
Маршруты прогулок    Достопримечательности     Шопинг     
РЕСТОРАНЫ Музеи     Отели     История     Развлечения    
Кафе  Полезная информация  Маршруты прогулок   
Рестораны    Музеи ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
TOP-25 Развлечения     Полезная информация     Кафе     
Маршруты  прогулок ИСТОРИЯ Достопримечательности
Рестораны     Музеи     Отели и гостиницы     Развлечения    
Полезная информация     Маршруты прогулок    
Достопримечательности     История     Рестораны     Музеи     
Отели и гостиницы     Развлечения     Полезная информация     
Маршруты прогулок    Достопримечательности     Рестораны    
Музеи     Отели и гостиницы     Развлечения     Полезная 
информация     

МАРШРУТЫ  ПРОГУЛОК История    Рестораны    
Достопримечательности     Музеи     Отели и гостиницы    
Развлечения ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ Маршруты
прогулок    Достопримечательности     Рестораны МУЗЕИ     
TOP-25 История     Развлечения     Полезная информация    
Маршруты прогулок  TOP-25  Ночная жизнь   Кафе     
Красочные фотографии     Рестораны     Музеи ОТЕЛИ
Развлечения     Полезная информация    Маршруты 
прогулок     История    Достопримечательности     Рестораны    
Шопинг КРАСОЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ Развлечения     
маршруты прогулок    Достопримечательности    Гостиницы    
Отели и гостиницы     Музеи     История РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Полезная информация     Маршруты прогулок    Шопинг    
кафе   Достопримечательности    Рестораны  Отели   TОР-25     
Шопинг   Музеи    Развлечения   Полезная информация     
Маршруты прогулок ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ШОПИНГ Рестораны     Отели     Развлечения     Полезная     
информация    Достопримечательности НОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Маршруты  прогулок     Рестораны    Развлечения    Музеи     
Гостиницы  Отели   Развлечения TOP-25 Полезная 
информация    Кафе    Шопинг    Красочные фотографии  

МОСКВА

М О С К В А

2 0 1 8
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Путеводитель поделен на 3 части:
• Экспресс-гид Экспресс-гид: краткая информация о Москве, советы на тему «Как лучше 
провести первый и второй день в городе» и 25 самых интересных москов-
ских мест на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

• Москва по кусочкам Москва по кусочкам: мы разбили город на 6 частей, в каждой из кото-
рых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, раз-
влекательные заведения и рестораны. Также вам предложен маршрут 
удобной пешей прогулки по историческому центру Москвы.

• Нужно знать Нужно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу – возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте
Москвы, погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных 
сайтах.

Навигация
В части путеводителя «Москва по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах 
по всей книге.

Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Москвы.  Эта карта 
такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и кар-
ты внутри путеводителя. Координатная сетка карты-вкладыша и карт в 
книге совпадают. В карте есть указатель улиц, который поможет вам лег-
ко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужной улице ква-
драт карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему 
квадрат карты – посмотрите, это очень удобно!

Как пользоваться книгой

Ссылка на страницу с инфор-
мацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Пристани
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Откройте Москву 
В Москве есть Кремль и круг-В Москве есть Кремль и круг-

лый год лежит снег. Москвичи по-лый год лежит снег. Москвичи по-
стоянно пьют водку, носят вален-стоянно пьют водку, носят вален-
ки и играют на балалайках, поэто-ки и играют на балалайках, поэто-
му они не боятся медведей, кото-му они не боятся медведей, кото-
рые ходят по улицам.рые ходят по улицам.

Иностранцы покупают путево-
дители по России, чтобы узнать: 
все это неправда. На самом деле 
Москва – столица культурной и 
деловой жизни, медведи давно в 
зоопарке, а москвичи много ра-
ботают и никогда не экономят на 
домашних тапочках.

Английское издательство Ra-
vette Books Limited выпустило се-
рию «ксенофобских путеводите-
лей» по разным национальностям. 
По версии этого издательства:

• Русские, хотя и отчаялись, что 
когда-либо что-либо получится, 
все же твердо верят: как нация 
они призваны спасти мир.

• «Душу» русские ставят выше 
всего остального. Люди с душой 
склонны слишком много пить, 
плакать, влюбляться, падать в ре-
ки с мостов по пути домой после 
ночи, проведенной с «ребятами». 
В глазах русских это положитель-
ное свойство.

• Для русских идеальная рабо-
та выражена глаголом «сидеть».

— Ты вчера закончил чертеж?
— Ну да, я всю ночь сидел.

Американский путеводитель по 
Москве Travelnotes дает туристам 
следующие советы:

• Не стоит ездить после 7 вече-
ра в метро. Очень много бездо-
мных людей укладываются спать 
по вагонам.

• Не выходите из дома на вы-
ходных. На улицах нет нормаль-
ных людей. Только скинхеды и 
панки. Вообще никогда не гуляй-
те в одиночестве – вас могут 
убить.

• Не носите деньги в паспорте. 
Если его проверит милиционер, 
подумает, что деньги вы положи-
ли для него.

Путеводитель, который вы сей-
час держите в руках, составлен 
с учетом того, что вам уже извест-
но, что Москва – настоящее со-
кровище, целиком состоящее из 
памятников архитектуры, изуми-
тельных панорам и перспектив, 
способное предложить развлече-
ния на любой вкус и удивить но-
выми открытиями даже того, кто 
здесь родился. Также вам не тре-
буется разговорник и объяснение 
понятия «загадочная русская ду-
ша». Действительно полезные со-
веты, малоизвестные факты о 
знаменитых достопримечатель-
ностях и нужные адреса – прила-
гаются.
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Ориентировка: Москва устроена 

по радиально-кольцевому принципу. 

В центре города Кремль, от него 

в разные стороны расходятся дороги, 

по пути пересекая кольца бывших 

городских границ.

Самая высокая точка: вблизи 

метро «Теплый Стан».

Население: 12,4 млн чел.

Рейтинг: относится к глобальным 

городам, оказывая большое влияние

на мир. Важнейший транспортный 

узел, а также политический, эконо-

мический, культурный и научный 

центр страны.

День города: вторые выходные 

сентября.

Президент: Владимир Путин
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КТО ТАКИЕ РУССКИЕ?

По мнению среднестатистического 

американца, русские пахнут спирт-

ным. Чаще всего они говорят: «Ты 

меня уважаешь? Авось, небось да 

как-нибудь». Русские женщины на-

девают в продуктовый лучшие свои 

наряды и тщательно красятся. Для 

русских НЕТ не означает НЕТ: они 

будут еще упрашивать, ворчать, жа-

ловаться по поводу такого безобра-

зия, настаивать, ныть и приводить 

доказательства, что именно им это 

так необходимо. Русских до сих пор 

ссылают в Сибирь. Россия – страна 

нищих ученых. И секса там нет. Все 

россиянки очень симпатичны. Тол-

стой, Достоевский, Окуджава и Вы-

соцкий – почему они тоже не похоро-

нены на Красной площади?

Памятник Петру I

Спасская башня

КАК МОСКВИЧИ ОТНОСЯТСЯ 
К ТУРИСТАМ?

Слухи о надменности москвичей 

преувеличены. Они всегда 

откликнутся на просьбу подсказать 

дорогу, дать совет или помочь 

разобраться с картой. Москвичи 

радушно относятся к туристам.
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Утро.  Первое утро в древней столице России должно запомниться 
на всю жизнь. Лучше всего начать знакомство с городом с главной 
улицы и главной площади. Выйдите на станции метро «Пушкинская» 
и направляйтесь по Тверской улице в сторону Красной площади 
( 18). Чтобы определить направление, найдите памятник Пушкину, 
встаньте лицом к кинотеатру «Пушкинский» и идите вправо.

Полдень.  Пока вы дойдете до Красной площади, внимательно 
осматривая все достопримечательности Тверской, пройдет как минимум 
пара часов, и вам наверняка захочется погреться и перекусить. 
В этом районе великое множество разных кафе – на любой вкус.

День. Обойдя по периметру Красную площадь, вернитесь 
к Историческому музею и памятнику Жукову, встаньте к ним спиной 
и идите влево – через Александровский сад ( 22) к Кутафьей башне. 
Она является главным входом в Кремль ( 16) для туристов.

Обед. Осмотр Кремля займет у вас очень много времени, поэтому 
после него нужно хорошенько подкрепиться и отдохнуть. В подземном 
торговом центре «Охотный Ряд» ( 28) огромное количество 
ресторанов и кафе на любой вкус.

Вечер. После 9 вечера, когда время часа пик пройдет, а Москва 
уже будет освещена огнями, можно покататься на троллейбусе «Б», 
или, как его еще ласково называют москвичи, «букашке».
Если движение не затруднено, примерно за час он провезет вас
по всему Садовому кольцу. Потом можно сходить в кино
или театр, предварительно заказав билеты.

Чем заняться в Москве по часам
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Исторический музей и памятник Жукову

Собор Василия Блаженного

550 
м

130 
м

1000 
м

2400 
м
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Утро. Раннее утро идеально для прогулки по Старому Арбату ( 54) – 
Москва в это время только просыпается, и на одной из самых 
старых и красивых улиц города еще не так много людей, 
чтобы они могли помешать вам наслаждаться архитектурой.

Полдень.  Предварительно записавшись на экскурсию, 
вы можете получить шанс увидеть Москву с самой высокой точки 
России – Останкинской башни ( 72). Это одно из любимых 
туристических мест, поэтому подготовьтесь к тому, что проведете 
некоторое время в очереди.

День. В хорошую погоду день можно посвятить прогулке 
по музею-заповеднику Коломенское ( 96): зайти в местные храмы, 
загадать желание у Голосова ручья, покататься на катере 
и полежать на траве под яблонями.

Обед. В Коломенском парке масса ресторанчиков с национальной 
русской и другой кухней, вы можете поесть блинов, попить квасу 
и отдохнуть здесь, чтобы набраться сил перед вечерней прогулкой.

Вечер. Перед сном можно полюбоваться на светящуюся яркими 
огнями Москву со смотровой площадки Воробьевых гор ( 36), 
а заодно удивиться величию Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова.

Останкинская телебашня

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Здание МГУ. Вид с шоссе

8200 
м 

18200 
м 

75 
м 

11400 
м 



ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ/
МГУ/ ЦПКиО им.ГОРЬКОГО
с. 30–46

ОТ БИБЛИОТЕКИ
ДО ЗООПАРКА
с. 47–64

ОТ ТВЕРСК
ДО ВДНХ
с. 65–79

Храм
Христа

Спасителя

Ос
те

Московский
зоопарк

Тверс
улица

ЦП
им

Музей
им.Пушкина

Александровский
сад

Ваганьковское
кладбище

Старый Арбат

Поклонная
гора

Воробьевы горы
и здание МГУ

Большой
Московский
цирк

Российская
государственная 

  библиотека
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Топ-25

Кремль ( 16)
Самое сердце Мос квы

Тверская улица 
( 70)
Главная улица Москвы

Московский зоопарк 
( 60)
Один из самых больших 
и старых зоопарков России

Останкинская 
телебашня ( 72)
Самое высокое сооруже-
ние России

ВДНХ ( 74)
Главная выставка страны

Красная площадь 
( 18)
Главная площадь столицы

Храм Василия 
Блаженного ( 20)
Визитная карточка Мо-
сквы, одно из чудес света

Измайловский кремль 
( 87)
Современный культурно-
развлекательный ком-
плекс

Парк культуры и 
отдыха им. Горького 
( )42
Символ правильного от-
дыха для советских людей

Дом на набережной 
( )40
Легендарный дом совет-
ского периода

Китай-город ( 24)
Древнейший район Мо-
сквы

Ваганьковское клад-
бище ( 58)
Легендарное кладбище 
столицы

Большой Московский 
государственный 
цирк ( 38)
Крупнейший в мире цирк



ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
с. 91–102

КОЙ

ВОСТОК
МОСКВЫ
с. 80–90

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
с. 12–29

1. КремльТретьяковская
галерея

Выставка
достижений
народного
хозяйства

станкинская
елебашня

кая
а

ПКиО
м. Горького

3. Государственный
     исторический музей

Парк
Царицыно

Дом на Набережной

4. Храм   
     Василия Блаженного

2. Красная площадь

й
д

Большой театр

Измайловский
кремль

Коломенский
парк

Китай-город
2

3

41
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Поклонная гора 
( 52)
Парк Победы в Великой 
Отечественной войне

Третьяковская 
галерея ( 94)
Не менее знаменитый мо-
сковский художественный 
музей

Большой театр 
( 68)
Крупнейший в России и 
знаменитый на весь мир 
театр оперы и балета

Царицыно ( 98)
Красивейший музей-запо-
ведник

Александровский сад 
( 22)
Центральный сад столицы

Московское метро 
( 84)
Транспортное средство и 
произведение искусства

Государственный му-
зей изобрази тельных 
искусств им. А.С. Пуш-
кина ( 50)
Знаменитый московский 
художественный музей

Старый Арбат ( 54)
Легендарная московская 
улица

Российская 
государственная 
библиотека ( 56)
Крупнейшая российская 
публичная библиотека

Храм Христа 
Спасителя ( 34)
Самый большой в мире 
православный собор

Воробьевы горы 
и здание МГУ ( 36)
Величайшее учебное заве-
дение страны и прекрас-
ная смотровая площадка

Коломенское ( 96)
Легендарный музей-за по-
ведник





Москва по кусочкамМосква по кусочкам
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Что посмотреть 16
Прогулка 26
Увидеть больше 27
Шопинг 28
Развлечения и ночная жизнь 28
Рестораны 29

Что посмотреть 34
Увидеть больше 44
Шопинг 45
Развлечения и ночная жизнь 45
Рестораны 46

Что посмотреть 50
Увидеть больше 61
Шопинг 63
Развлечения и ночная жизнь 63
Рестораны 64

Что посмотреть 68
Увидеть больше 76
Шопинг 77
Развлечения и ночная жизнь 77
Рестораны 79

Что посмотреть 84
Увидеть больше 88
Шопинг 89
Развлечения и ночная жизнь 89
Рестораны 90

Что посмотреть 94
Увидеть больше 100
Шопинг 101
Развлечения и ночная жизнь 101
Рестораны 102





Что посмотреть 16

Прогулка 26

Увидеть больше 27

Шопинг 28

Развлечения и ночная 
жизнь 28

Рестораны 29

И
сто

р
и

чески
й

 ц
ен

тр

Самое сердце Москвы, в котором находятся сразу 
две всемирно известные достопримечательности — 
Кремль и cобор Василия Блаженного.

ТОП-25

Кремль  16

Красная площадь  18

Храм Василия 
Блаженного  20

Александровский сад  22

Китай-город  24


