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Статус международной туристической 
столицы подтверждает самая значимая 
премия в сфере туризма World Travel 
Awards, которой Москва удостаивалась 
три года подряд, в 2019, 2020 и 2021 годах. 
Эксперты ООН назвали российскую сто-
лицу лучшим мегаполисом мира по каче-
ству жизни и уровню развития городской 
инфраструктуры. Эти высокие оценки-
доказывают, что уже сегодня наш  город 
может делиться опытом и с други-
ми  городами. 

Наряду с развитием городских цифровых 
сервисов туристическая индустрия также 
двигается в направлении цифровиза-
ции и персонализации. Главный продукт, 
который сегодня разрабатывает Комитет 
по туризму города Москвы — цифровой 
сервис RUSSPASS. С его помощью мож-
но забронировать отель, купить билеты 
на самолет или в музей, проложить марш-
рут или выбрать готовый тур. В ближай-
шее время RUSSPASS станет самым 
удобным конструктором путешествий, 
полезным как для путешественников, 
так и для игроков туристической отрасли. 
 Сегодня для нас это ключевой приоритет.
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За последние 12 лет в Москве произошли 
колоссальные перемены к лучшему, и ту-
ристическая индустрия не стала исключе-
нием. Она все активнее вносит свой вклад 
в городское развитие, способствуя росту 
еще 53 отраслей экономики — а это около 
полумиллиона человек, занятых в сфере 
общественного питания, гостиничного 
хозяйства, культуры и развлечений. 

Каждое 14-е рабочее место так или иначе 
связано с индустрией гостеприимства. 
 Важнейшая задача Комитета по туризму 
 города Москвы — сохранение принци-
пов развития города, заложенных Пра-
вительством Москвы и Мэром Сергеем 
Собяниным. Будучи частью его команды, 
специалисты Комитета принимают ак-
тивное участие в городских проектах, 
в том числе по развитию инфраструкту-
ры для внутреннего и международного 
туризма. И результаты этой работы дают 
о себе знать: в 2021 году Москву посетило 
16,9 млн туристов, а за первое полугодие 
2022 года российская столица приняла 
более 9 млн гостей, в том числе 8,3 млн — 
из  других регионов страны. Благодаря 
этому городской бюджет получил со-
вокупно 98,1 млрд рублей в 2021 году, 
и 50,2 млрд рублей по итогам первого 
полугодия 2022 года.

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ
Первый заместитель  
руководителя Аппарата Мэра  
и Правительства Москвы, 
председатель Комитета  
по туризму города Москвы
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МИССИЯ МОСКВЫ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ  
И ТУРИСТОВ

Туристическая отрасль сегодня транс-
формируется в генератор впечатлений. 
И,  безусловно, Москва — признанная 
 столица впечатлений. Вместе с отраслью 
трансформируется и турист. Благода-
ря многообразию возможностей поезд-
ка в Москву становится незабываемым 
 путешествием, а турист — настоящим 
исследователем. Город создает для этого 
все необходимые условия.

В городской экономике туризм также 
 игра ет заметную роль: с ростом турпото-
ка развивается бизнес, появляются новые 
 сервисы и точки притяжения. В 2021 году 
Москву посетило 16,9 млн туристов. 
А за первое полугодие 2022 года  российская 
столица привлекла более 9 млн  гостей, 
в том числе 8,3 млн — из  других регионов 
страны.  Более 98,1 млрд рублей от турист-
ского  потребления поступили в городской 
 бюджет за 2021 год.  

М
О

С
ТУ

Р
И

ЗМ

Москва — гостеприимная хозяйка стра-
ны. Она примет, накормит, познакомит 
со своими культурными ценностями, 
 поделится возможностями с туристом 
любого возраста. 

Москва — это город, где каждый гость 
 может раскрыть свой потенциал иполу-
чить незабываемый опыт путешествия. 
И все это благодаря богатой истории 
и культуре, развитой инфраструкту-
ре и комфортной городской среде. 
 Ежедневный труд более 400 тысяч 
 сотрудников сферы туризма, обще-
ственного питания, гостиничного хозяй-
ства, культуры и развлечений направ-
лен на то, чтобы посетившие столицу 
гости могли с уверенностью сказать: 
 Москва —  лучший город земли! 
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МОСКВА 
ПРОИЗВОДИТ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ!

875 лет истории Москвы сформировали 
уникальный культурный код города. 
Ежедневно более 400 музеев, 
250 театров, галерей и креативных 
кластеров, многочисленных публичных 
площадок привлекают поклонников 
культуры  и  искусства. 

Гастрономическое  
разнообразие  

впечатляет как высокой кухней «звезд-
ных» московских ресторанов, так и де-
мократичной атмосферой фудмоллов — 
точек притяжения миллионов гурманов. 
 Более 19 тысяч кафе, закусочных и ре-
сторанов обеспечивают незабываемые 
 гастрономические впечатления москви-
чей и гостей столицы. 

Цифровые сервисы 

качественно отличают Москву от любо-
го другого города мира. В историческом  
центре, в парках и музеях, в обществен-
ном транспорте, даже в вагонах метро 
и на остановках доступен бесплатный 
Wi-Fi. Круглосуточная доставка не только 
еды, но и товаров, продуктов, медика-
ментов в любую точку города делает его 
очень удобным для жизни и путешествий.

Технологичные  
прокатные сервисы

каршеринг, самокаты, велосипеды —  
 позволяют с комфортом передвигаться 
по  городу и самостоятельно выбирать 
маршрут. Например, можно проложить  
путь через московские парки и усадьбы.

Московский транспорт 
поражает самыми современными реше-
ниями. Московское центральное кольцо 
и Московские центральные диаметры — 
современные маршрутные линии желез-
нодорожного городского транспорта — 
ежедневно перевозят более 800 тысяч 
человек. А пассажиропоток Московского 
метрополитена составляет более 7 мил-
лионов человек в день. За последние 
10 лет сеть московского метро выросла 
почти на 200 километров и 100 стан-
ций. Сегодня она связывает все районы 
 города. К слову, 48 станций метро при-
знаны  объектами культурного наследия, 
так что насладиться настоящими произ-
ведениями искусства можно и в столич-
ной подземке.

С 2022 года москвичи и гости столицы 
могут воспользоваться новой услу-
гой — электрическим водным транс-
портом,  который соединяет 18 районов 
города. Даже московский трамвай — 
 наиболее традиционный вид городского 
 транспорта — благодаря новым техноло-
гиям сегодня стал еще более удобным. 
Каждый пассажир трамвая может во вре-
мя поездки зарядить мобильное устрой-
ство, бесконтактно оплатить проезд, 
ознакомиться с городскими новостями.
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МОСКВА 
ПРИНИМАЕТ!

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ 

Ежегодно в Москве проходят сотни 
 международных выставок, форумов, 
 конгрессов и конференций. Для раз-
мещения гостей работают отели биз-
нес-класса, способные удовлетворить 
запросы практически любой аудито-
рии. В качестве уникальных площадок 
для проведения деловых мероприятий 
нередко выступают объекты показа. 
Насыщенная культурная программа 
дополняет бизнес-повестку и позво-
ляет привезти из Москвы не только 
 деловые контакты, но и незабывае-
мые впечатления.

Москва по праву считается отличным 
местом для отдыха всей семьей. Кру-
глый год гостям столицы доступны 
современные аквапарки и парки раз-
влечений. В  городе расположен один 
из крупнейших океанариумов  Европы — 
 Москвариум.  Московский зоопарк 
 способен удивить посетителей не только 
своими масштабами, но и богатой кол-
лекцией экзотических животных, приве-
зенных из разных уголков мира. Боль-
шие панды Диндин и Жуи точно вызовут 
 восторг у юных посетителей. 

В 2021 году объем детского турпотока 
составил 3,8 млн поездок. При этом дети 
приезжают, как правило, с родителями. 

Для развития образовательного туризма 
Москва запустила проект «Город откры-
тий», который позволяет школьникам 
из других регионов увидеть столицу 
не только как город, но и как универсаль-
ное образовательное пространство. В нем 
сосредоточены площадки, позволяющие 
ознакомиться со всеми отраслями ин-
дустрии и современными профессиями. 
Благодаря проекту школьники получают 
необходимые социальные навыки и зна-
ния и в будущем могут более осознанно 
подойти к выбору своей профессии.   

В 2022 году «Город открытий» продолжил 
развиваться, масштабируясь на регионы 
страны. Это позволит выработать систем-
ное решение для развития внутри россий-
ского образовательного туризма.  
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Деловой туризм привлекателен  
по многим причинам :

•  около 40% деловых туристов возвра-
щаются с семьей или друзьями в город, 
где они ранее принимали участие в том 
или ином бизнес-событии;

•  имеет высокий мультипликативный 
эффект (сопутствующий доход от ме-
роприятий для всех категорий подряд-
чиков, экспедиторских и логистиче-
ских компаний, участников выставок, 
 ресторанов и досуговых площадок, 
 турагентов, торговых центров, компа-
ний  сектора транспорта и коммуника-
ций, банков и т. д.);

•  затраты деловых туристов 
в 1,5–2 раза выше, чем у обычных 
 путешественников. 

U
N

SP
LA

SH
.C

O
M

ДЕТСКИЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ
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МОСКВА 
И МИР 

Динамичный ритм и гостеприимство рос-
сийской столицы захватывают каждого, 
кто сюда приезжает. Удобная навигация 
на русском и английском языках в метро, 
наземном транспорте и на улицах горо-
да помогает туристам ориентироваться 
на протяжении всего пути.

Сегодня основные международные рын-
ки для продвижения Москвы как привле-
кательной туристической дестинации — 
это страны Ближнего Востока (Иран, 
Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, 
Бахрейн), Индия, Китай, а также ближнее 
зарубежье (Азербайджан, Казахстан, 
 Беларусь, Армения и Узбекистан).

Специально для туристов из этих реги-
онов разрабатываются линейка новых 
продуктов и маркетинговые решения. М
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МОСКВА 
ГОРДИТСЯ  

ПРЕСТИЖ 
ПРОФЕССИИ 
В ТУРИЗМЕ 
И ГОСТЕПРИИМСТВЕ

Московский туризм активно развива-
ется и остается драйвером для других 
отраслей экономики.  Внедрение но-
вых туристских продуктов, развитие 
инфраструктуры стимулирует спрос 
на путешествия в Москву, обеспечивая 
развитие смежных отраслей экономи-
ки и создавая новые рабочие места. 
 Сегодня около 400 000 человек работают 
в сфере туризма и смежных отраслях. 
Каждое 14-е рабочее место так или иначе 
 связано с туризмом. 

Ежегодно среди организаций тури-
стической и гостиничной индустрии 
 Москвы проводится специальная  премия 
 «Путеводная звезда», а для  профессий 
в сфере туризма —  конкурс 
 «Московские мастера». 

Кроме того, для общения представи-
телей туриндустрии и создания новых 
 тревел-решений и туристических старт-
апов создана специальная цифровая 
площадка Moscow Travel Hub. 
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ЦИФРОВЫЕ
СЕРВИСЫ

Опыт последних лет показыва-
ет,  что  самыми важными трендами 
в  туризме остаются цифровизация 
и персонализация.  

Москва активно развивает цифровые 
сервисы и продукты для путешествен-
ников, которые позволяют спланировать 
и организовать поездку практически 
любой сложности.
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сервис планирования 
путешествий
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RUSSPASS сегодня: 

> 5500
> 2500
> 1200

> 900
635

4

предложений  
для туристов

партнеров  
по всей России

туров  
по России

маршрутов и экскурсий 
по России

туроператоров, экскурсионных 
бюро и частных гидов- 
экскурсоводов разместили  
свои предложения на сервисе 

языка (русский, английский,  
испанский и арабский)

Цифровой проект RUSSPASS представля-
ет собой многофункциональный сервис, 
который помогает туристу сориентиро-
ваться в многообразии достопримеча-
тельностей и составить план индиви-
дуального путешествия как по Москве, 
так и по другим регионам России. 

С помощью RUSSPASS можно в несколь-
ко кликов забронировать отель, купить 
 билеты в музей или на самолет, постро-
ить уникальный маршрут или выбрать 
готовый тур. 

Премия Рунета 2021 
В 2021 году RUSSPASS стал лауреатом 
Премии Рунета в специальной номинации 
«Развитие внутреннего туризма».

Премия «Прометей» 
В 2021 году RUSSPASS стал лауреа-
том Всероссийской интернет- премии 
 «Прометей-2021» в номинации 
 «Развлечения, отдых, туризм» за об-
щественно значимый вклад в digital- 
индустрию и жизнь людей.
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афиша московских  
впечатлений
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Туристический портал  
DISCOVERMOSCOW.COM предлагает 
жителям и гостям города яркую афишу 
московских впечатлений. Здесь всег-
да можно узнать, в какой театр пойти 
с  ребенком, где в Москве можно поу-
жинать, что непременно стоит посетить 
в столице и почему. 

Discover Moscow — лучшее, что может 
предложить Москва. Город для всех — 
это разный опыт для каждого. На сайте 
собраны сотни мест — музеи и театры, 
парки и достопримечательности, ресто-
раны, кафе и торговые комплексы, акту-
альные события, а также рекомендации, 
новости и советы о том, как спланировать 
поездку, составить маршрут и не пропу-
стить интересное. Всё то, что позволит 
узнать город лучше и найти в нем глав-
ное для себя.

Сайт работает на русском, английском 
и китайском языках. 

DISCOVERMOSCOW.COM — это:

• Новости города
• Интересные места
• События
• Идеи для досуга
• Видеоэкскурсии 
• Истории о Москве

21



22

ПОРТРЕТ  ТУРИСТА  
В МОСКВЕ

С кем путешествует  в столицу?

Приезжает в Москву  
в одиночестве

С детьми

Парами

39%

18%

17%

С друзьями 10%

С коллегами 10%

Семьей без детей 4%

Зачем едет в Москву?

Встретиться с друзьями 
или родственниками

С деловыми целями 

Посетить музеи, театры, 
экскурсии

40%

19%

18%

Как выбирает гостиницу?

Смотрит на стоимость

Ориентируется на близость  
к транспортным узлам

Ориентируется на близость  
к конкретным объектам

56%

35%

33%

Ориентируется  
на близость к центру города 33%

Читает отзывы в интернете 31%

поездку планируют  
самостоятельно  

За 1 месяц 
до поездки

в гостиницах 
или апартаментах

Где останавливается и сколько  
готов заплатить за номер?

Как планирует свою  
поездку?

*    82% из них останавливаются в гостиницах 3–5 звезд

82%42%* 
3600 ₽ 
оптимальная 
стоимость

47% 
мужчин

53% 
женщин

Кто чаще ездит в Москву?

25–44

5–6 
средний возраст

средняя продолжи-
тельность поездки

2–2,5 
частота поездок  
в Москву

раза в год 

Источник: данные Мостуризма за 2021 г.
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ТУРИЗМ  
В ЦИФРАХ

каждое 14-е  
рабочее место
обеспечивают туристическая  
и смежные отрасли Москвы

400 тысяч человек 
заняты в сфере туризма и смежных  
отраслях столицы

98,1 млрд рублей
поступило в бюджет города  
в 2021 году

2021 ГОД

16,9 млн туристов
посетили Москву

11 млн человек
останавливались в отелях

15,3 млн туристов
из регионов РФ

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ  
ПО ПОЕЗДКАМ В МОСКВУ

Санкт-Петербург
Краснодарский край
Владимирская область
Тульская область
Калужская область
Ростовская область
Тверская область
Нижегородская область
Саратовская область
Татарстан

91% 
доля внутреннего туризма

1

3

4

5

6

7

9

10

2524

Источник: данные Мостуризма за 2021 г.
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ДЕТСКИЙ  
ТУРИЗМ

22%
доля детского туризма  

3,8 МЛН 
ПОЕЗДОК

Дети преимущественно путешествуют в составе семьи

ТОП-10 СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
ПО ПОЕЗДКАМ В МОСКВУ

Куба 

Германия 

Индия

Турция

ОАЭ

Египет

Китай

США

Италия 

Франция

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИЗМ

1,6 млн иностранных туристов
посетили Москву 

1,1 млн туристов
приехали из стран ближнего зарубежья 
(Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и др.)

526 тыс. туристов
приехали из стран дальнего зарубежья

в 2 раза  
увеличилось число поездок туристов  
из стран Ближнего Востока  
по сравнению с 2020 годом

В том числе:
в 4 раза из Бахрейна и Саудовской Аравии
в 12 раз из ОАЭ
в 36 раз из Катара

25% 
доля туристов из стран  
Ближнего Востока 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Источник: данные Мостуризма за 2021 г.
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ДЕЛОВОЙ 
ТУРИЗМ

19 %
доля делового туризма

3,2 МЛН 
ПОЕЗДОК

с деловой целью

92% 
доля внутреннего туризма

2–2,5 
частота поездок  
в Москву

раза в год 

Самые частые постояльцы столичных гостиниц из стран дальнего зарубежья —  
туристы из Турции, Китая, Ирана, Индии и Германии.

Среди стран Ближнего Востока — это жители Турции, Ирана, Египта,  
Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля. 

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Тульская область

Владимирская область

Тверская область

1

2

3

4

5

Турция

Китай

Иран

Индия

Германия

1

2

3

4

5

по поездкам в Москву 

ТОП-5 
РЕГИОНОВ РОССИИ

по поездкам в Москву 

ТОП-5 СТРАН 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

9 млн туристов
посетили Москву

8,3 млн туристов
приехали из регионов РФ

0,74 млн туристов
приехали из стран ближнего  
и дальнего зарубежья

4–5 
средняя продолжи-
тельность поездки

дней

Источник: данные Мостуризма

I полугодие
2022 ГОД
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ТУРИЗМ
И МОСКВА

Когда-то столица привлекала туристов 
в основном традиционными досто-
примечательностями, но за последние 
десять лет образ города значительно 
изменился: теперь точками притяжения 
стали культурные пространства, парки, 
кафе, цифровая среда, транспортная 
система, комфортные отели, десятки 
современных музеев и многое другое. 
Таким образом Москва укрепляет и под-
тверждает свой статус международного 
культурного центра: одновременно с си-
стемным развитием города растет его 
туристическая привлекательность.

Сегодня туризм обеспечивает развитие 
более 50 отраслей городской эконо-
мики: пассажирские перевозки, дея-
тельность гостиниц и турагентств, кафе 
и ресторанов, сферу культуры и искус-
ства, розничную торговлю и многое 
другое. В 2021 году общий вклад от ту-
ризма в городскую экономику составил 
716,7 млрд рублей, а в первом полугодии 
2022 года — 366,1 млрд рублей. М
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В Москве сходятся основные железные 
дороги, федеральные автомагистрали 
и воздушные коридоры. Не будем за-
бывать, что это еще и порт пяти морей: 
с  недавно отреставрированного Север-
ного речного вокзала можно добраться 
до Азовского, Черного, Каспийского, 
 Балтийского и Белого морей. 

Одним словом, Москва — важнейший 
транспортный узел и транзитный хаб 
для туристов как из регионов РФ, так 
и из стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Четыре аэропорта и 10 вокзалов 
обеспечивают сообщение по всем на-
правлениям. Из аэропорта в центр мож-
но добраться за 30–40 минут на поезде 
«Аэроэкспресс». Также туристы могут 
воспользоваться наземным транспортом, 
такси или каршерингом (парковки нахо-
дятся на территориях аэропортов).

Перемещаться по Москве легко и удобно. 
Добраться из одной точки города в дру-
гую можно сразу несколькими маршру-
тами наземного транспорта, в том числе 
и ночью благодаря специальным ночным 
автобусам. Основная транспортная си-
стема Москвы — метрополитен, объеди-
няющий все районы города и привлекаю-
щий не только быстротой перемещений, 
но и красотой интерьеров. Более 40 
станций метро признаны объектами куль-
турного наследия и памятниками архи-
тектуры. Во всех видах транспорта рабо-
тает бесплатный Wi-Fi. За проезд можно 
расплачиваться единой картой «Тройка». 
Кроме того, в метро и наземном транс-
порте можно оплатить проезд с помощью 
банковской карты.  Все транспортные 
маршруты можно строить и отслеживать 
в реальном времени с помощью мобиль-
ных приложений. 

МОСКВА  
ДИНАМИЧНАЯ 

~ 50  000 такси

> 50 000 велосипедов

> 20 000 автомобилей  
каршеринга

> 40  000 электросамокатов

В распоряжении 
горожан и туристов:

1122 маршрута наземного 
транспорта   

250 станций  
метро

31 станция  
МЦК

61 станция  
МЦД

М
О

С
ТУ

Р
И

ЗМ

М
О

С
ТУ

Р
И

ЗМ



34 35

Сегодня туристы могут выбрать прак-
тически любой вариант размещения: 
от бюджетных хостелов и неболь-
ших  гостиниц до крупных сетевых 
и бутик- отелей. 

Средняя стоимость номера в московской 
гостинице составляет от 4 до 8 тысяч руб-
лей в сутки. 

Большинство отелей имеют собственные 
сайты — туристы легко могут связаться 
с ними и забронировать номер напрямую.  

МОСКВА
ГОСТЕПРИИМНАЯ 

> 1700

68,5

гостиниц работают  
в столице

млрд рублей  
составила выручка столичных 
отелей с начала 2022 года  
(по сентябрь включительно)
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За последние 10 лет в Москве появилось 
множество общественных пространств, 
где туристы и горожане с удовольствием 
проводят время. Благоустраиваются пар-
ки, создаются велодорожки и видовые 
маршруты, открываются арт-кластеры 
и пешеходные зоны. 

С 2018 года действует городская про-
грамма «Мой район», в задачи которой 
входит обеспечение комфортных условий 
для жизни во всех районах столицы и со-
здание своих точек притяжения: скверов 
рядом с домами, благоустроенных дво-
ров и прогулочных зон. 

МОСКВА
КОМФОРТНАЯ

Москву по праву можно назвать самым 
зеленым мегаполисом мира. Половину 
площади города занимают парки, скверы 
и озелененные бульвары. Это больше, 
чем в других мировых столицах. Но пар-
ки — это не только прогулки по аллеям: 
это еще и спортивные и детские площад-
ки, кинотеатры под открытым небом, ре-
стораны, старинные усадьбы, фестивали 
и многое другое. 

Летом 2022 года в запросах туристов, 
 выбирающих места для прогулок по сто-
лице, лидировали именно парки. 

В топ-3 вошли: Зарядье, Парк Горького 
и Московский зоопарк. 

732 парка и сквера благоустроены 
в Москве с 2011 года 

145 особо охраняемых природных 
территорий в столице 
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ПАРК 
«ЗАРЯДЬЕ» D
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Парк «Зарядье», расположенный прямо 
возле Красной площади и включенный 
в топ-100 лучших мест мира по версии 
журнала Time, стал результатом совмест-
ной работы выдающихся архитекторов, 
инженеров, ландшафтных дизайнеров 
и других экспертов. 

В основе его концепции — принцип 
«природного урбанизма», позволяющий 
органично интегрировать парк в истори-
ческую среду Москвы. 

С «Парящего моста» открываются потря-
сающие виды. Во Флорариуме собрана 
коллекция экзотических растений. Кон-
цертный зал «Зарядье» — одно из самых 
посещаемых мест парка.  А в павильоне 
«Купол» находится флагманский туристи-
ческий информационный центр Москвы, 
где можно узнать обо всех городских 
достопримечательностях и сервисах 
и определиться с маршрутами.  
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Парк Горького — один из самых больших 
и популярных в городе — был открыт 
в 1923 году. Его уникальность — в сочета-
нии бережно сохраняемой исторической 
застройки и современных арт-объектов. 

Здесь постоянно проходят масштабные 
музыкальные и гастрономические ме-
роприятия, фестивали, праздничные 
концерты. Важное место в работе парка 
занимают образовательные проекты, 
в том числе бесплатные мероприятия 
для разных аудиторий. 

ПАРК 
ГОРЬКОГО 
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> 40 000 человек приходят  
в Парк Горького в будни 

> 250 000 человек приходят в Парк 
Горького в выходные 
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МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК 

Московский зоопарк — один из старей-
ших в Европе. Он был открыт в 1864 году 
и назывался тогда зоосадом. Сегодня 
в павильонах, прудах, вольерах Москов-
ского зоопарка проживает более восьми 
тысяч животных, представляющих поч-
ти тысячу видов фауны нашей планеты. 
Познакомиться с ними поближе помогут 
содержательные экскурсии.
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> 1000 видов животных   
можно увидеть
в Московском зоопарке
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ВДНХ

ВДНХ — один из крупнейших экспози-
ционных, музейных и рекреационных 
 комплексов в мире и одно из самых 
 популярных мест Москвы. 

Территория разделена на 7 тематиче-
ских зон, в том числе Центральная аллея 
с историческими павильонами и музеями, 
образовательный кластер «Парк знаний», 
Парк ремесел для всей семьи, конгресс-
но-выставочная зона ЭКСПО и другие. 
На ВДНХ регулярно проходят выстав-
ки, конференции, городские праздни-
ки и  фестивали, а зимой открывается 
 гигантский каток, привлекающий десятки 
тысяч посетителей. 

В 2022 году на ВДНХ было открыто колесо 
обозрения «Солнце Москвы», самое вы-
сокое в Европе. Его высота — 140 метров.
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30 млн человек  
ежегодно посещают ВДНХ 
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Москва — крупнейший культурный центр 
Европы и мира. В городе сотни музеев 
и театров, десятки концертных залов, 
и здесь постоянно открываются новые 
площадки. Каждый турист может выбрать 
для себя развлечение по вкусу: пройти 
по историческим местам Москвы,  увидеть 
памятники архитектуры и старинные 
кварталы, осмотреть шедевры русско-
го и западноевропейского искусства 
в  Третьяковке или Пушкинском музее, 
а может быть, отправиться в планетарий 
или на выставку современного искус-
ства в Музей Москвы или в пространство 
 «ГЭС-2». После заката в распоряжении 
туристов — многочисленные театры, 
 концерты и  вечеринки. 

В последние десять лет Москва прирас-
тает арт-пространствами, которые откры-
ваются на месте бывших фабрик и пром-
зон. Наиболее популярными у москвичей 
считаются «Винзавод», «Флакон», Artplay, 
«Красный Октябрь» и другие. Там мож-
но буквально потеряться в изобилии кафе, 
дизайнерских лавок, мастерских и клубов. 

МОСКВА
КУЛЬТУРНАЯ

> 200 000 произведений искусства
насчитывает  
Третьяковская галерея

879 мест  насчитывает зрительный 
зал Большого театра

3000 человек ежедневно посещают 
Московский планетарий
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МОСКВА 
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

В столице сосредоточено множество 
ресторанных концепций и направлений. 
Высокий уровень качества заведений от-
мечен не только российскими, но и меж-
дународными рейтингами: в 2019 году 
в топ-100 ресторанов мира вошли три 
московских ресторана. А в 2021 году зна-
менитый гид «Мишлен» впервые выпу-
стил ресторанный гид по Москве. В него 
вошли 69 ресторанов, 9 из которых полу-
чили мишленовские звезды. 

Одна из привлекательных особенностей 
Москвы заключается в высокоразвитой 
системе курьерской доставки. В лю-
бое время суток при помощи мобиль-
ных приложений можно заказать еду 
из огромного списка кафе и ресторанов 
 прямо  домой или в отель.  

В городе постоянно появляются новые 
кафе и рестораны, проводятся фестивали 
еды и открываются современные гастро-
номические пространства — фудхоллы 
и целые ресторанные кварталы. 

Огромной популярностью пользует-
ся фудмолл «ДЕПО», расположенный 
в центре Москвы, на месте бывшего 
троллейбусного парка. Это самое боль-
шое гастропространство столицы: там 
работает более 150 фудкорнеров все-
возможных форматов.  Новый расцвет 
переживают традиционные московские 
рынки — здесь туристы могут не толь-
ко приобрести свежие продукты, но 
и попробовать блюда разных кухонь 
мира,  поучаствовать в кулинарных ма-
стер-классах и других мероприятиях. 
Растет также количество точек автор-
ского фастфуда, кафе эконом-класса 
и  других массовых форматов.

> 19 000 кафе, закусочных  
и ресторанов  
работает в Москве    

69 московских ресторанов 
рекомендованы  
гидом «Мишлен»
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МОСКВА 
ДЛЯ ВСЕХ 

Сегодня культура туризма 
 кардинально меняется — как в России, 
так и во всем мире. Туристы становят-
ся более взыскательными. Теперь они, 
как правило, путешествуют с семьей, 
друзьями или в одиночку, а не организо-
ванными группами, хотят более индиви-
дуального подхода к путешествиям и но-
вых, персонализированных форматов. 
Эти запросы дают нам новые возможно-
сти по созданию современных и востре-
бованных туристических продуктов.  

ТУРИСТИЧЕСКИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ

Приезжая в Москву, прогуливаясь 
по  центру или посещая главные сто-
личные парки и музеи, туристы всегда 
могут обратиться за информацией в ту-
ристические информационные центры 
(ТИЦ).   Главный ТИЦ находится в парке 
«Зарядье» и представляет собой огром-
ный шатер, внутри которого можно по-
лучить исчерпывающую информацию 
о передвижении по городу, составить 
удобный маршрут для путешествия, 
взять  буклеты о Москве и просто заря-
дить телефон. Флагманский ТИЦ был 
открыт в 2020 году и принял уже более 
475 000 посетителей. 

Количество туристических информаци-
онных центров последовательно уве-
личивается по всей Москве. В 2021 году 
открылись сразу три ТИЦ: в аэропортах 
Домодедово и Внуково, а также на Бело-
русском вокзале. Весной 2022 года ин-
формационный центр Москвы появился 
на Северном речном вокзале. 
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Еще 18 информационных стоек находятся 
в самых популярных туристических ме-
стах города —  на ВДНХ, в парке  Горького, 
в Музее Москвы, в Государственном 
историческом музее, возле канатной 
 дороги через Москву-реку.   

В 2022 году Москва запустила еще один 
формат — мобильный ТИЦ. Яркий пере-
движной киоск перемещается не только 
по Москве, но и по другим городам Рос-
сии. Зайдя  в него, каждый желающий 
может посмотреть видео о Москве, узнать 
о самых интересных местах и маршрутах, 
спланировать свою поездку в столицу. 
Мобильные ТИЦы побывали уже в 13 го-
родах, в том числе в Санкт-Петербурге, 
Саратове, Липецке, Оренбурге и других. 
Информационные киоски — постоянные 
участники тематических фестивалей 
и  бизнес-форумов.  

В ближайших планах Москвы —  
 расширение географии мобильных 
 ТИЦов, а также открытие сразу двух но-
вых информационных центров в термина-
лах аэропорта Шереметьево, инфостойки 
в кассах  Московского метрополитена. 
Таким образом, для улучшения комфорт-
ной туристической среды будет создана 
целая сеть информационных центров.
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МОСКВА ПЛЮС 

Пандемия сформировала новую модель 
поведения туриста: жить в моменте! 
Люди готовы отправиться в путешествие 
спонтанно и без привязки к пункту назна-
чения. По нашим опросам, треть туристов 
в 2021 году решила приехать в Москву 
стихийно, 35% путешественников пла-
нировали поездку меньше чем за месяц. 
Почти каждый десятый из опрошенных 
остановился в Москве на пару ночей, по-
сле чего отправился в другой город.      

Подобный тренд позволяет предложить 
путешественникам комплексный про-
дукт, который объединяет туристический 
потенциал Москвы и богатое культурно- 
историческое наследие других регио-
нов, в том числе Поволжья, Центральной 
и  Северо-Западной России.

Концепция межрегиональных путеше-
ствий «Москва +» предназначена как раз 
для тех, кто строит свои путешествия 
по России с учетом посещения столицы. 

Сегодня в рамках этой программы реали-
зуются следующие проекты: 

 «Москва + Санкт-Петербург.  
Два города — миллион впечатлений»; 

«Москва + Санкт-Петербург +  
Нижний Новгород. От рассвета   
до заката»;

«Москва + Казань» и др. 

Подобные туристические коллаборации 
предусматривают взаимную программу 
лояльности с участием гостиниц и  других 
точек притяжения туристов, единый 
 событийный календарь для всех горо-
дов, межрегиональные маршруты для 
самостоятельных путешественников 
и  разнообразные туры. 

Такой подход  высоко оценило между-
народное туристическое сообщество. 
В 2021 году проект «Два города — милли-
он впечатлений» был удостоен специаль-
ного приза World Travel Awards за про-
движение внутреннего туризма.  
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ДВА ГОРОДА —  
МИЛЛИОН  
ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Теперь туристы могут не выбирать между 
Москвой и Санкт-Петербургом, а объеди-
нить их в одном маршруте. Совместный 
проект Мостуризма и Комитета по раз-
витию туризма Санкт-Петербурга стал 
ответом на растущий внутренний поток 
туристов: в 2021 году было совершено 
около 544 тыс. поездок из Петербурга 
в Москву и более 960 тыс. — из Москвы 
в Санкт-Петербург. 

На специальном лендинге «Два горо-
да — миллион впечатлений», который 
привязан к нашему сервису RUSSPASS, 

турист может выбрать уже готовые 
маршруты по Москве и Петербургу или 
собрать для себя индивидуальное пу-
тешествие — будь то экскурсия с гидом, 
романтическая прогулка, историческое 
погружение в прошлое обеих столиц, 
путешествие с детьми и многое другое. 

Мы создали около 30 уникальных 
 тематических туров по обеим столи-
цам. Все они не только обогащают 
туристическую карту двух городов, 
но и привлекают современную ау-
диторию: туристов, которые ищут 
для себя персональные продукты. 
Так,  например, в рамках «Двух горо-
дов» можно выбрать увлекательный 
гастровояж по обеим столицам, а се-
мьям с  детьми — отправиться в тур 
«Москва — Санкт- Петербург. Трансфор-
мация».  Деловые люди оценят маршрут 
«Pro- столицы», а любители моды — 
«Стиль большого города».

М
О

С
ТУ

Р
И

ЗМ

М
О

С
ТУ

Р
И

ЗМ



56 57

ЦИФРОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

Цифровизация туристического сектора 
началась задолго до пандемии. Много-
численные онлайн-сервисы дают тури-
стам возможность легко и просто пла-
нировать свои поездки самостоятельно, 
и всё больше людей в мире предпочи-
тают сегодня индивидуальные туры 
вместо пакетных. Сознавая, что спрос 
на онлайн-услуги в сфере туризма по-
стоянно возрастает, мы активно работа-
ем над созданием цифровых продуктов 
и сервисов, которые могут быть полез-
ны в первую очередь гостям столицы, 
но также и ее жителям, желающим 
 узнать больше о своем городе.  

Удобный сервис  
для планирования  путешествий 

Запущенный в 2020 году цифровой 
сервис RUSSPASS помогает туристу 
составить план индивидуального путе-
шествия — как в Москве, так и в других 
регионах России. Пользователь может 
построить уникальный маршрут, забро-
нировать отель, купить билеты на само-
лет, в музей или подобрать готовый тур. 
И всё это на одной платформе. 

Кроме того, RUSSPASS предоставляет 
отличную возможность для партнеров: 
музеев, парков, туристических объек-
тов, культурно-досуговых организаций, 
которые могут легко и эффективно про-
двигать свои туристические продукты 
и объекты инфраструктуры. Подключить-
ся к сервису могут не только крупные, 
но и локальные компании, работающие 
в пределах одного города. Услугами 
RUSSPASS уже воспользовались около 
5 млн пользователей. Для туристов до-
ступны более 5 500 предложений, в том 
числе более 900 маршрутов и экскурсий, 
а также 1 200 туров по России. С сер-
висом работает более 2 500 партнеров 
по всей стране.

Сервис доступен на русском, английском, 
испанском и арабском языках.

 

Афиша  
московских впечатлений

На сайте discovermoscow.com собраны 
сотни точек притяжения — музеи и те-
атры, парки и достопримечательности, 
рестораны, кафе и торговые комплексы, 
актуальные события, а также рекомен-
дации, новости и советы о том, как спла-
нировать поездку, составить маршрут 
и не пропустить  интересное в Москве. 
Всё то, что позволит узнать город лучше 
и найти в нем главное для себя.

Кроме привычных форматов, 
на discovermoscow.com можно найти 
серию видеоэкскурсий по различным 
достопримечательностям столицы — 
они объединены в рубрику #Москвасто-
бой. Так, все желающие могут, не выходя 
из дома, прокатиться по Москве-реке 
и побывать на станциях Московского 
центрального кольца, оказаться за ку-
лисами московского цирка, совершить 
 пробежку по самой живописной набереж-
ной и многое другое.

Сайт доступен на русском, английском 
и китайском языках.

ГОЛОСОВОЙ 
ПОМОЩНИК 
ТУРИСТА

Бывают ситуации, когда в телефоне про-
падает интернет, а справочную инфор-
мацию получить необходимо. Особенно 
это важно для туристов. Специально 
для таких случаев мы создали голосово-
го помощника. 

Туристический помощник по имени 
 Руслан работает круглосуточно: он может 
рассказать каждому желающему о воз-
можностях сервиса RUSSPASS, прислать 
СМС c полезной информацией, а в слу-
чае необходимости — перевести звонок 
на оператора Общегородского контакт-
ного центра. 

Руслан приступил к своим обязанно-
стям в 2022 году и принял уже почти 
3000  обращений. В настоящее время 
он учится отвечать на письменные сооб-
щения туристов в чате, пополняет свою 
базу знаний о туристическом потенциале 
Москвы и одновременно изучает англий-
ский язык, чтобы в ближайшем будущем 
стать полезным для самых широких 
масс туристов. 

Пообщаться с Русланом 
можно по номеру 8 800 300-61-22 
или +7 495 122-01-11.
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ПОДДЕРЖКА 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

Одно из ключевых направлений нашей 
деятельности — развитие туристиче-
ской отрасли и совместный поиск новых 
профессиональных решений. В 2021–
2022 годах Правительство Москвы 
предприняло целый ряд мер поддержки 
столичного туризма. Среди прочего это 
субсидирование молодежного направ-
ления, а также гранты туроператорам, 
привлекающим туристов старшего 
поколения (от 55 лет). Кроме того, это 
стимулирование спроса программы ту-
ристического кешбэка,  безвозмездное 
подключение партнеров к системе 
RUSSPASS, масштабная программа 
по стимулированию инвестиций в стро-
ительство гостиниц и др.  Вместе с тем 
мы видим свою задачу в планомерном 
создании новых продуктов и программ, 
которые смогут поспособствовать об-
новлению туристической отрасли в со-
временных условиях. 

MOSCOW  
TRAVEL HUB

Mасштабная экосистема, при помощи 
которой мы объединяем представителей 
индустрии туризма Москвы в разных 
проектах. На площадках хаба проис-
ходит регулярный обмен контактами, 
создаются коллаборации, обсуждаются 
актуальные новости и проекты в сфере 
туризма, а также технические и марке-
тинговые решения для развития Москвы 
как  главной туристической точки притя-
жения.  Благодаря всему этому мы ста-
раемся добиваться максимально эффек-
тивного взаимодействия между городом 
и бизнесом.  

В рамках Moscow Travel Hub проходят 
мероприятия в нескольких форматах.  
Отраслевые конференции Moscow 
Travel Day, включающие в себя мастер- 
классы по маркетингу и созданию тур-
продуктов. Программа Moscow Travel 
Factory — для всевозможных старта-
пов в области туризма. Moscow Travel 
Create —  масштабное соревнование по 
созданию маркетинговых и креативных 
туристических решений. И, наконец, ха-
катон Moscow Travel Hack — битва за но-
вые цифровые решения в туриндустрии.  

В 2022 году хакатон прошел уже в третий 
раз — в прошлом году на него было пода-
но 1297 заявок более чем из 50 регионов 
России. В хакатоне принимают участие 
не только IT-специалисты, но и дизайне-
ры, маркетологи, аналитики и др. Призо-
вой фонд — 2,5 млн рублей.

ЦИФРОВЫЕ 
РОУД-ШОУ

С 2020 года мы успешно развиваем 
новый формат сотрудничества: на он-
лайн-площадке мы знакомим многочис-
ленных представителей туристического 
бизнеса из разных регионов России 
и других стран. Конечно, эти встречи 
подразумевают и презентацию туристи-
ческого потенциала Москвы, и обсуж-
дение совместных решений и подходов 
к его развитию, а также обмен контактами 
и налаживание мостов между участника-
ми отрасли. 
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«ГОРОД ОТКРЫТИЙ»

Образовательный туризм — новый 
 гибридный формат туристических про-
дуктов, привлекательный для всех участ-
ников. В этом смысле проект  «Город 
 открытий», созданный в 2020 году, 
не имеет аналогов в мире. Это попытка 
показать российским школьникам  Москву 
как образовательное пространство, 
предложить им новые способы исследо-
вания города и возможности реализо-
вать себя в будущем. 

Потенциально проект может охватить 
16,5 млн школьников со всей России. 
«Город открытий» начинается с серии 
интерактивных занятий, которые по-
зволят школьникам определить их пер-

сональные навыки и умения, во многом 
 влияющие на будущую профессиональ-
ную успешность. 

После этого подростки отправляются 
в Москву, где проходят 8 тематических 
маршрутов, связанных с современными 
индустриями (экология, биотехнологии, 
космос и др.). В сопровождении гидов 
подростки посещают производства, 
вузы, технопарки и достопримечатель-
ности столицы с точки зрения их исто-
рии и  глобальных индустриальных 
 преобразований. После этого участники 
 обсуждают увиденное. Финальный этап 
программы дети проходят после возвра-
щения домой — опираясь на полученные 
знания, они создают проекты, позволяю-
щие улучшить и модернизировать их соб-
ственные города. 

ПРЕМИЯ  
«ПУТЕВОДНАЯ  
ЗВЕЗДА»

Ежегодно мы проводим профессио-
нальный конкурс среди предприятий 
туристической и гостиничной индустрии 
 Москвы, отмечая выдающиеся достиже-
ния в области экскурсионного или гости-
ничного сервиса.  

За более чем 20 лет своего существова-
ния премия «Путеводная звезда» стала 
ожидаемым и значимым профессио-
нальным событием. За звание лучших 
борются московские отели, городские 
фестивали, гастрономические проекты, 
архитектурные объекты, туристические 
компании, медиа, стартапы и др. Побе-
дителей конкурса выбирают по оценкам 
профессионалов, рейтингам систем 
бронирования, отзывам потребите-
лей и оценкам онлайн-голосования. 
В 2021 году на конкурс поступило более 
200 заявок в 18 номинациях.

MOSCOW  
EDU TOURISM  
CAMP 

Весной 2022 года мы впервые провели 
для участников отрасли масштабный 
бесплатный интенсив, посвященный 
образовательному туризму. На нем мы 
рассказывали о трендах в этом направле-
нии, знакомили участников с новейшими 
запросами современного, «цифрового» 
поколения туристов и рассказывали о ме-
тодологии нашего проекта для профори-
ентации школьников «Город открытий», 
который стал главной темой интенсива. 

Программа включала в себя бизнес-игры, 
мастер-классы и практические задания. 
Кроме того, важной частью интенсива 
стал ознакомительный тур по восьми 
тематическим маршрутам, который про-
ходят школьники — участники «Города 
открытий». Мы ожидаем, что по резуль-
татам интенсива будет подготовлено 
не  менее 50 гидов-кураторов и 100 туро-
ператоров, которые станут амбассадора-
ми проекта «Город открытий». 
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ИМИДЖЕВЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Важнейшее направление нашей рабо-
ты — развитие и продвижение бренда 
Москвы через ее историю, архитектуру 
и биографии жителей. Для этих целей 
мы совместно с партнерами снимаем 
фильмы, выпускаем книги и путево-
дители, устраиваем выставки, прово-
дим  фестивали, рассчитанные на самую 
широкую аудиторию.   

«ЛУЧШИЙ  
ГОРОД ЗЕМЛИ»

Серия тематических видеороликов о Мо-
скве знаменитого российского режиссе-
ра и продюсера Андрея Болтенко. Ролики 
красочно описывают различные аспекты 
столицы: Москва показана как большая 
спортивная арена, как столица искусств, 
как гастрономический центр и т. д. 

«ПОВАРА  
НА КОЛЕСАХ»

Гастрономическое тревел-шоу 2022 года: 
два выдающихся московских повара 
отправляются в путешествие по регионам 
Центральной России в поисках вдохно-
вения, знакомясь по пути с местными 
достопримечательностями и продукта-
ми. Шоу выходит в эфире Первого кана-
ла, на цифровых платформах каналов, 
а  также в социальных сетях.

МОСКОВСКИЙ 
WEEKEND

Цикл передач о Москве для телеканала 
RTVI. Программы предлагают нестан-
дартный формат знакомства со столицей: 
от исторического экскурса по ключевым 
местам до путешествий по обновленным 
локациям, культурным и социальным 
объектам. В передачах демонстрируют-
ся реальные истории из жизни горожан, 
исследовательские зарисовки о прошлом 
и будущем районов Москвы.

«ВЫХОД  
В ГОРОД»

Документальный телесериал, снятый 
для платформы Okko в 2022 году. Россий-
ская актриса Виктория Исакова знакомит 
зрителей с разнообразной Москвой — 
музыкальной, детской, спортивной, 
 футуристической. О столице рассказыва-
ют как обычные москвичи, так и  звезды: 
Максим Виторган, Анна Чиповская, 
Игорь Бутман и другие.  
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МОСКВА XXI ВЕКА

Построен первый небоскреб 
 комплекса «Москва-Сити» —   
«Башня 2000» по проекту 
  архитектора Бориса Тхора. Сегод-
ня в комплексе ММДЦ «Москва- 
Сити», одном из самых масштаб-
ных  градостроительных проектов 
 страны, введено 16 из запланиро-
ванных 23 объектов

> 60 га 
общая площадь комплекса 

> 130 000 человек 
ежедневно посещают 
«Москву-Сити»

Модернизация объек-
тов уличной торговли 
и  благоустройство обще-
ственных пространств

Стартовали «Московские 
сезоны» — цикл самых круп-
ных столичных фестивалей 
(музыка, спорт, экскурсии, 
гастрономия), которые еже-
годно посещают 65 миллио-
нов москвичей и туристов

Начинается реконструкция 
и возрождение ВДНХ: 

~20 музейно- 
выставочных пространств
открыто к 2022 году

Присоединение Новой 
 Москвы: самый масштаб-
ный проект расширения 
города за всю его новей-
шую историю

Введение транспорт-
ной карты «Тройка» — 
 универсального билета 
для  оплаты проезда 
в  любом общественном 
транспорте Москвы

Открыт портал  
Mos.ru — единое 
цифровое 
пространство 
столичных  
сервисов и услуг

Запущены первые поез-
да «Аэроэкспресс» между 
центром Москвы и аэропор-
том Шереметьево. Сегодня 
 «Аэроэкспресс» обеспе-
чивает железнодорожное 
сообщение между городом 
и тремя аэропортами, в том 
числе Внуково и Домодедово 

Активное развитие 
Московского 
метрополитена: 

100 новых станций  
открыто к 2022 году  

200 км  
линий метро введено

2001 20122010-е 

2005 20132011

2014 2015
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Запуск поездов 
на  Московском 
 Центральном Кольце 
и  появление сети регуляр-
ных наземных маршрутов 
«Магистраль», которые 
качественно изменили 
транспортную доступ-
ность в  городе

9 сентября открыл-
ся парк «Зарядье» — 
 первый крупный парк 
за последние 50 лет. 
 Сегодня половину пло-
щади города занимают 
парки, скверы, лесные 
массивы и другие озеле-
ненные территории.

Москва получает меж-
дународную премию 
World Travel Awards в но-
минации «Лучшее туристи-
ческое направление»

Открытие Восточного 
 вокзала — первого  
за последние 100 лет 

Москва получает междуна-
родную премию World Travel 
Awards в номинации «Луч-
шее туристическое направ-
ление для сити-брейков» 

69 московских рестора -
нов впервые попадают  
в международный гастроно-
мический гид «Мишлен» 

9 отмечены звездами  
«Мишлен» — высшей 
 наградой за качество  
и сервис гастрономии

Завершена масштабная ре-
конструкция спорткомплекса 
 «Лужники». Москва приняла 
Чемпионат мира по футболу.

6,8 млн человек
побывало на чемпионате,  больше 
половины из них (3,4 млн) —  
иностранные туристы

Запуск цифрового 
туристского сервиса 
RUSSPASS — главного 
сервиса планирова-
ния индивидуального 
 путешествия по Москве 
и России 

Москва второй раз по-
лучает международную 
премию World Travel 
Awards в номинации 
 «Лучшее туристиче-
ское  направление» 

Открылось самое высокое 
в Европе колесо обозрения 
«Солнце Москвы» 

С высоты 140 метров   
можно полюбоваться 
 незабываемым видом 
на лучший город Земли

2016

2020

2018 

2017

2021

2019 2022

МОСКВА XXI ВЕКА
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КРЕМЛЬ
Древнейшая часть 
 Москвы: крепость-музей 
XV века с целым рядом 
исторических зданий 
и Красной площадью. 
Самое популярное 
туристическое место, 
официальная резиден-
ция Президента России 
и  объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

> 1 млн туристов 
посетили Музеи Кремля  
в 2021–2022 годах

20 башен
украшают стены  
Московского Кремля 

~ 1 155 000 камней
составляют брусчатку 
Красной площади

СТАРЫЙ ГОРОД
В пределах Садового 
кольца находятся мно-
гочисленные кварталы 
старинной застройки, 
самые древние из ко-
торых датируются 
XVII веком. Каждый 
объект отсылает к опре-
деленной исторической 
эпохе, передавая ее дух 
и колорит. Замоскво-
речье, Китай-город, 
Пресня, Таганка и другие 
районы — очень разные, 
но привлекательные для 
туристических прогулок.

МОСКВА-РЕКА
Путешествие по 
воде — один из лучших 
 способов познакомиться 
со  столицей. Москва- 
река пронизывает весь 
город, протекая вдоль 
Кремля, Берсеневского 
острова, Воробьевых гор 
и других живописных 
мест. По  Москве-реке 
ходят речные трам-
ваи с прогулочными 
и пассажирскими 
 маршрутами. 

~ 300  
пассажирских 
 судов курсирует 
по Москве-реке

45 причалов
находятся на Москве- 
реке в черте города

ВЫСОТКИ
Так называют семь 
знаменитых московских 
зданий, построенных 
в 1947–1957 годах. Все 
они представляют собой 
 образцы советского 
ар-деко и привлекают 
внимание монумен-
тальными очертаниями, 
башнями и шпилями. Наи-
более известные высот-
ки — МГУ на  Воробьевых 
горах, жилой дом на Ко-
тельнической набереж-
ной, здание Министер-
ства Иностранных Дел 
на Смоленской площади. 

240 м высота главного 
здания МГУ на Воробь-
евых горах. Это самая 
большая из высоток

15,5 м длина самой 
большой в мире брон-
зовой люстры. Она 
украшает еще одну 
высотку —  гостиницу 
«Ленинградская»  

ХОЛМЫ
По легенде, столица 
возникла на семи холмах. 
Даже несмотря на плот-
ную застройку, в Москве 
сохраняется холми-
стый рельеф особенно 
выразительный в центре 
городао Оценить его 
можно во время прогулок 
по Кремлевскому и Таган-
скому холмам, на Воро-
бьевых горах и, конечно, 
на Ивановской горке 
в районе Китай- города 
можно почувствовать 
силу высоты и дыха-
ние времени. 

165,7 м
самая высокая точ-
ка в центре Москвы. 
Она  находится на углу 
Милютинского и Бобро-
ва переулков

КОЛЬЦО
Главный элемент москов-
ской топографии. Карта 
столицы напоминает срез 
дерева с расходящимися 
от Кремля «годовыми 
кольцами» — кольцевыми 
улицами, отмечающими 
вехи в истории Москвы: 
Бульварное, Садовое 
и Третье транспортные 
кольца, Кольцевая линия 
метро, Московское цент-
ральное кольцо, МКАД. 

> 500 000 человек 
в сутки перевозят  
поезда Московского  
центрального кольца

16 автобусных 
маршрутов
проходят по 
 Садовому кольцу

МЕТРО
Самый быстрый и удоб-
ный транспорт столицы, 
появившийся в 1935 году. 
Кроме основных функ-
ций, метро — еще и самое 
популярное место встреч, 
а также  уникальный 
музей истории Москвы 
с древности до сегод-
няшнего дня. Здесь 
можно найти окамене-
лости юрского периода, 
старинный мрамор, 
архитектурные шедевры, 
мозаики известных ху-
дожников, ну и, конечно, 
USB- розетки и бесплат-
ный Wi-Fi. 

250 станций, 
48 из них — объекты 
 культурного наследия

«Метротур»
Экскурсионное бюро 
метрополитена, которое 
устраивает увлекатель-
ные экскурсии  
по станциям и депо,  
в том числе ночные.

ВДНХ
Уникальное культурное 
пространство. В совет-
ское время — выставка 
достижений народного 
хозяйства, а сегодня — 
идеальное место для про-
гулок в любой компании.
Здесь можно любоваться 
фонтанами и пышной ар-
хитектурой исторических 
павильонов, посещать 
выставки и бродить 
по ухоженным аллеям. 

20 выставочных 
площадок
работают в составе 
 «музейного города» 
на ВДНХ

Более 240 га
составляет 
 площадь ВДНХ

МОСКВА  
В ДЕТАЛЯХ

МУЗЕИ
Невозможно представить 
столицу без музеев:  
многие туристы  
приезжают в Москву 
именно ради них. 
 Художественные, 
исторические, науч-
ные, литературные, 
транспортные — все 
они отражают историю 
и развитие российской 
культуры. Кстати, самый 
первый музей открыл-
ся в Москве в 1816 году. 
Это  Оружейная палата 
Московского Кремля. 

> 400  
государственных 
и частных музеев
работает в Москве 

700 рублей
средняя стоимость 
взрослого билета  
в музей

ТЕАТРЫ
Начиная с XVII века 
в  Москве появляются 
 театры. Сегодня куль-
турная жизнь столицы 
без них немыслима. 
Большой театр уже давно 
стал визитной карточ-
кой страны. А в теа-
тры  «Современник»,  
 «Мастерская Петра 
Фоменко» и многие дру-
гие стремятся туристы 
со всего мира.   

~ 400 театров 
и студий, из них 
97 государственных,  
работают в Москве

ХРАМЫ
Неотъемлемая часть об-
лика Москвы с момента 
ее основания. Ее недаром 
называют «златоглавой»: 
церкви, храмы и мо-
настыри стоят по всей 
столице, любоваться ими 
можно в любое время 
года. Самый древний 
 дошедший до нас храм 
Москвы — Спасский 
собор Андроникова 
монастыря, построенный 
в XV веке. А Храм Христа 
Спасителя на Пречи-
стенке считается самым 
большим в России.

Сегодня в Москве:
~ 1200  
православных 
храмов и часовен 
3 католических 
храма
4 мечети
5 синагог

КЛАДБИЩА
По количеству старинных 
кладбищ Москва может 
сравниться, наверное, 
только с Парижем. 
Прогулки и экскурсии 
по столичным некропо-
лям давно  стали важной 
точкой на туристической 
карте города. Особенно 
интересны старое Дон-
ское и Введенское клад-
бища с захоронениями 
XVII–XVIII веков — настоя-
щие музеи под открытым 
небом: многие памятники 
представляют собой 
яркие образцы готики, 
классицизма и модерна. 
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РЫНОК
Историю Москвы можно 
проследить по рын-
кам: от антикварных 
и книжных в 1900-е годы 
до вещевых в 1990-е. 
Сегодня рынки — это 
не только свежие продук-
ты, но и особый колорит, 
отражающий дух как 
старой, так и ультра-
современной Москвы. 
На Преображенском 
рынке можно найти поч-
ти все, на Центральный, 
 Даниловский и Усачев-
ский отправляйтесь за-
лучшими фудкорнерами, 
на Рижский — за цветами, 
а на Дорогомиловский — 
за атмосферой празд-
ника, на тематические 
гастрофестивали.

> 20 рынков
работают сегодня  
в Москве

БАНЯ
В любой туристиче-
ской столице должны 
быть хорошие бани. 
Москва не исключение. 
 Знаменитые «Сандуны», 
открытые в 1808 году, 
привлекают москви-
чей и гостей столицы 
 пышными старинными 
интерьерами и современ-
ным сервисом.  
А в Селезневских банях 
до сих пор действует 
 уникальная гигантская 
печь 1930-х годов.  

БУЛЬВАР
Самый романтичный 
 московский маршрут,   
 излюбленное место 
для  вечерних прогулок. 
Бульварное  кольцо — 
 историческая цепь из  десяти 
бульваров и площадей, 
 окружающих центр города. 

2 часа требуется, чтобы 
пройти пешком по всему 
Бульварному кольцу

13 памятников
украшают Бульварное 
 кольцо Москвы

ТВЕРСКАЯ УЛИЦА
Главная истори-
ческая  артерия, 
 отходящая от сердца 
столицы — Кремля. 
Это  олицетворение 
 Москвы туристической:  
на Тверской находится 
мэрия, многочисленные 
 рестораны и театры, 
 отели и магазины, 
Белорусский вокзал. 
Тверская улица пере-
ходит в Ленинград-
ское шоссе, соединяя 
две  столицы — Москву 
и Санкт-Петербург.

МОСКВА-СИТИ
Полное имя —  
 «Московский междуна-
родный деловой центр 
 «Москва-Сити». Гранди-
озный комплекс из по-
лутора десятков небо-
скребов, увидеть которые 
можно в любом конце 
города. Внутри — тысячи 
рабочих мест и апар-
таментов, три станции 
метро, отель, Экспоцентр, 
торгово-развлекатель-
ный комплекс и, конечно, 
смотровая площадка 
на 89-м этаже башни 
«Федерация».

~ 20 000 человек
ежедневно посещают 
башню «Федерация»

> 55 000 рабочих 
мест создано  
в «Москва-Сити»

БЫВШИЕ  
ПРОМЗОНЫ
Сравнительно новый 
 элемент столичной гео-
графии: территория быв-
шего завода или фабрики, 
превращенная в ско-
пление модных лавок, 
клубов, арт-мастерских 
и ресторанов. В простран-
ствах проходят музыкаль-
ные и театрализованные 
концерты, вечеринки, 
ярмарки и т. д.

75 ресторанов
60 фермерских  
лавок работают  
в крупнейшем 
 фудмолле «ДЕПО» 

ПЕРЕУЛКИ
Переулками пронизан 
весь старый город, 
гулять по ним можно 
бесконечно. Когда-то 
Москва была именно 
такой — извилистой, 
нелинейной, торговой, 
ремесленной, купече-
ской. Московские пере-
улки часто  ведут не туда, 
куда ждешь, но в этом 
их особая прелесть.   

 ~ 5000 улиц,  
в том числе 

> 700 переулков 
в Москве

ГУМ
Некогда главный мага-
зин Советского Союза, 
построенный на руинах 
древних торговых рядов, 
сегодня представляет 
собой целый торговый 
квартал. Комплекс в нео-
русском стиле, располо-
женный напротив Кремля, 
вмещает фонтан, мно-
гочисленные магазины 
с ретровитринами, кино-
зал и рестораны. Особого 
внимания заслуживает 
исторический туалет 
с восстановленными ин-
терьерами конца XIX века: 
единственное подобное 
место во всей Москве.  

> 60 000 человек 
ежедневно  
посещают ГУМ

МИКРОРАЙОНЫ
Окраины Москвы — 
отдельный прекрасный 
мир: это не только жилые 
многоэтажки, но и зелень 
парков, поймы рек и ручь-
ев, а кроме того, новая 
схема жизни. Отсюда лег-
ко добраться до центра 
на метро или автобусе, 
здесь есть перехватываю-
щие парковки, огромные 
торгово-развлекатель-
ные центры, необъятные 
строительные рынки, 
словом — истинная жизнь 
здесь, у МКАДа. 

В среднем  
за 45 минут
можно добраться 
из одного конца Москвы 
до другого

НАБЕРЕЖНЫЕ
Столицу трудно 
 представить без длин-
ной, переходящей одна 
в другую, линии набе-
режных —  лучшего места 
для пробежек, катания 
на скейтах и велосипе-
дах, а также всесезонных 
прогулок, не найти.  

~ 55 набережных 
общей длиной  
250 км
в Москве   

МОСТЫ
Мосты Москвы обеспе-
чивают связь между 
старым городом и его 
предместьями. Разница 
жизни на левом и правом 
берегах Москвы-реки 
чувствуется до сих пор. 
Чтобы ее ощутить, 
следует обязательно 
пройти пешком  
по Большому Каменному, 
Патриаршему, Пушкин-
скому или Большому 
Устьинскому мостам. 
И, конечно, посетить 
самый древний столич-
ный мост —  Троицкий, 
 построенный в XVI веке 
через реку Неглинку.   

> 80 мостов, 
в том числе 35 —  
через Москву-реку

НОВАЯ МОСКВА
В 2012 году Москва 
официально прирос-
ла территорией почти 
в 1500 кв. км, в основном, 
с юго- запада. На бывших 
подмосковных землях 
строятся жилые ком-
плексы, технокласте-
ры, агро- и аэропарки, 
историко-рекреацион-
ные комплексы, а также 
инновационный центр 
и первый в России 
наукоград «Сколково». 
Здесь создается будущее 
Москвы, которое может 
увидеть всякий турист. 

> 500 000 человек
живут на территории 
Новой Москвы

ОСТАНКИНСКАЯ
ТЕЛЕБАШНЯ
540-метровая телебаш-
ня — самое высокое соо-
ружение Москвы, России 
и Европы. Единственное 
место в столице, откуда 
со смотровой площадки 
отчетливо виден весь 
город — в какую сторону 
ни смотри. С осени 2022 
года на башню вновь 
пускают туристов. 

540 метров 
самое высокое  
сооружение Москвы, 
России и Европы. 
С осени 2022 года  
на башню вновь  
пускают туристов 

55 000 тонн
масса Останкинской 
башни

7 м/с  
скорость  пассажирских 
лифтов внутри башни

WI-FI
Москва — один из са-
мых удобных городов 
в смысле бесплатного 
беспроводного интер-
нета. Городской Wi-Fi 
можно найти не только 
в аэропорту, отелях 
и ресторанах, но и пря-
мо на улице — в парках, 
на центральных улицах 
и, конечно, в метро. 

21 361 точка  
доступа

12 000 000  
подключений
ежемесячно

ВОКЗАЛЫ
Вокзалы и аэропорты — 
ворота Москвы. Одна-
ко вокзалы — это еще 
и старинная архитектура 
и уникальный колорит, 
присущий каждому 
железнодорожному 
направлению. Обязатель-
но стоит познакомить-
ся с самыми старыми 
и крупными вокзалами 
города — Ленинградским, 
Ярославским и Казан-
ским. А также осмотреть 
самый маленький 
 Савеловский вокзал 
и  побывать на самом 
новом — Восточном.

10 вокзалов
4 аэропорта
ежедневно принимают 
пассажиров в Москве

ДОСТАВКА
Курьер — заметная 
фигура на улицах 
современной Москвы. 
В любое время суток 
при помощи мобильных 
приложений можно зака-
зать или отправить еду, 
цветы, товары, лекарства 
и другие необходимые 
вещи. Время доставки — 
от 15 минут.  

> 50 000 курьеров
работают сегодня  
в Москве

ПАРКИ
Москва немыслима 
без многочисленных 
парков,разбросанных 
по всему городу. 
Московский парк — 
это не только тенистые 
аллеи, но еще и детские 
и спортивные площадки, 
экотропы, пруды, кафе, 
ухоженные газоны  
и многое другое. 

1-е место  
по площади  
парков на душу 
населения среди  
11 крупнейших  
городов мира  
занимает Москва 

7,5% города
занимают особо  
охраняемые  
природные  
территории
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