Список рекомендуемых для посещения достопримечательностей города Москвы
№

Наименование
достопримечательности

1

Государственный музей
керамики и "Усадьба
Кусково XVIII века"

2

Описание

Контакты

Музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы
Усадьба, принадлежавшая графам Шереметевым, предназначалась для
Часы работы:
пышных приемов, проведения многолюдных театрализованных празднеств и http://kuskovo.ru/rezhim/
гуляний; до наших дней сохранилось более 20 уникальных памятников
Адрес: 111402, Москва, ул.
архитектуры, а также единственный в Москве французский регулярный парк Юности, 2
усадьбы с мраморной скульптурой, прудами и павильонами.
Адрес сайта:
В 1919 году усадьба стала музеем, а с 1938 года после перевода в Кусково
http://kuskovo.ru/
единственного в России музея керамики была переименована в
Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково". Сегодня - это один из
крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных
стран от античности до современности.
Ежегодно в музее организуются выставки; проводятся концерты классической
музыки; возрождаются старинные традиции усадебных празднеств, приемов
и гуляний.
Фотографии
https://yadi.sk/i/gvjoWOIT3TePrM
https://yadi.sk/i/2yLcsqh63TeQ4T
https://yadi.sk/i/hLENaKOn3TeQ57
https://flic.kr/p/YooVbN
https://flic.kr/p/YooUDA
Московский
Московский государственный объединенный музей-заповедник создан в 2005 Коломенское
государственный
году на базе Государственного музея-заповедника “Коломенское”, одного из Адрес: Москва, проспект
объединенный
самых известных московских музеев.
Андропова, д. 39
художественный историко- Коломенское – резиденция великих князей московских и русских царей
архитектурный и
известна с XIV века. Его уникальный архитектурный ансамбль представляет Измайлово
природно-ландшафтный большую художественную и историческую ценность.
Адрес: Москва, Городок им.
музей-заповедник
Территория музея “Коломенское” является ценным национальным
Баумана, д.1, стр.4
ландшафтом, сохранившим древний естественный рельеф с уникальной
флорой. Значительную часть территории занимают обширные парки,
Люблино
живописные овраги, высокие холмы, водная гладь Москвы-реки. Это
Адрес: Москва, ул. Летняя, д.
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единственный в своем роде заповедник с памятниками истории, архитектуры, 1, стр.1
археологии и природы, расположенный практически в центре Москвы.
Фотографии
Часы работы:
https://flic.kr/p/Yr7x68
Территории музеяhttps://flic.kr/p/Yr7wHp
заповедника открыты для
https://flic.kr/p/YsF3xe
доступа с 8.00 до 21.00
https://flic.kr/p/YFeqb2
Режим работы экспозиции:
Понедельник – выходной
Измайлово – знаменитая загородная резиденция русских царей, с 1654 г. –
день
часть дворцового хозяйства. Тогда собственником боярской вотчины
Летний период (с 1 апреля по
Измайлово с ее обширными землями стал царь Алексей Михайлович
29 сентября): вторник –
Романов. Именно здесь в мае 1688 г. на Измайловском льняном дворе
пятница, воскресенье с 10-00
шестнадцатилетний Петр нашел старый английский ботик и велел именовать до 18-00, суббота с 11-00 до
Измайлово “Колыбелью российского флота”. В Измайлово расположены
19-00
памятники зодчества конца XVII в., относящиеся к ансамблю Государева
Зимний период (с 30 сентября
двора, а также постройки Николаевской военной богадельни, созданной в XIX по 31 марта): вторник –
в. для ветеранов Отечественной войны 1812 г.
воскресенье с 10-00 до 18-00
Фотографии
Адрес сайта:
https://flic.kr/p/YouY5G
http://www.mgomz.ru/
https://flic.kr/p/YmVths
https://flic.kr/p/Y3xJVY
Люблино – памятник дворцово-паркового искусства XVIII-XIX вв. Земли, на
которых расположена усадьба, впервые упоминаются в источниках в конце
XVI века. В 80-е годы XVII века ими владела знаменитая фамилия Годуновых,
а в начале XIX в. усадьбу купил богатый московский помещик Н.А.Дурасов
(1760-1818) – самый известный из ее владельцев. При нем Люблино стало
излюбленным местом отдыха и развлечений московского дворянства. Здесь
проводились праздники и приемы, давались театральные представления и
концерты. Дворец Н.А. Дурасова – один из немногочисленных сохранившихся
московских памятников эпохи зрелого классицизма. Жизнь и быт русской
усадьбы, культуру и традиции российского дворянства раскрывают перед
посетителями интерьеры и выставки дворца Н.А. Дурасова, расположенного
на территории Люблино.
Фотографии
https://yadi.sk/i/5VCnzaLl3TeV6J
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Государственный
историко-архитектурный,
художественный и
ландшафтный музейзаповедник "Царицыно"

Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный Часы работы:
музей-заповедник "Царицыно" расположен на юге Москвы и включает в себя Вторник–пятница: с 10:30 до
дворцовый ансамбль, оранжереи, исторический пейзажный парк с прудами и 18:00
павильонами, а также новые парковые зоны с цветниками и
Суббота: с 10:30 до 20:00
светомузыкальным фонтаном. Вся территория музея-заповедника занимает Воскресение: с 10:30 до 19:00
405 гектаров.
Понедельник — выходной
В центральной части парка расположен дворцовый комплекс конца XVIII
день
века, который возводился как подмосковная резиденция императрицы
Адрес: Москва, ул. Дольская,
Екатерины II. Его строительство началось в 1775 году по проекту архитектора д. 1
В.И. Баженова. Композиционный центр комплекса — Большой дворец,
Адрес сайта:
построенный по проекту архитектора М.Ф.Казакова. После смерти Екатерины http://www.tsaritsynoII все работы в Царицыне были прекращены.
museum.ru/
В 1984 году был образован Музей декоративно-прикладного искусства
народов СССР и началось постепенное восстановление архитектурного
ансамбля. В 1992 году музей был преобразован в Историко-архитектурный
художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно".
Фотографии
https://yadi.sk/i/hf5WzlVi3TePRT
https://yadi.sk/i/q4Mt4E0f3TeUPU
https://yadi.sk/i/VXfLjGC73TeUTY
https://yadi.sk/i/oiHK5_vS3TeUUn
https://yadi.sk/i/t_QNITkr3TeUVv
https://yadi.sk/i/mYyFibfG3TeUX5
https://yadi.sk/i/WFn9iRWa3TeUXv
https://yadi.sk/i/5xYchEdr3TeUZn
Мультимедийный комплекс Музей "Московский Дом фотографии" основан в 1996 г. Это первый
Адрес:
актуальных искусств
российский государственный музей, специализирующийся в области
119034, Москва, ул.
искусства фотографии. В 2001 году преобразован в Государственное
Остоженка, д. 16
учреждение культуры и образования "Мультимедийный комплекс актуальных Часы работы:
искусств".
Вторник — воскресенье:
В здании разместились фондохранилища, оборудованные в соответствии с
с 12:00 до 21:00
современными нормами музейного хранения, реставрационная мастерская, Понедельник — выходной.
публичная библиотека по фотографии и современному искусству,
Адрес сайта музея
фотолаборатория, учебная фотостудия для детей и подростков. Площадь
http://mamm-mdf.ru
выставочных залов музея составляет около 2 500 кв.м. В комплексе имеется
конференц-зал на 130 человек. В музее также есть эксплуатируемая крыша
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Государственный музей
истории ГУЛАГа
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Государственный
Дарвиновский музей

7

Государственный

площадью 400 кв.м. с прекрасным видом на улицу Остоженка и Зачатьевский
монастырь.
Фотографии
https://yadi.sk/i/qfF2OhAz3TeXKc
Собрание Музея истории ГУЛАГа включает в себя архив документов, писем,
воспоминаний бывших узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей,
принадлежавших им и связанных с историей пребывания в заключении;
коллекцию произведений искусства, созданных художниками, прошедшими
ГУЛАГ, и современными авторами, предлагающими свое осмысление этой
темы. Фонды Музея регулярно пополняются новыми экспонатами –
фотографиями, картинами, документами, предметами лагерного быта.
Фотографии
https://flic.kr/p/Y3xmZo
https://flic.kr/p/Y3xn2Y
https://flic.kr/p/YmV3cY
https://flic.kr/p/YmV391

Адрес:
127473, Москва, 1-й
Самотечный пер., д.9, стр.1
Часы работы:
Вторник — пятница:
с 11:00 до 19:00
Четверг:
с 12:00 до 21:00
Суббота — воскресенье:
с 11:00 до 19:00
Последняя пятница месяца —
санитарный день
Понедельник — выходной.
Адрес сайта музея
http://www.gmig.ru
Экспозиция рассказывает об истории становления теории эволюции,
Адрес:
разнообразии жизни на Земле, об изменчивости и наследственности, о
117292, Москва, ул.
естественном отборе и борьбе за существование в природе. Уникальную часть Вавилова, 57
фондов составляют: коллекция аберративных форм, коллекция альбиносов и Часы работы:
меланистов, коллекция зубов вымерших акул, редкие книги, коллекция
Вторник — пятница:
анималистического искусства. В залах музея установлены компьютеры,
с 10:00 до 18:00
подключенные к Интернету и позволяющие получить подробную
Четверг:
информацию не только об экспозиции нашего музея, но и о многих других
с 12:00 до 21:00
крупных естественнонаучных музеях России. Уникальные "Обучающие гиды- Суббота — воскресенье:
путеводители" дают посетителям возможность самостоятельно изучить
с 11:00 до 18:00
любой раздел экспозиции.
Последняя пятница месяца —
В музее работают световидеомузыкальная экспозиция "Живая планета",
санитарный день
мультимедийный центр "Эко-Москва" и кинолекторий. Для детей открыты
Понедельник — выходной.
биологический кружок и изостудия.
Адрес сайта музея
Фотографии
http://www.darwinmuseum.ru
https://yadi.sk/i/PGC3evUv3TeUJm
В уютных залах музея на площади всего 800 кв. м размещена уникальная по Адрес:
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биологический музей им. охвату тем экспозиция, не имеющая аналогов в России: "Природа и человек", 123242, Москва, ул. Малая
К. А. Тимирязева
"Мир животных", "Жизнь растений", "Основы генетики", "Основы
Грузинская, 15
эволюционной теории", "Развитие жизни на Земле". В выставочных залах
Часы работы:
музея регулярно проходят клубные выставки любителей кактусов, орхидей, Вторник - среда:
аранжировки растений, работает палеонтологический кружок.
с 10:00 до 18:00
Сменные выставки из фондов музея отличаются оригинальностью тематик и Четверг:
подачи материала. Ежегодно проводится около 50 выставок, посвященных:
с 12:00 до 21:00
отдельным коллекциям, юбилеям великих ученых, культурологическим
Пятница - суббота:
аспектам и многие другие. Разработаны и экспонируются передвижные
с 10:00 до 18:00
интерактивные выставки: "Руки", "Сокровища морских глубин" и "Остров
воскресенье:
открытий".
с 11:00 до 18:00
Фотографии
Понедельник — выходной.
https://yadi.sk/i/WdwWcpQf3TePWr
Адрес сайта музея
https://flic.kr/p/XnKtWy
http://gbmt.ru/
https://flic.kr/p/Y3xKJw
Мемориальный музей А.Н. Мемориальный музей А. Н. Скрябина - единственный в Москве и один из
Часы работы:
Скрябина
немногих в мире, где удалось сохранить в неприкосновенности обстановку
Понедельник, вторник квартиры проживавшего в ней композитора. Александр Николаевич Скрябин выходной
провел в доме №11 по Большому Николопесковскому переулку три года своей Среда 11:00 – 19:00
жизни - с 1912 по 1915. В этом доме собирался цвет московской
Четверг 13:00 – 21:00
интеллигенции, ярчайшие представители богатой талантами эпохи
Пятница 11:00 – 19:00
Серебряного века: К. Бальмонт, Вяч. Иванов, Ю. Балтрушайтис, Н. Бердяев, Суббота 11:00 – 19:00
С. Булгаков, Л. Пастернак, Вс. Мейерхольд, А. Таиров и многие другие.
Воскресенье 11:00 – 19:00
Во время гражданской войны и после революции для сохранения творчества Адрес сайта:
композитора и его квартиры многое сделал А.В. Луначарский, возглавлявший https://anscriabin.ru/
Наркомпрос. 20 августа 1918 года вдова Скрябина, Т.Ф. Шлёцер получила
"Охранную грамоту" (сохранилась копия документа от 19 октября 1922 года).
Официально считается, что музей был открыт для посетителей 17 июля 1922
года. Т.Ф. Шлёцер стала его первым директором.
Музей интересен не только музыкантам-профессионалам, но и самой
широкой аудитории как типичный пример обстановки городской квартиры
конца XIX - начала XX века в стиле "модерн". Разнообразные лекционные и
концертные программы, литературные встречи и творческие вечера с
известными музыкантами и молодыми исполнителями всегда востребованы
посетителями музея.
Культурный центр "Дом- История дома, где прошла молодость Марины Цветаевой, где она жила с
Адрес:
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музей Марины Цветаевой" семьей в 1914–1922 годах, началась в середине XIX века. По адресу
"Борисоглебский, 6" располагалось несколько строений, объединенных
зеленым двором с колодцем; два дома стояли по красной линии, два – в
глубине двора. Были и хозяйственные постройки. Въезд во двор закрывали
чугунные ворота.
Фотографии
https://flic.kr/p/Hdvdqx
https://flic.kr/p/Hdvdvn
https://flic.kr/p/Hdvdza
https://flic.kr/p/HdvdEv
https://flic.kr/p/HdvdL2
https://flic.kr/p/22a8o5n
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Музей М.А. Булгакова
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Государственный музей
А.С. Пушкина

Музей был создан на основе коллекции мемориальных предметов и
документов, связанных с жизнью и творчеством писателя, полученной от
Международного представительства Благотворительного фонда им. М.А.
Булгакова (президент В.Ф. Дименко).
В настоящее время в музее идет работа по созданию постоянной экспозиции
на базе коллекции. Кроме этой научной работы, как и прежде, в "Нехорошей
квартире" бурлит художественная жизнь: проводятся концерты, литературные
и культурологические семинары, открываются новые выставки, идут
пользующиеся огромной популярностью спектакли.
Фотографии
https://yadi.sk/i/o6KjDLTD3TeXYA

121069, Москва,
Борисоглебский пер., д. 6
Часы работы:
Вторник — среда:
с 12:00 до 19:00
Четверг:
с 12:00 до 21:00
Пятница — воскресенье:
с 12:00 до 19:00
Последняя пятница месяца —
санитарный день
Понедельник — выходной.
Адрес сайта музея
http://www.dommuseum.ru

Адрес:
107045, Москва, ул. Большая
Садовая, дом 10, кв. 50
Часы работы:
Вторник — среда:
с 11:00 до 19:00
Четверг:
с 14:00 до 21:00
Суббота — воскресенье:
с 12:00 до 19:00
Понедельник — выходной.
Адрес сайта музея
http://bulgakovmuseum.ru
Государственный музей А.С. Пушкина сегодня – один из признанных
Адрес:
культурных центров Москвы и России. Основной музейный комплекс
119034, Москва, ул.
располагается в замечательном архитектурном памятнике начала XIX века – Пречистенка, д.12/2
городской дворянской усадьбе Хрущёвых-Селезнёвых на ул. Пречистенка,
Часы работы:
12/2.
Вторник, среда, пятница:
В историческом особняке размещены постоянные экспозиции "Пушкин и его с 10:00 до 18:00
эпоха" и "Сказки Пушкина", выставочные залы, читальный зал, концертный и Четверг:
конференц-залы. Здесь же, на Пречистенке, находятся фонды музея с
с 12:00 до 21:00
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Открытыми хранениями редких книг, живописного, графического и
миниатюрного портрета XVIII-XIX веков, фарфора, бронзы, художественного
стекла и керамики, генеалогических материалов. К Открытым хранениям
ГМП относятся также уникальные частные коллекции, переданные в дар
московскому музею А.С. Пушкина – "Библиотека русской поэзии
И.Н.Розанова", "Коллекция П.В. Губара", "Кабинет Т.А. Мавриной и Н.В.
Кузьмина", "Кабинет рисунков Нади Рушевой". Для масштабных культурных
акций предназначен Атриум – покрытый стеклянным куполом усадебный
двор, объединивший в единое пространство строения музейного комплекса в
1999 году, к 200-летию А.С. Пушкина.
Филиал "Государственного музея А.С. Пушкина" – "Мемориальная квартира
А.С. Пушкина на Арбате"
121002, Москва, ул. Арбат, д.53
Филиал "Государственного музея А.С. Пушкина" – "Мемориальная квартира
Андрея Белого"
121002, Москва, ул. Арбат, д.55
Выходные дни: понедельник, вторник
Филиал "Государственного музея А.С. Пушкина" – "Выставочные залы на
Арбате"
119002, Москва, Денежный пер., 55/32
Выходные дни: понедельник, вторник
Филиал "Государственного музея А.С. Пушкина" – "Дом-музей В.Л.
Пушкина"
105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 36
Выходные дни: понедельник, вторник
Фотографии
https://yadi.sk/i/vRfl8Nnx3TePbV

Суббота — воскресенье:
с 10:00 до 18:00
Последняя пятница месяца —
санитарный день
Понедельник — выходной.
Адрес сайта музея
http://www.pushkinmuseum.ru/
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Государственный
Действующая экспозиция музея открылась в 2000 году к 20-летию со дня
Адрес:
культурный центр-музей В. смерти Владимира Высоцкого. Она включает три самостоятельных зала,
109240, Москва, Н. Таганский
С. Высоцкого "Дом
названия которым дали строки из его стихотворений. "Я весь в свету…"
тупик, д. 3
Высоцкого на Таганке"
Материалы этого зала рассказывают о творческом пути В.С.Высоцкого. Учебе Часы работы:
в школе-студии МХАТ, его работах в театре, кино, концертных выступлениях. Вторник, среда, пятница,
Многочисленные фотографии и документы раскрывают становление поэта и суббота:
актера. В зале можно увидеть его знаменитые сценические костюмы из
с 11:00 до 18:00
спектаклей Театра на Таганке, буклированный пиджак Высоцкого, материалы Четверг:
со съемочных площадок, здесь же звучит знаменитый монолог Гамлета.
с 13:00 до 21:00
Фотографии
Воскресенье:
https://yadi.sk/i/p1mva4C53TeXrv
с 11:00 до 18:00
Последняя пятница месяца —
санитарный день
Понедельник — выходной.
С 01.02.2018 по 01.07.2018
музей закрыт на
реэкспозицию
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Мемориальный музей
космонавтики

Адрес сайта музея
http://www.visotsky.ru
Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира. Адрес:
История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на
129515, Москва, Проспект
карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса". На сегодняшний Мира, д. 111
день современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов, Часы работы:
кинозала и конференц-зала. Коллекция музея насчитывает более 96 000
Вторник — среда:
единиц хранения.
с 10:00 до 19:00
Здесь представлены свидетельства первых успехов и достижений
Четверг:
отечественной космонавтики: первые скафандры, первые искусственные
с 10:00 до 21:00
спутники Земли; космические аппараты по изучению Луны и планет
Суббота:
Солнечной системы.
с 10:00 до 21:00
Фотографии
Воскресенье:
https://yadi.sk/i/8tdyXcHw3TePnL
с 10:00 до 19:00
Понедельник — выходной.
Адрес сайта музея
http://www.kosmo-museum.ru
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Московский
государственный музей
"Дом Бурганова"

Московский Государственный музей "Дом Бурганова" представляет
Адрес:
творчество выдающегося русского скульптора Александра Николаевича
119019, Москва, Б.
Бурганова. Это художник с мировым именем. Его произведения украшают
Афанасьевский пер., д.15,
площади городов Европы, Америки, Азии и хранятся в коллекциях
стр. 9
крупнейших музеев.
Часы работы:
Особое архитектурно-художественное пространство, спроектированное и
Понедельник — среда:
созданное самим скульптором и особая сценография пространства
с 11:00 до 19:00
привлекают и удивляют посетителей музея. Здесь находится не только
Четверг:
экспозиция работ Бурганова, но и мастерская, творческий процесс в которой с 11:00 до 21:00
продолжается. Она раскрывает романтический мир современного художника, Пятница — воскресенье:
атмосферу рождения художественного произведения.
с 11:00 до 19:00
Здесь представлены произведения Александра Бурганова, работы его друзей и Адрес сайта музея
учеников. В экспонируемых личных коллекциях художника — искусство
http://burganov.ru
античной классики, русская средневековая скульптура и народное творчество,
искусство Западной Европы и Африки, уникальные книги и гравюры — все
то, что составляет мир художника, который он создает вокруг себя.
Фотографии
https://yadi.sk/i/2vZHmXjW3TeXcC
Московский
Музей С.А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со дня
Адрес:
государственный музей С. рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея по адресу Б. 115054, Москва, Большой
А. Есенина
Строченовский пер., д. 24, стр. 2 была создана группой энтузиастовСтроченовский пер., д. 24,
профессионалов на общественных началах и при огромном стечении народа стp. 2
подарена городу. Этот дом в Замоскворечье является единственным
Часы работы:
официальным адресом С.А. Есенина в Москве, где около 30 лет жил его отец Пятница, суббота,
и единственным местом, где поэт с 1911 по 1918 годы не только жил, но и был воскресенье:
прописан.
с 11:00 до 18:00
Статус государственного музей получил в апреле 1996 года. На небольшой
Четверг:
экспозиционной площади (около 70 м 2) воссозданного мемориального
с 13:00 до 21:00
здания началась разнообразная творческая деятельность музея, а также
Последняя пятница месяца —
реализация большого количества внемузейных проектов.
санитарный день
Фотографии
Понедельник, вторник, среда
https://yadi.sk/i/0UNfZkou3TePHs
— выходной.
https://yadi.sk/i/rA6vEwie3TePPa
Адрес сайта музея
http://esenin-museum.ru
Московский музей

Московский музей современного искусства — первый в России

Адрес:
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современного искусства
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государственный музей, целиком специализирующийся на искусстве XX и
107031, Москва, ул.
XXI веков. С момента открытия музей многократно расширил сферу своей
Петровка, д. 25
деятельности и получил признание широкой публики. Сегодня музей является Часы работы:
одним из самых активных участников художественной жизни столицы.
Понедельник — среда:
Музей открыл свои двери 15 декабря 1999 года при поддержке Правительства с 12:00 до 20:00
Москвы и Департамента культуры города Москвы. Основателем и директором Четверг:
музея стал Зураб Церетели, Президент Российской Академии художеств. Его с 13:00 до 21:00
личная коллекция, состоявшая более чем из 2000 работ известных художников Пятница — воскресенье:
XX века, положила начало музейному собранию. Позднее фонды музея
с 12:00 до 20:00
значительно пополнились, и в настоящее время это одно из самых
Последняя пятница месяца —
представительных собраний отечественного искусства XX столетия.
санитарный день
Сегодня музей располагается на четырех площадках в историческом центре Третий понедельник каждого
Москвы. Основное здание, в котором размещается постоянная экспозиция и месяца — выходной.
проводятся временные выставки, расположено на улице Петровке, в бывшем Адрес сайта музея
особняке купца Губина, построенном по проекту архитектора Матвея
http://www.mmoma.ru
Казакова. Кроме того, в распоряжении музея находятся три великолепных
выставочных пространства: пятиэтажное здание в Ермолаевском переулке,
просторная галерея на Тверском бульваре и старинное здание Российской
академии художеств на Гоголевском бульваре.

Московский музей современного искусства (филиал)
123001, Москва, Ермолаевский пер., д.17
Филиал Московского музея современного искусства Галерея "Зураб"
123104, Москва, Тверской бульвар, д. 9
Филиал Московского музея современного искусства "Государственный музей
современного искусства РАХ"
119019, Москва, Гоголевский бульвар, д.10
Филиал Московского музея современного искусства "Музей-мастерская
Зураба Церетели"
123557, Москва, ул. Б. Грузинская, д.15
Фотографии
https://yadi.sk/i/wWjtuuGH3TeY2R
Туристический маршрут по Время прохождения 3,5 часа
городу "По пути на матч"
(длинный маршрут)
1. Маршрут начинается с осмотра Останкинской телебашни –
телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в
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Останкинском районе Москвы. Высота – 540,1 м. На момент
постройки высочайшая в мире, а на сегодняшний день — 10-е по
высоте свободно стоящее сооружение после небоскрёба Бурдж-Халифа
(Дубай). На момент окончания строительства в зоне действия
передатчиков проживало около 10.000.000 млн человек, сегодня башня
охватывает территорию с населением свыше 15 млн.000.000 человек.
2. Телевизионный технический центр "Останкино" – российский
телевизионный и радиовещательный центр и прилегающий к нему
технический центр в городе Москве. Построен в 1964-1967 годах
одновременно с Останкинской телебашней, поднявшей передатчики
телецентра до высоты 525 метров. Крупнейший в Европе вещательный
комплекс уже более 40 лет представляет собой единую, круглосуточно
действующую технологическую систему.
3. Памятник Владимиру Козьмичу Зворыкину – русско-американский
инженер, родившийся и получивший образование в России и
впоследствии эмигрировавший в США. Один из изобретателей
современного телевидения. Монумент, расположен на берегу
Останкинского пруда. Открыт 29 июля 2013 года.
4. Музей-усадьба "Останкино" – памятник русской архитектуры XVIII
века, расположенный в бывшем имении графов Шереметевых на
территории современного Останкинского парка, самый близкий.
Является наиболее близким к Кремлю усадебно-парковым комплексом.
Ансамбль усадьбы сформировался при графе Николае Шереметеве на
рубеже XVIII-XIX веков. Построенный в Останкине дворец-театр –
единственное сохранившееся в России театральное здание конца XVIII
века со сценой, зрительным залом, гримировальными комнатами.
После революции графское имение было национализировано и
превращено в музей, который в 1938 году получил название музея
творчества крепостных.
5. Главный ботанический сад имени Николая Васильевича Цицина
Российской академии наук – крупнейший ботанический сад Европы.
Основан 14 апреля 1945 года. Располагает богатейшими коллекциями
растений, представляющих разнообразный растительный мир
практически со всех континентов и климатических зон земного шара.
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6.

7.

8.

9.

Основан 14 апреля 1945 года. Живые коллекции насчитывают 8220
видов и 8110 форм и сортов растений – всего 16 330 таксонов. На
основе коллекций с использованием современных приёмов
ландшафтной архитектуры созданы ботанические экспозиции
растений: природной флоры России и бывшего СССР, дендрарий,
экспозиция тропических и субтропических растений, цветочнодекоративных и культурных растений.
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) —
выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного
округа Москвы, второй по величине выставочный комплекс в городе.
Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. В 1939-1959
годах — Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), в 19591991 годах — Выставка достижений народного хозяйства СССР
(ВДНХ СССР), в 1992-2014 годах — Всероссийский выставочный
центр (ВВЦ), с 2014 2014 года – Выставка достижений народного
хозяйства (ВДНХ).) – выставочный комплекс в Останкинском районе
Северо-Восточного округа Москвы, второй по величине выставочный
комплекс в городе. Входит в 50 крупнейших выставочных центров
мира.
Фонтан "Дружба народов" – главный фонтан и один из основных
символов ВДНХ. Создан к открытию ВДНХ в 1954 году по проекту
К.Т. Топуридзе и Г.Д. Константиновского. Расположен рядом с
Главным павильоном на Центральной аллее, на площади Дружбы
народов (до 1954 года – площади Колхозов), рядом с Главным
павильоном.
Фонтан "Каменный цветок" – один из трёх главных фонтанов
ВДНХ. Создан к открытию ВДНХ в 1954 году по проекту архитектора
К.Т. Топуридзе и скульптора
П.И. Добрынина. Расположен на Площади Колхозов Центральной
аллее, на площади колхозов, напротив павильона "Украина".
Круговая кинопанорама – разработанная в СССР кругорамная
кинематографическая система, использующая 11 (в ранней версии 22)
35-миллиметровыхм киноплёнок для создания изображения с
горизонтальным углом обзора 360°. В зрительном зале, расположенном
внутри цилиндрического экрана, нет сидячих мест и зрители смотрят
фильм стоя.
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10. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" –
действующий океанариум объёмом 25 000 000 литров морской воды,
построенный в Москве на территории ВДНХ. В океанариуме, объёмом
25 000 000 литров морской воды, представлено более 12 000 морских
животных. В нём представлено 80 аквариумов с морской и
пресноводной флорой и фауной. Сейчас в Москвариуме обитают:
киты-косатки, дельфины, киты-белухи, моржи, южно-американские
морские львы, байкальские нерпы, акулы, осьминоги, морские звёзды,
скаты, мурены, различные водные растения, актинии и кораллы,
медузы, морские коньки, крокодилы, черепахи, ракообразные и
большое количество морских и пресноводных рыб и т.д.
11. Монумент "Покорителям космоса" – монумент в память честь
достижений советского народа в освоении космического пространства,
установленный в 1964 году в Останкинском районе города Москвы.
250-тонную тонная стальная решётчатая конструкция, облицованная
титановыми пластинами, была собрана вручную на земле и поднята
при помощи специальных кранов. Торжественное открытие монумента
состоялось 4 октября 1964 года, в седьмую годовщину запуска
"Спутника-1". Спустя три года перед монументом на развилке
проспекта Мира и улицы Академика Королёва был разбит парк с
мемориальной аллеей Героев Космоса. Со временем на аллее были
установлены бюсты космонавтов и пионеров ракетостроения: Сергею
Сергея Королёвау, Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Владимира
Комарова, Всеволода Келдыша, Валентина Глушка. 10 апреля 1981
года в 20-летнюю годовщину полёта Юрия Гагарина открылся
задуманный Королёвым Мемориальный музей космонавтики.
12. Музей космонавтики в Москве – музей космической тематики,
расположенный в цокольной части монумента "Покорителям космоса"
на аллее Космонавтов. Музей был открыт 10 апреля 1981 года к 20летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Экспонатами
музея являются образцы ракетно-космической техники, личные вещи
космонавтов и конструкторов, архивные документы и предметы
нумизматики и филателии.
13. Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева – дом-музей
Сергея Павловича Королёва находится в отдельном особняке, где в
1959-1966 годах проживал академик. Особняк Дом был подарен С.П.
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Королёвуему правительством СССР после успешного запуска первого
искусственного спутника Земли в 1957 году. Музей был основан в 1972
году, и открыт для публики в 1975 году, и относится к Мемориальному
музею космонавтики. Экспозиция музея включает личные вещи
Королёва, его библиотеку технической и художественной литературы,
мебель, предметы быта и произведения изобразительного искусства.
Коллекция была передана музею вдовой академика Ниной Ивановной
Королёвой.
14. Памятник "Рабочий и колхозница" – памятник монументального
искусства, "идеал и символ советской эпохи", представляющий собой
динамичную скульптурную группу из двух фигур с поднятыми над
головами серпом и молотом. Автор – Вера Мухина; , концепция и
композиционный замысел — архитектора Бориса Михайловича
Иофана. Монумент выполнен из нержавеющей хромоникелевой стали.
Высота 24,5 м (высота павильона-постамента – 34,5 м). Общий вес –
185 тонн.
15. Ростокинский акведук – акведук в Москве, воздвигнутый во времена
Екатерины II. В настоящий момент самый старый по годам постройки
мост Москвы. Строительство водопровода несколько раз прерывалось
и длилось около 25 лет. Достроен и пущен он был только в 1804 году.
Ростокинский акведук получил в народе название "Миллионный мост"
— его Это строительство обошлось в 1 миллион 648 тысяч рублей.
Ростокинский акведук получил в народе название "Миллионный
мост".
16. Парк Сокольники – парк на территории района Сокольники на
северо-востоке Москвы. В XIV-XVI веках на месте парка был
дремучий лес, уходивший далеко на север. Охота велась главным
образом с помощью соколов, для чего существовали специальные
дрессировщики этих птиц – сокольники. В конце XVII века на месте
леса образовались Сокольничья, Оленья и Алексеевская рощи. В
ближайшей к Москве части ещё при Петре I был прорублен просек, на
котором молодой царь устраивал гулянья. Эта аллея существует по сей
день и носит название "Майский просек".
Материалы
https://yadi.sk/i/RJTP1WXB3TeYGs
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Туристические маршруты по городу "По пути на матч"
Туристический маршрут по Время прохождения 1,5 часа
городу "По пути на матч"
(короткий маршрут)
1. Маршрут начинается от Александровского сада. Парк расположен
вдоль западной Кремлёвской стены и тянется от площади Революции
до Кремлёвской набережной. Был основан в 1812 году.
Александровский сад площадью 10 гектаров состоит из трёх частей:
Верхнего, Среднего и Нижнего садов. В нём находятся такие
исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот,
обелиск к 300-летию Дома Романовых и другие. Особое место
занимают памятники, посвященные Отечественной войне 1812 года и
Великой Отечественной войне.
2. Маршрут начинается с природно-ландшафтного парка "Зарядье" –
объект в одноимённом историческом районе Москвы, созданный на
месте снесённой в 2006 году гостиницы "Россия".
3. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Покровский
собор, разговорное – собор Василия Блаженного) – православный храм
на Красной площади в Москве, один из самых значимых памятников
древнерусской архитектуры XVI в. Собор был возведен в 1555–1561 гг.
по велению царя Ивана Грозного в честь покорения Казанского
царства.
4. Красная площадь – главная площадь Москвы, расположенная в
центре радиально-кольцевой планировки города между Московским
Кремлём (к западу) и Китай-городом (на восток). Также неофициально
является главной площадью страны.
5. ГУМ (аббревиатура от "Государственный универсальный магазин", до
1921 года – Верхние торговые ряды) – верхние торговые Ряды были
открыты 2 декабря 1893 года. Это был исключительный для Москвы и
для России проект – на тот момент это был самый крупный пассаж
Европы.
6. Государственный исторический музей – крупнейший музей
национальной истории Российского государства. Здесь хранятся
бесценные памятники археологии, нумизматики, древнерусской
живописи и книжности, оружие, произведения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. Коллекции музея насчитывают
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около 5 миллионов музейных предметов и более 14 миллионов листов
документальных материалов.
7. "Нулевой километр" расположен в самом центре Москвы возле
Воскресенских ворот в маленьком переходе, который соединяет
Красную и Манежную площади. Полное его название "Нулевой
километр автодорог Российской Федерации". Он появился здесь в 1995
году, его автор – скульптор А. Рукавишников.
8. Музей археологии Москвы на Манежной площади был основан в
1997 году в честь 850-летия Москвы. Музей находится в помещении,
расположенном на глубине 7 метров под землёй в историческом центре
Москвы, в 1993—1996 годах именно там проходили масштабные
археологические исследования.
9. Александровский сад – парк в Тверском районе Москвы, расположен
вдоль западной Кремлёвской стены, тянется от площади Революции до
Кремлёвской набережной. Был основан в 1812 году. Парк площадью 10
гектаров состоит из трёх частей: Верхнего, Среднего и Нижнего садов.
В нём находятся такие исторические объекты, как Кутафья башня
Кремля, Итальянский грот, обелиск к 300-летию Дома Романовых и
другие. Особое место занимают памятники, посвященные
Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне.
10. Московский Манеж (Центральный выставочный зал Манеж) –
историческое здание, расположенное по адресу Манежная площадь,
дом 1, между Манежной и Сапожковой площадями, Александровским
садом и Моховой улицей. Главная выставочная площадка
государственного учреждения культуры города Москвы "Музейновыставочное объединение "Манеж".
11. Московская государственная картинная галерея народного
художника СССР Ильи Глазунова – один из ведущих музеев
Москвы, расположенный в историческом центре города, был открыт 31
августа 2004 года. В дар Москве Илья Сергеевич Глазунов передал
свои живописные и графические произведения. В экспозиции галереи
представлено свыше 700 картин всемирно известного художника.
12. Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Один из
крупнейших в России музеев зарубежного искусства. Музей был
открыт 31 мая (13 июня) 1912 года. В его коллекции находяится около
700 тысяч произведений разных эпох, начиная с периода древних
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цивилизаций и заканчивая началом XXI века.
13. Кафедральный соборный храм Христа Спасителя – кафедральный
собор Русской православной церкви (улица Волхонка, 15-17). Храм
является коллективным кенотафом воинов Русской императорской
армии, погибших в войне с Наполеоном, на стенах храма начертаны
имена офицеров, павших в Отечественной войне 1812 года и
Заграничных походах 1797—1806 и 1813—1814 годов. Здание храма
было разрушено в разгар сталинской реконструкции города 5 декабря
1931 года. Заново отстроен в 1994-1997 годах.
14. Государственный музей А.С. Пушкина – один из признанных
культурных центров Москвы и России. Основной музейный комплекс
располагается в замечательном архитектурном памятнике начала XIX
века – городской дворянской усадьбе Хрущёвых-Селезнёвых на ул.
Пречистенка, 12/2.
15. Музей И.С. Тургенева – построенный после московского пожара 1812
года деревянный особняк на улице Остоженка, 37, где в 1840-1850
годах жила мать И.С. Тургенева.
16. Музей Москвы – уникальный объект культуры, хранящий историю
столицы Российского государства с каменного века по настоящее
время. В 2008 году Музей получил статус Музейного объединения и
свое современное название "Музейное объединение "Музей Москвы".
17. Мемориальный музей-усадьба Л.Н. Толстого – музей,
расположенный в доме писателя в Хамовниках, в котором тот
проживал в 1882-1901 годах, филиал Государственного музея Л. Н.
Толстого. Здесь Толстым было написано около 100 произведений.
Адрес: ул. Льва Толстого, 21.
18. Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь – православный
женский монастырь в Москве, на Девичьем поле в излучине Москвыреки, близ Лужников, в самом конце исторической Пречистенки (в
настоящее время Большой Пироговской улицы). Основан великим
князем Василием III в 1524 году – в честь Смоленской иконы Божией
Матери "Одигитрия" – главной святыни Смоленска, в благодарность за
овладение Смоленском в 1514 году.
19. Конец маршрута возле Большой спортивной арены олимпийского
комплекса "Лужники" (до 1992 г. – Большая спортивная арена
Центрального стадиона имени В.И. Ленина) – стадион в Москве,
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центральная часть Олимпийского комплекса "Лужники",
расположенного неподалёку от Воробьёвых гор в Москве. Самый
вместительный стадион в России.
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Материалы
https://yadi.sk/i/R16hWmI63TeYMb
Туристический маршрут по
Проект "По пути на матч" (средний маршрут)
городу "По пути на матч"
(средний маршрут)
Время прохождения 2,5 часа
1. Маршрут начинается с Государственной Третьяковской галереи –
художественный музей в Москве, имеющий одну из самых крупных в
мире коллекций русского изобразительного искусства. Основанный в
1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых
крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Экспозиция в главном корпусе "Русская живопись XI - начала XX
века" (Лаврушинский переулок, д. 10) является частью Всероссийского
музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея",
образованного в 1986 году.
2. Болотная площадь (в XIX веке иногда Лабазная, 1962-1993 – площадь
Репина) – площадь в Центральном административном округе города
Москвы. В XV-XVII веках Болотная площадь или Болото была местом
народных развлечений и кулачных боёв. Как и на всякой торговой
площади, на ней проводилось публичное наказание преступников,
включая смертную казнь. Здесь в 1671 году был казнён в 1671 году
Стенька Разин.
3. Большой Каменный мост До ХV столетия вместо современного
моста был наплавной мост, представляющий собой настил из бревен,
положенный на несколько скрепленных плотов. Современный вид
Каменный мост обрел в 1938 году. Новым проектом занималась группа
мастеров: инженер Н. Я. Калмыков и несколько профессиональных
архитекторов. Сегодня мост имеет 487 метров в длину и 40 метров в
ширину.
4. Московский Кремль – крепость в центре Москвы и древнейшая её
часть, главный общественно-политический и историко-
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художественный комплекс города, официальная резиденция
президента Российской Федерации.
5. Памятник Владимиру Великому – монументальное сооружение,
установленное на Боровицкой площади в Москве по инициативе
Российского военно-исторического общества и правительства города.
Церемония открытия состоялась 4 ноября 2016 года.
6. Дом Пашкова или Пашков дом – одно из самых знаменитых
классицистических зданий Москвы, ныне принадлежащее Российской
государственной библиотеке. Спроектировано (предположительно)
Василием Баженовым. Пашков дом был построен в 1784-1786 годах по
заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра
Егоровича Пашкова.
7. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры
имени
А.В. Щусева – музей и научный центр по изучению и популяризации
архитектурного наследия. Музей был основанный в 1934 году, и
расположен на улице Воздвиженка, дом 5. Здание музея входит в
архитектурный комплекс городской усадьбы дворянской семьи
Талызиных, являющейся архитектурным памятником эпохи русского
классицизма (конец XVIII века). Музей носит имя своего основателя и
первого директора, выдающегося русского и советского архитектора
А.В. Щусева.
8. Кинотеатр "Художественный" – московский кинотеатр,
расположенный на Арбатской площади, (дом 14). Открыт в 1909 году.
Один из старейших кинотеатров России; и один из немногих в мире
действующих в мире кинотеатров, имеющих столетнюю историю.
9. Государственный академический театр имени Е.Б. Вахтангова –
московский драматический театр, существующий с 1921 года.
Расположен по адресу: город Москва, улица Арбат, дом 26. 13 ноября
1921 года зрители, пришедшие в старинный арбатский особняк на
спектакль "Чудо Святого Антония" Мориса Метерлинка в постановке
Е.Б. Вахтангова, стали свидетелями рождения нового театра – Третьей
студии Московского художественного театра, переименованной
впоследствии, в 1926 году, в театр имени своего основателя и
руководителя – Евгения Вахтангова.
10. Мемориальная квартира Пушкина на Арбате (г. Москва, ул. Арбат,
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53) – музей в старом арбатском доме, куда поэт впервые привёз свою
жену Н.Н. Гончарову. Здание было выстроено в 1815 году взамен
сгоревшего во время пожара 1812 года.
11. Мемориальная квартира Андрея Белого – единственный в мире
музей, посвящённый поэту, писателю, философу, теоретику
символизма и антропософу-мистику Андрею Белому. Располагается в
Москве в доме № 55 на углу Арбата и Денежного переулка, в бывшей
квартире на третьем этаже дома Н.И. Рахманова, известном также как
"Профессорский дом".
12. Здание Министерства иностранных дел – одно одна из семи
построенных "сталинских высоток". Здание МИДа, как и остальные
сталинские высотки, было заложено 7 сентября 1947 года. Фактически
строительство началось в 1948-м году по проекту архитекторов
Гельфрейхаом и Минкусаом, и конструкторов Гомберга и
Лимановского. Строительство было завершено в 1953 году. В
настоящее время кроме МИДа России в здании располагаются
Министерство внешних экономических связей и Министерство
торговли.
13. Дом-музей Ф.И. Шаляпина – русского оперного и камерного музей
певца. Находится на Новинском бульваре, 25. В этом здании семья
Шаляпиных проживала с 1910 года до эмиграции в США в 1922 году.
14. Дом на Кудринской площади (с 1925 по 1992 год – площадь
Восстания) построен в 1948-1954 гг. по проекту архитекторов М.В.
Посохина, А.А. Мндоянца и конструктора М.Н. Вохомского. Здание
состоит из центрального (24 этажа, высота с башней и шпилем – 156
метров) и боковых корпусов (по 18 жилых этажей), составляющих
единый структурный массив, опирающийся на общий цокольный этаж.
Всего в здании свыше 450 квартир. Квартиры в доме получили
руководящие работники авиационной промышленности (директора
НИИ и КБ, главные конструкторы, ведущие специалисты), командный
состав ВВС, летчики-испытатели и представители номенклатуры ЦК
КПСС и Совмина СССР.
15. Дом-музей А.П. Чехова – в этом каменном двухэтажном флигеле,
построенном в 1874 году, который Чеховы арендовали у известного
врача Я. А. Корнеева, писатель жил с 27 августа 1886 года до отъезда
на остров Сахалин в апреле 1890 года. Именно здесь были написаны
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пьесы "Иванов", "Леший", "Медведь", "Предложение", "Свадьба",
"Трагик поневоле", "Татьяна Репина"; повести "Степь", "Огни",
"Скучная история", многие рассказы. В "доме-комоде", как называл его
сам Чехов, бывали литераторы, художники, артисты, музыканты: В. Г.
Короленко, В. А. Гиляровский, А. С. Суворин, Д. В. Григорович, А. Н.
Плещеев, И. И. Левитан, Ф. О. Шехтель, П. И. Чайковский, А. И.
Сумбатов-Южин, В. И. Немирович-Данченко.
16. Московский планетарий – один из самых больших в мире и самый
старый планетарий в России. Расположен в Москве возле новой
территории Московского зоопарка, недалеко от Садового кольца.
Построен в 1927-1929 гг. по проекту архитекторов
М.О. Барща, М.И. Синявского и инженера Г.А. Зундблата. На момент
открытия Московский планетарий был единственным в стране,
тринадцатым в мире и Европе.
В Московском планетарии расположена обсерватория, из которой
можно наблюдать различные космические объекты.
17. Московский зоопарк – один из старейших зоопарков в Европе и
четвёртый по площади зоопарк России после зоопарков Ярославля,
Ростова-на-Дону и Новосибирска. Основан в 1864 году. Имеет
стабильное количество посетителей в год – до 3,5 млн человек. В его
коллекции представлены 1132 видов животных, численность живых
экземпляров составляет— более 5000 особей.
18. Государственный Биологический музей имени К. А. Тимирязева
– естественнонаучный музей, основанный в 1922 году. С 1934 года
музей расположен в стенах памятника архитектуры федерального
значения – комплексе зданий бывшего Музея русских древностей
Петра Ивановича Щукина, построенных в новорусском стиле в 18921915 гг.
19. Дом Правительства Российской Федерации (официальное название
с 1994 года, в 1984-1992 годах – Дом Советов РСФСР, в 1992-1993
годах – Дом Советов России, также Белый дом России) – здание
правительства РФ в Москве. Расположено на берегу Москвы-реки, с
другой стороны выходит на Площадь Свободной России. Здание
расположено по адресу: Краснопресненская набережная, 2.
20. Гостиница "Украина" – пятизвездочная гостиница, (расположенная в
центре Москвы, в одной из "сталинских высоток" на Кутузовском
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проспекте, 2/1). Вторая по высоте "высотка" была построена позже
остальных, уже после смерти Сталина в 1953-1957 годах. Название
"Украина" получила в годы правления Н.С. Хрущёва. При И.В.
Сталине она имела проектное название "Гостиничное здание в
Дорогомилове". Здание открывает созданный в 1957 году Кутузовский
проспект.
21. Мост "Багратион" – торгово-пешеходный мост в Москве через реку
Москва Москву в составе комплекса Москва-Сити, открыт в 1997 году.
Мост соединяет Краснопресненскую набережную с набережной Тараса
Шевченко.
22. Московский международный деловой центр "Москва-Сити" –
строящийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. В
рамках ММДЦ "Москва-Сити" создаётся зона деловой активности,
которая объединит бизнес, жилые апартаменты проживания и досуг.
На 2016 год на территории ММДЦ "Москва-Сити" уже построено
двенадцать из двадцати трех запланированных объектов. Ещё семь
зданий находятся в стройке и четыре – в стадии проектирования.
23. Конец маршрута возле станции Деловой центр (проектное название –
Сити) остановочный пункт / пассажирская платформа Малого кольца
Московской железной дороги, обслуживающая маршрут городского
электропоезда — Московское центральное кольцо. Открыта 10
сентября 2016 года вместе с открытием пассажирского движения
электропоездов МЦК.
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Лучшие туристические
места города Москвы

Материалы
https://yadi.sk/i/SeRGcUb83TeYZN
1. Красная площадь
2. Храм Василия Блаженного
3. Старый Арбат
4. Большой каменный мост
5. Никольская улица
6. ГУМ
7. Большой театр
8. Патриаршие пруды
9. Чистопрудный бульвар
10. Останкинская телебашня
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11. Воробьевы горы
12. Парк Горького
13. Музей космонавтики
14. ВДНХ
15. Смотровая площадка в Москва-Сити
Учреждения культурно-досугового и библиотечного типа, подведомственные Департаменту культуры города Москвы
ГАУК г. Москвы КЦ "ЗИЛ",
Здание Культурного центра ЗИЛ - в стиле конструктивизма с богатой www.zilcc.ru
историей и уникальными площадками, построенное по проекту архитекторов 8 (495) 675-16-36
братьев Л.А., В.А. и А.А. Весниных в 1930–37 гг., является памятником welcome@zilcc.ru
культурного наследия регионального значения.
Москва, ул. Восточная, д.4,
До 2008 года Дворец культуры принадлежал АМО "Завод имени корп.1, м. "Автозаводская"
И.А. Лихачева". В феврале 2012 года он был передан Департаменту культуры
города Москвы.
Сегодня это современный многофункциональный культурный центр,
где регулярно проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты
и мастер-классы экспертов в разных областях науки, культуры и искусства,
ориентированные на широкую аудиторию.
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ГБУК г. Москвы КЦ
"Вдохновение

Культурный центр "Вдохновение" - это крупное культурно-досуговое http://kdcuzao.ru
учреждение Юго-Запада столицы, где проходят знаковые фестивали и 8(495) 425-21-74
концерты, спектакли, интерактивные лекции и мастер-классы, тематические
спецпроекты и общегородские акции, а также работает множество
разнообразных студий, лекториев и секций. Основная задача центра –
предоставить горожанам качественный культурный досуг рядом с домом.
Здание Центра имеет свою уникальную многолетнюю историю
создания и развития, связанную с историей Москвы и района.
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ГБУК г. Москвы ЦКИ
"Меридиан"

Центр культуры и искусства "Меридиан" – самый масштабный http://meridiancentre.ru
социально ориентированный городской культурный центр на Юго-Западе 8(495) 333-30-56
столицы.
"Меридиан" играет ключевую роль в формировании культурного
пространства округа с населением около 1, 5 млн. человек. Это творческая
площадка, где сочетаются формы традиционного досуга жителей столицы и
современная арт-лаборатория по созданию инновационных проектов в
области культуры и искусства.
Горожане всех возрастов приходят в ЦКИ "Меридиан" принять участие
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в городских праздниках, посмотреть театральные премьеры и концерты звезд
отечественной и зарубежной эстрады. Каждый сезон здесь отмечается
появлением новых проектов, фестивалей, конкурсов, концертных программ,
мастер-классов, выставок, театральных премьер.
ГБУК ММКЦ
ММКЦ – площадка Департамента культуры города Москвы,www.m-c-m-c.ru
современное пространство для творческого развития и отдыха горожан. На 8 (499) 181-83-64
карте столицы ММКЦ появился в 2012 году и уверенно занял нишу в
культурном пространстве мегаполиса. В Центре работают творческие
мастерские для детей и взрослых, проходят концерты, спектакли, выставки,
мастер-классы, открыл свои двери первый в СВАО Соседский центр.
ГБУК г. Москвы "ЦБС
Центральная библиотека ранее имела № 193, была основана в 1967 http://bibliozao.ru/
ЗАО"
году в помещении жилого дома на Малой Филевской улице. В 1969 году 8(495) 415-90-54
библиотека переехала в новое, специально построенное для библиотеки
помещение по адресу: ул. Крылатские холмы, д.34, где она находится в
настоящее время. 22 июня 1989 года распоряжением Совета Министров
РСФСР города Москвы № 528-р библиотеке было присвоено имя русского
поэта Анны Андреевны Ахматовой. Общая площадь библиотеки составляет
около 2 700 кв. м.
ГБУК г. Москвы
Здание по Спартаковской улице, д.9, где расположена сейчас http://pushkinmoslib.ru
"Библиотека-читальня им. библиотека имени А.С. Пушкина, являлось некогда главным домом, ядром 8 (499) 261-35-05
А.С.Пушкина"
городской усадьбы конца XVIII века. После Отечественной войны 1812 года,
во время которой усадьба (по некоторым свидетельствам) не пострадала.
Сама постройка в стиле позднего классицизма. Здесь бывали: Герман
Августович Ларош - музыкальный критик, друг П.И. Чайковского, сам Петр
Ильич Чайковский, Павел Михайлович Третьяков. В 1856-1857 гг дом
приобретает внешне тот самый вид, которым можно любоваться и поныне:
особняк, оформленный в стиле русского псевдобарокко с портиком,
колоннами и двумя флигелями. Довольно многое сохранилось и до нашего
времени: искусственный мрамор стен, фигурные филенки, лепные
украшения, мраморные камины. Тогда же появились и украшенные чугунной
вязью балконы, фонари, прекрасная трехмаршевая чугунная лестница,
ведущая из вестибюля на второй этаж. С осени 1912 года и по сей день
библиотека располагается в этой усадьбе, признанной памятником истории и
архитектуры федерального и регионального значения.
ГБУК г. Москвы "Дом
Дом Н.В. Гоголя расположен в историческом здании старинной http://domgogolya.ru
Гоголя"
городской усадьбы XVIII–XIX вв. в самом центре Москвы, на Никитском 8(495)691-15-50
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бульваре. В этом доме провёл последние годы своей жизни (декабрь 1848 –
21.02.1852) Николай Васильевич Гоголь. Здесь он работал над вторым томом
поэмы "Мёртвые души", духовной прозой, готовил к изданию собрание
сочинений и перед кончиной сжёг почти все свои рукописи.
Дом Н.В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека – это
современное полифункциональное учреждение культуры библиотечного типа,
имеющее статус центральной, городской, универсальной, мемориальной и
научной библиотеки, исполняющей также функции музея литературномемориального профиля.
Учреждения кинопроката, подведомственные Департаменту культуры города Москва
Кинотеатр "Факел"
Открыт в 1957 году. В репертуар входят новинки российского http://mos-kino.ru
и зарубежного кинопроката, ретроспективы, авторские и фестивальные Шоссе Энтузиастов, д.15/16, м.
фильмы, в том числе короткий метр. Показы проходят на языке оригинала с Авиамоторная
8(495)362-12-19
субтитрами.
Кинозал рассчитан на 96 мест, оборудован для показа фильмов
с пленки 35 мм. В мае 2018 года кинотеатр открылся после косметического
ремонта с обновленным фойе и залом.
Кинотеатр "Юность"
Открыт в 1955 году. В репертуар "Юности" входят зарубежные http://mos-kino.ru
фестивальные картины на языке оригинала с субтитрами и российское Ул. Маршала Рыбалко, д.1/4, м.
авторское кино. Для семейной аудитории в программе кинотеатра – детская Октябрьское поле
8(499)194-24-30
анимация в дубляже.
Зал рассчитан на 120 мест, оборудован для показа фильмов с пленки.В
марте 2018 года кинотеатр заработал после косметического ремонтас
обновленным фасадом, фойе и зоной касс. В фойе кинотеатра работает
кофейня Coffee Crew.

