

В мае в центре Москвы про
водится Московский полума
рафон (moscowhalf.runc.run) 
(выбирается один из  трех 
маршрутов — на  5, 10 и  21,1 
километра по  живописным 
набережным Москвыреки: 
Лужнецкой, Фрунзенской, 
Пречистенской, Кремлевской, 
Раушской и, наконец, Кос
модамианской). Те, кто  вы
бирает путь покороче, бегут 
по Лужнецкой, Новодевичьей 
и  Саввинской набережным. 
Полумарафон также прохо
дит и в августе: это семейный 
праздник с бегом, фудкортом 
и музыкой. Маршрут обычный —  
это круг по  набережным Мо
сквыреки.

Летний зеленый ма
рафон «Бегущие сердца» 
(runninghearts.ru) стартует 
на Васильевском спуске. Этот 
забег благотворительный: 
оплату участников переводят 
на счет фонда помощи детям, 
а все артисты выступают бес
платно.

В июне в Лужниках устраи
вают Красочный забег: участ
никам предлагают пробежать 
марафон (colorrun5km.runc.
run) в карнавальных костюмах, 
а сам маршрут будет отмечен 
яркой цветной краской.

В  июле проходит Ночной 
забег (nightrun10km.runc.run).

Наконец, в сентябре проходит 
главное московское спортивное 
событие — Абсолют московский 
марафон на 42,2 километра 
(moscowmarathon.runc.run), 

в  ходе которого можно про
бежать и  10 километров. Обе 
трассы проходят по централь
ным улицам города, набереж
ным Москвыреки и  другим 
историческим районам.

Ну что? Побежали?

  Московский 
полумарафон

Москва бежит 
регуляр но, как 
только растает 
снег, и до того, как 
он выпадает

  Абсолют 
марафон
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«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»

Февральмарт
Масленица. Веселый русский 
праздник провода зимы

Апрельмай
Пасхальный дар 

Май
Фестиваль Московская весна 
A’Capella. Открытый музы
кальный международный 
конкурс исполнителей  
в жанре а капелла

Сентябрь
День города. Главный празд
ник в Москве 

Август
Исторический фестиваль 
«Времена и эпохи». Праздник 
исторической реконструкции

Городские 
события 
Февральапрель
«Золотая маска». Главный 
российский театральный 
фестиваль

Март
Ночь в театре. Приуроченная 
к Всемирному Дню Театра, 
ежегодная культурная акция, 
когда можно посетить репе
тиции, премьеры спектаклей 
и экскурсии совершенно 
бесплатно 

КАЛЕНДАРЬ 
                   СОБЫТИЙ

  «Путешествие  
в Рождество»



20

события

Апрель
Московский международный 
кинофестиваль. Старейший 
кинофестиваль в мире после 
Венецианского

Парад трамваев. Московские 
трамваи разных эпох снова 
встают на рельсы

Май

Beat Film Festival. Фестиваль 
документального кино  
о новой культуре

Парад Победы. Празднова
ние годовщины победы над 
фашизмом

Ночь музеев. Акция, при
уроченная к Международ
ному дню музеев, во время 
которой можно осмотреть 
музейные экспозиции ночью 
и совершенно бесплатно

Июнь
Книжный фестиваль «Крас
ная площадь». Главный книж
ный праздник Москвы

«Усадьба Jazz». Ежегодный 
международный фестиваль 
современной музыки под 
открытым небом

BoscoFreshFest. Фестиваль 
актуальной молодежной 
музыки и искусства

Faces&Laces. Выставка акту
альной уличной культуры

Июль
Международный музыкаль
ный фестиваль Parklive. 
Фестиваль современной 
популярной музыки

Международный фестиваль 
искусств «Вдохновение». 
Марафон театральных поста
новок со всего мира

Август
Пикник «Афиши». Крупней
ший в Москве музыкальный 
фестиваль на открытом 
воздухе

«О да! Еда». Большой фести
валь еды и музыки

Джаз в саду «Эрмитаж». 
Старейший московский джа
зовый фестиваль

Международный фестиваль 
фейерверков «Ростех». Еже
годный праздник пиротехни
ческого искусства

Августсентябрь
Международный воен
номузыкальный фестиваль 
«Спасская башня». Военные 
оркестры, фольклорные кол
лективы, красочный парад

Сентябрь
ММКВЯ. Старейший книжный 
форум в России и в Восточ
ной Европе

Международный фестиваль 
балета. Для поклонников 
балета со всего мира

Абсолют Московский мара
фон. Самый массовый забег 
в России

Сентябрьоктябрь
Московский международный 
фестиваль «Круг света». Све
товые шоу, мультимедийные 
инсталляции, образователь
ные программы

Сентябрьноябрь
Биеннале современного 
искусства.

Октябрь
Неделя моды в Москве 
MercedesBenz Fashion Week 
Russia. Русский вариант 
главных мировых недель 
моды, коллекции знаменитых 
дизайнеров

Ноябрьдекабрь
Non/fiction. Международная 
ярмарка интеллектуальной 
литературы

  «Спасская 
башня»  






