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Жизнь в мегаполисе — это всегда приключение: город по
лон возможностей, затягивает в водоворот амбициозных 
задач, при этом умеет быть тёплым, уютным, домашним. 
Ориентируясь на лучшие идеи западной урбанистики, 
девелоперы  MR Group и Level  учитывает в своих проек
тах измен чивость современных вкусов, индивидуальные 
потреб ности жителей каждого района — ведь только так 
можно достичь гармонии человека и города. Поэтому MR 
Group и Level обратился к команде MOSS Boutique Hotel — 
профессио нальных консьержей и журналистов, чтобы вме
сте создать для вас этот гид — путеводитель по той Мо
скве, с которой нам по пути.

Мы москвичи и искренние фанаты нашего города — не
вероятного, противоречивого, который так интересно ис
следовать. Нам выпала честь и радость создать для вас 
инструкцию по жизни в районе, который становится ва
шим домом. Не просто создать, но прожить, ведь всё, что 
вы найдёте в этом путеводителе, проверено и опробовано 
нами лично. Здесь нет ничего случайного — только люби
мое и испытанное, ведь мы знаем, как важно для вас создать 
неповторимый стиль жизни. Мы очень хотим, чтобы Москва 
стала родной и для вас, и счастливы поделиться своими на
ходками!
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АННА ЕНДРИХОВСКАЯ
Шефконсьерж MOSS Boutique Hotel. Действительный 
член международной ассоциации лучших консьержей 
мира Les Clefs d’Or. Обладательница премии Andy 
Pongo 2013 как лучший молодой консьерж мира. Побе
дитель премии «Путеводная звезда» в номинации «Луч
ший консьерж Москвы». Анна сделала свою профессию 
образом жизни, она дружит с самыми интересными 
людьми города, которые создают его здесь и сейчас.

ГЛЕБ РАСИНЕС
Заместитель шефконсьержа MOSS Boutique Hotel. Член 
международной ассоциации Les Clefs d’Or. Глеб зани
мается ресторанным проектом The Concierge Taste, ко
торый открывает москвичам и гостям столицы лучшие 
рестораны города при помощи специальных сетменю. 
Глеб знает, где можно вкусно позавтракать во время ра
бочей недели, поужинать с семьей или провести дело
вую встречу.

АНТОН КОПЫТИН
Консьерж MOSS Boutique Hotel. Кандидат на всту
пление в ассоциацию Les Clefs d’Or. Антон увлечён 
культурной жизнью города: следит за актуальными вы
ставками, кинопоказами, событиями в музыкальной ин
дустрии. Собирает винил. Для коллег Антон основал 
проект The Keyshop: лекции и пабликтоки с лидерами 
мнений в разных сферах помогают консьержам всегда 
быть в курсе главных городских трендов.

АННА ДЕМЧИКОВА
Журналист, редактор, сценарист, автор материалов 
о путешествиях и о Москве для «Афиши», National 
Geographic Traveler, «Аэрофлота», Московско
го транспорта, TravelAsk, Seasons и многих других. 
Как штатный редактор «АфишиМир» Анна составляла 
инсайдерские гиды по городам мира. Родилась в Мо
скве, с детства обожает исследовать города, наблюдая 
за их настоящей жизнью и подмечая детали.

ОЛЬГА ДЖИДЖИКОВА
Графический дизайнер, иллюстратор, каллиграф. Зани
маясь дизайном с 2008 года, Ольга создала огромное 
количество артпроектов, в том числе для медийных 
персон и крупных агентств. В данный момент Ольга 
также занимается живописью: её работы выставлялись 
в рамках 6й международной биеннале современного 
искусства и были отобраны для нескольких частных 
коллекций.
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Жилой комплекс «ПавелецкаяСити» расположен в райо
не архитектурных контрастов. Кварталы от «Павелецкой» 
до «Тульской», от Шаболовки до набережных Москвыреки 
объединили уютное Замоскворечье и революционный Да
ниловский район. Древнейший монастырь Москвы и самые 
бескомпромиссные домакоммуны, гастрономическая Мек
ка и лежачий небоскрёб — здесь не устаёшь удивляться, 
как сильно менялись рецепты московского счастья. Это 
очень перспективный район, который всегда уверенно смо
трел в будущее и сейчас тоже активно развивается. Давай
те разбираться, что тут к чему.
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ТОПОНИМИКА

БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА

Тут проходила дорога на Золотую Орду, по ней из московского 
княжества вывозили дань татарским ханам

БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ

Остаток древней дороги на Серпухов, Каширу и Коломну — 
главные городакрепости, защищавшие русские земли с юга 

ПЛОЩАДЬ СЕРПУХОВСКОЙ ЗАСТАВЫ

Застава КамерКоллежского вала — таможенной границы Мо
сквы, построенная в середине XVIII века

ДУБИНИНСКАЯ УЛИЦА

Историческое название улицы — КоломенскаяЯмская: через 
Ямскую слободу проходила дорога на Коломну
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Этот район формировался вокруг Даниловского монастыря — 
древнейшего в Москве. Его основал Даниил Московский, сын 
Александра Невского и первый удельный князь московский.

Даниил был младшим сыном, поэтому ему в наследство доста
лось самое захудалое княжество — Московское. Пока старшие 
братья княжили в Великом Новгороде и Владимире, Даниил был 
вынужден оборонять свои скудные земли от Золотой Орды: 
с юга, со стороны Великой степи, Русь подвергалась постоян
ным набегам кочевников.

Князь оказался отличным переговорщиком: он приумножил 
свои земли, при этом обошёлся почти без кровопролитий. 
Его главная стратегическая победа — присоединение Колом
ны: город на Оке стал южным форпостом Москвы. Два горо
да соединяла Серпуховская дорога — на современной карте 
Москвы это Большая Ордынка и Большая Серпуховская улица. 
На этой дороге, уже на подступах к Москве, Даниил основал 
монастырькрепость — со временем вокруг города сформиру
ется целый пояс из сторожевых монастырей.

Вокруг монастыря выросло село Даниловское, с годами 
оно превратилось в одну из московских слобод. В XVIII веке 
это место стало очень оживленным: оборонный пояс из мона
стырей лёг в основу КамерКоллежского вала — первой тамо
женной границы города. У Серпуховской заставы появились 
дворы богатых людей: помещиков, советников, князей, воен
ных. На речке Даниловке появились кирпичные заводы — мно
гие московские здания строились из местного кирпича. 

МОНАСТЫРЬ-СТОРОЖ, 
ОРДА И МОСКОВСКИЙ НУЛЬ
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Идиллическое описание Даниловской слободы есть в «Бед
ной Лизе» Карамзина: «На другой стороне реки видна дубовая 
роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там мо
лодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые 
песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообраз
ные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает злато
главый Данилов монастырь». На самом деле, при Карамзине 
это уже была бойкая промышленная окраина.

В конце XIX при монастыре появилось ещё одно важное для го
рода место — «московский нуль». Раньше в Российской импе
рии уровень воды в водоёмах измеряли от уровня в Финском 
заливе. Но с появлением московского водопровода возникла 
потребность в собственной отметке. Нивелирную марку за
ложили в стене часовни святого Даниила Московского, ря
дом с монастырем. В советские годы часовню снесли, а наше 
время восстановили. В 2004 году «московский нуль» вернулся 
на своё место — к 700летию со дня преставления Даниила 
Московского.

Даниловский монастырь
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ТОПОНИМИКА

ДЕРБЕНЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

«Дербина» — пашня, заросшая кустарником. Тут было урочище 
Дербеневка. До XVIII века называлась Дербенской, переиме
нована по названию урочища

МЫТНАЯ УЛИЦА
 
В XVIII веке тут находился Мытный двор, где с путников взима
ли мыт — пошлину за пригнанный на продажу скот
 
ЛЮСИНОВСКАЯ

Агитатор Люсик Лисинова руководила революционными круж
ками на заводах Михельсона (ЗВИ) и Брокар («Новая Заря»). 
Погибла в боях 1917 года, похоронена у кремлевской стены

ДУБИНИНСКАЯ УЛИЦА

Революционер Иван Дубинин был председателем фабзавкома 
суконной фабрики Котова (позднее «Красный суконщик»)
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В XIX веке южные окраины города стали промышленным цен
тром. Уже в XVIII веке здесь появилось много кирпичных за
водов, но после отмены крепостного права освободились 
десятки тысяч рабочих рук — Россия активно включилась 
в мировую индустриальную революцию. Фабрики открывались 
одна за другой: бумагопрядильная, бумагокрасильная, обой
ная, чесальная, шерстепрядильная, мыльный и клеевой заводы, 
кожевенные заводы на месте Кожевенной слободы. У фабрик 
было удачное расположение: рядом река и граница города 
(Земляной вал), позднее построили вокзал. Производство, вы
воз транспортировка — всё рядом.

Особенно динамично развивалась текстильная промышлен
ность — тогда город получил прозвище «Москва ситцевая». 
Самыми крупными в округе были Даниловская мануфактура 
и ситценабивная фабрика Цинделя в Дербенях. Обеими фа
бриками в своё время руководил Кузьма Солдатёнков — купец, 
крупный текстильный фабрикант и меценат, он щедро покро
вительствовал искусствам, за что его прозвали московским 
Кузьмой Медичи.

В промзоне за Зацепским валом имя эльзасца Эмиля Цинделя 
стало нарицательным. Его усилиями мануфактура стала пер
вой по ситцам в стране, но сам район развился уже при дру
гих владельцах товарищества «Эмиль Циндель». Завод занял 
огромный квартал между Дербеневской улицей и одноимённой 
набережной, рядом построили целый рабочий городок. Даже 
в советские годы о главном районном универсаме (Дербенев
ская, 11) местные говорили «пойти в Циндель». Ситценабив
ная фабрика работала до начала 2000х, теперь здесь биз
несквартал «Новоспасский». Таймлайн с историей фабрики 
можно увидеть на его стене.

На месте «ПавелецкаяСити» располагался завод «Красный 
суконщик». А прямо напротив — Завод им. Владимира Ильи
ча (ЗВИ), сыгравший важную роль в советской жизни района. 
Сначала тут был завод паросиловых установок англичанина 
Хоппера, в его стенах был организован первый подпольный 
марксистский кружок. Потом завод был перевели на военное 
производство, а после революции, названный именем вождя, 
он выпускал ракетные снаряды «Катюша». 30 августа 1918 года 
во время выступления Ленина перед рабочими завода в него 
выстрелила анархистка Фанни Каплан — на месте покушения 
стоит памятный камень. Позднее электромеханический за
вод им. Владимира Ильича делал стиральные машины, теперь 
он специализируется на электроплитах и электродвигателях.

РЖАВЫЙ ПОЯС, КРАСНЫЙ СНЕГ 
И МОСКВА СИТЦЕВАЯ
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В детстве я жила на Дербеневской улице — 
в промзоне со множеством заводов, где было 
всего три жилых дома, построенных в XIX 
веке для мастеров фабрики Цинделя. Ког-
да-то это была крупнейшая ситцевая ма-
нуфактура Российской империи, к ней даже 
вела своя ветка от Павелецкой железной до-
роги. Одноколейка пересекала Дербеневскую 
улицу. Мой детский садик был через дорогу 
от дома, и мне велели переходить по колее: 
у переезда машины притормаживали. Пеше-
ходных переходов, конечно, не было.

Территория фабрики огромная, в одном 
из бывших корпусов был завод «Автостек-
ло», где делали лобовые стекла. На первом 
этаже были огромные окна, и я надолго за-
стревала перед ними по пути из садика: 
было видно, как плавильная печь разевает 
свою пасть, прямое стекло зазжает в огонь, 
всё захлопывается, а через какое-то время 
с другой стороны выезжает согнутое лобо-
вое стекло. Рабочие в гигантских рукавицах, 
всё пышет жаром... Ужасно интересно.

НАТАЛИЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ

PR-консультант

После распада СССР заводы потеряли актуальность, промзо
ны на окраинах города образовали «ржавый пояс» Москвы. Се
годня редевелопмент промзон — приоритетное направление 
развития города. Зона за Павелецким вокзалом не исключение: 
район опять развивается, будущее снова здесь.
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Район был с редкой инфраструктурой: 
всё нужное производили рядом с домом. 
На фабрике «Парижская коммуна» мне поку-
пали детскую обувь — даже в дефицитные 
времена у меня были настоящие кожаные бо-
тинки. На валяльно-войлочной фабрике были 
валенки, шерстяные одеяла и войлочные та-
почки (не то чтобы я в них ходила, это по-
том они вошли в моду как scandinavian style).

С Дрожзавода доносился характерный 
кислый запах, а чуть подальше был Хлебо-
завод, где пекли такой вкусный батон на-
резной по 25 копеек, что к нам приезжали 
из других районов. Чем занимался завод ко-
ординатно-расточных станков, я не знаю, 
но это тоже слова из детства. А прямо ря-
дом с домом был химзавод, где делали ани-
линовые краски и фенол. Зимой у нас иногда 
выпадал красный снег, а по весне, когда мо-
ешь окна, вода была фиолетовая.

Фабрика «Парижская комунна» 
в 1930 году
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Октябрьская

Павелецкая
Октябрьская Добрынинская

П А Р К И

З Д А Н И Я

В О Д О Е М Ы

М Е Т Р О

У Л И Ц Ы

Н А П Р А В Л Е Н И Я

П Л О Щ А Д И  И  З Н А Ч И М Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы

Тульская

Серпуховская

Дом-коммуна РЖСКТ

Дом-коммуна 
на ул .  Орджоникидзе

Шуховская башня

Универмаг Мосторга

Центр авангарда

Радиобаза ГОРЗ

Дом с магазином «Три поросенка»

Хавско-Шаболовский 
жилмассив

Школа-гигант №600
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На месте огородов и деревянных бараков Шаболовки в 1920 е 
годы вырос образцовый конструктивистский район, который 
с гордостью демонстрировали иностранным туристам. Он вы
строен для рабочих многочисленных фабрик — людям будуще
го требовалось жильё нового типа. Район формировался вокруг 
Шуховской башни, символа нового времени: здесь можно уви
деть раннесоветскую архитектуру, призванную организовы
вать все стадии человеческой жизни, от экспериментального 
роддома до первого крематория. Это настоящий заповедник 
авангарда, памятник утопии 1920х.

ГИПЕРБОЛОИД, МАШИНА 
ДЛЯ ЖИЛЬЯ И ТРИ ПОРОСЕНКА 
В ЗАПОВЕДНИКЕ АВАНГАРДА

АЛЕКСАНДРА
СЕЛИВАНОВА

директор Центра авангарда

Домкоммуна и Шуховскя башня
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Радиобашня на Шаболовке — всемирно из
вестное творение гениального русского ин
женера Владимира Шухова. Конструкция ги
перболоида была придумана им ещё в 1894 
году, башня на Шаболовке стала самым высо
ким его сооружением такого рода.

Кроме эстетической новизны, гиперболоид 
дает колоссальную экономию материала. 
По изначальному проекту высота башни долж
на была составить 350 м — на 40 м выше 
Эйфелевой башни, при этом она бы весила 
в 4 раза меньше своей французской сестры. 
Изза войны пришлось уменьшить высоту 
башни до 150 м, и всё же она надолго стала 
самым высоким сооружением Москвы.

Важное преимущество башни — простота 
сборки. Каждую секцию собирали на зем
ле внутри предыдущих и вытягивали наверх 
лебёдками, по принципу подзорной трубы. 
После подъёма четвертой секции случилась 
катастрофа: она обрушилась, погибли рабо
чие. Экспертиза установила, что проблема 
была не в конструкции, а в качестве металла, 
но Шухову вынесли беспрецедентный при
говор — условный расстрел. К чести Вла
димира Григорьевича, строительство было 
завершено безупречно. В 1922 году башня 
передала первый радиосигнал, а 17 лет спу
стя стала первой в Союзе телебашней.

АЙРАТ 
БАГАУТДИНОВ

 основатель проекта
 «Москва глазами инженера»



25

ШУХОВСКАЯ БАШНЯ

Первая постройка советской власти — не какойнибудь дво
рец съездов, а радиобашня. Именно радио, новый способ 
распространения информации, стало символом новой страны. 
Башня должна была транслировать всему миру идеи, которые 
лягут в основу мировой революции.

Поэтому башня появлялась и в фильмах, и на страницах детских 
книг, становилась сюжетом для фотографий Александра Род
ченко, попала на обложку книги Владимира Маяковского «Ле
тающий пролетарий». Башня сыграла большую роль и в годы 
оттепели, её изображение стало фоном для всеми любимых 
голубых огоньков 19501970х.

При этом башня сейчас в довольно плачевном состоянии, 
в 2014 году её чуть не демонтировали, хотели перенести в дру
гое место, но башню отстояли. Её поддерживает временный 
каркас, в таком состоянии башня всё ещё ждёт реставрации. 
Это больше, чем башня, это символ Москвы.

Шуховская башня
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В 1920е годы в прессе активно обсуждали идею обобщест
вления быта: частную собственность признали буржуазным 
пережитком, в социалистическом обществе человек должен 
был целый день проводить в коллективе. Важной целью было 
освобождение женщин от домашнего рабства: от него спасали 
столовые, фабрикикухни и «детские очаги» (ясли, сады). Но
вые домакоммуны готовили людей к переходу в светлое бу
дущее.

Первый в Москве домкоммуна воспринимался как новое сло
во в архитектуре и образец для последующих проектов, его 
с гордостью показывали туристам — и тем не менее крити
ковали: созданный архитекторами старой школы, он был не
достаточно радикален. Здесь всё же были квартиры, причём 
довольно просторные, с кухнями и санузлами. Были и жилые 
ячейки без кухонь и санузлов, где спали по 912 человек. 800 
коммунаровжильцов подчинялись правилам проживания: ника
кой старой мебели, минимум личных вещей, активное участие 
в общественном досуге, обязательство пользоваться столовой, 
сдавать детей в ясли и сад.

Планировка у дома традиционная: симметричный фасад, глубо
кий внутренний двор. Жилые помещения располагались в кры
льях, а вся инфраструктура — в центре здания: театр, помеще
ния для спорта и кружков, плоская крыша с солярием и летним 
кинотеатром, а главное — фабрикакухня, ставшая кулинарным 
центром района. Еду в термосах развозили по предприятиям, 
школам, буфетам — людей приучали к общепиту.

Уже через несколько лет принципы домакоммуны доведены 
до абсолюта: на соседней улице Орджоникидзе построено об
щежитие для студентов Текстильного института — бескомпро
миссная «машина для жилья».

ПЕРВЫЙ В МОСКВЕ 
ДОМ-КОММУНА
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Домкоммуна на улице Орджоникидзе

Внутри домакоммуны 
на улице Орджоникидзе
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Квартал между Шаболовкой, Хавской, улицей и Серпуховским 
валом спроектировала Ассоциация новых архитекторов (АС
НОВА). Именно здесь рационалисты в первый и последний 
раз смогли проверить на практике свои гипотезы по поводу 
статики и динамики.

Архитекторы собрали динамичную композицию, поставив рав
носторонние Гобразные дома по диагонали к существующим 
улицам. Углы домов смотрят на Шуховскую башню, а просве
тыаллеи — на башни Донского монастыря. Жилмассив нани
зан на ось проветриваемых дворов — камерных пространств, 
соразмерных человеку. Фасады были выкрашены в белый, се
рый, бежевый и коричневый, в зависимости от стороны света. 
Игра форм, света и цвета создавала оптические иллюзии — 
модный тогда приём.

На юг выходили жилые комнаты и ленты балконов, на север 
— кухни и санузлы. Общественный корпус отдали под комму
нальные нужды: там были ясли, детсад, ЗАГС, баня, библиотека 
и клуб. Всё необходимое было на территории комплекса — 
идея, близкая современным ЖК.

Сегодня здесь расположены выставочный зал «Галерея на Ша
боловке», филиал библиотеки «Просвещение трудящихся» 
и  наш Центр авангарда. В истории российской культуры эпо
ха авангарда — самое яркое, прорывное, уникальное время, 
и наша цель вдохновлять, рассказывать про невероятные про
екты, исследовать и сохранять памятники 19201930х. Напри
мер, нам удалось реконструировать цветовые схемы для всех 
фасадов жилмассива, и мы планируем восстановить его изна
чальный облик.

ХАВСКО-ШАБОЛОВСКИЙ 
ЖИЛМАССИВ
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ХавскоШаболовский жилмассив в 1930е

ХавскоШаболовский жилмассив:
вид сверху
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Образцовая конструктивистская школагигант — один из не
многих реализованных проектов такого рода. Здесь должны 
были одновременно учиться 2000 школьников, при этом огром
ные пространства отведены под холлы и рекреации. Актовый 
зал со сводчатым потолком, башня со смотровой площадкой 
для астрономических наблюдений, столярная и металлообра
батывающая мастерские, лаборатории — здесь было всё для 
идеального воспитания нового советского гражданина. Неуди
вительно, что дети, которым не повезло здесь учиться, с удо
вольствием били в школе стекла и подкарауливали школьни
ков, чтобы подраться, — в итоге директор попросил поставить 
рядом милицейский пост.

Я помню школу в середине 1980х: пыльный хоровой класс, 
унылободрые звуки фортепиано, распахнутые во двор окна. 
Учитель ИЗО, который лет тридцать расписывал школу внутри. 
РебёнокИльич с книжкой — скульптура, простоявшая под ши
рокой лестницей до 2000х годов. Говорят, потом у Ленина 
отбили голову, и скульптуру увезли.

Заросшее школьное поле — это древняя Дровяная площадь: 
до 1920х тут шла торговля сеном и лошадьми. Одним из из
возчиков был первый советский серийный убийца ПетровКо
маров — о нём Булгаков написал очерк «Комаровское дело». 
А у забора прячется необычный памятник — бетонная опора 
радиоантенны Государственного радиозавода (ГОРЗ) — пред
шественницы Шуховской башни. Сейчас школа закрыта и ждет 
— капитального ремонта или сноса.

ШКОЛА-ГИГАНТ

Школагигант №600
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ДОМА-ПЛАСТИНЫ, 
КУПОЛ-РОМАШКА И ГОСБАСТИОН 
В ДУХЕ ОП-АРТА

В начале 1970х архитектурная мастерская Всеволода Вос
кресенского придумала для площади Серпуховской заставы 
неординарное решение: с одной стороны должен был встать 
горизонтальный домпластина, с другой — вертикальный 
домпластина, а с третьей — здание в форме цилиндра. Игра 
объёмов маркировала начало Варшавского шоссе — важной 
советской магистрали на месте старой Серпуховской дороги.

АЙРАТ 
БАГАУТДИНОВ

 основатель проекта
 «Москва глазами инженера»

Дом-корабль
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У «горизонтальной пластины» длиной почти полкилометра 
много названий: лежачий небоскреб, «Титаник», Дом атомщи
ков (его строили для работников атомной промышленности), 
Дом холостяка. Это яркий пример брутализма — архитектуры, 
которая появилась в Великобритании и Франции в 19501960 
годы. Архитектура массивных форм, грубых бетонных поверх
ностей противостоит раннему модернизму с его эфемерно
стью и невесомостью. Дом строили около 20 лет: пока одни 
подъезды строились, в других давно жили люди.

Модернизм унаследовал многие традиции авангарда. Напри
мер, приём постановки дома на ножки (яркий пример — «Жи
лая единица» Ле Корбюзье в Марселе, где, кстати, тоже были 
квартиры для холостяков). Как у домовкоммун, у домакорабля 
развитая инфраструктура: между ножками располагались об
щественные учреждения (почта, сберкасса, прачечная, кафе, 
клуб, выставочный зал), рядом гастроном, кафетерий и детский 
сад. Квартиры тоже отсылают к конструктивизму. Здесь есть 
двухуровневые квартиры на 12 и 14 этажах, они выходят на лен
точные балконытеррасы (ещё один приём родом из авангарда 
— достаточно вспомнить Дом Наркомфина).

ДОМ-КОРАБЛЬ

МОНЕТНЫЙ ДВОР

Здание Монетного двора — «вертикальная пластина» — спро
ектировано той же бригадой архитекторов, под присмотром 
Всеволода Воскресенского. Дом имеет форму каре (квадрата 
с внутренним двором), хотя снаружи это понять почти невоз
можно: на все четыре стороны выходят одинаковые фасады. 
И здесь принципиальна тема закрытости: здание напоминает 
неприступный бастион, что соответствует его функции, ведь 
за стенами дело государственной важности — здесь печатают 
деньги.

Ощущение крепости усиливается благодаря солнцерезам, 
которые нарезают стену на узкие вертикальные полоски: по
лучается ритмичный чёрнобелый фасад (окна в пол кажутся 
тёмными). Когда едешь на трамвае по Серпуховскому валу, то 
сначала фасад кажется сплошь белым, потом потихоньку от
крываются окна, а дальше стена снова превращается в сплош
ную — такой обман зрения в духе опарта, оптического искус
ства, популярного в те годы.
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Цилиндр в итоге реализован в виде купола: по сути, никаких 
стен здесь нет, всё здание представляет собой железобетон
ный складчатый купол с прорезанным наверху отверстиемо
кулюсом, закрытым сверху металлическим геодезическим ку
полом.

Конструкция Даниловского рынка — прекрасный пример ин
женерных находок в архитектуре. Идея купола принадлежит 
архитектору Феликсу Новикову, одному из создателей Двор
ца пионеров на Воробьёвых горах. Но реализация была бы не
возможна без инженера Виктора Шабли. Как раз в это время 
в Лужниках достраивался к Олимпиаде спортзал «Дружба», 
складчатый купол«черепашку» которого придумал Шабля. Но
виков пригласил его спроектировать рынок — и в получилась 
очень необычная форма: два уровня складоклепестков скла
дываются в «ромашку», между ними заключены стрельчатые 
арки.

Геодезический купол — тоже инженерная находка американ
ца Ричарда Фуллера, в те годы она была популярна (пример 
— зенитные фонари того же Дворца пионеров). Вообще, здесь 
кроется много цитат: огромный купол со световым окном отсы
лает к пантеону, стрельчатые арки напоминают Сиднейский 
оперный театр, который в свою очередь восходит к готическим 
аркам. В готике же распространены растительные орнаменты 
— которые как нельзя кстати подходят для архитектуры рынка. 
Мне вот «ромашка» Шабли вообще напоминает патиссон, ко
торый действительно можно купить внутри. Растительные фор
мы — отличная аллегория для рынка.

ДАНИЛОВСКИЙ РЫНОК

Даниловский рынок
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П А В Е Л Е Ц К А Я  С И Т И

П А Р К И

З Д А Н И Я

В О Д О Е М Ы

М Е Т Р О

У Л И Ц Ы

Н А П Р А В Л Е Н И Я

В Ы С Ш И Е  У Ч Е Б Н Ы Е

З А В Е Д Е Н И Я

Тульская

Октябрьская

Октябрьская
Павелецкая

Павелецкая

РЭУ 
им.  Плеханова

Высшая 
школа 
экономики

РГУ 
им.  Косыгина

Инженерная 
академия 

РУДН

Институт 
Профессионального 

образования

Серпуховская

Добрынинская

1257

1799

1553

Столичный 
Кит

630

К О Р П У С А  Ш К О Л Ы  1 2 5 7

К О Р П У С А  Ш К О Л Ы  1 5 5 3

К О Р П У С А  Ш К О Л Ы  6 3 0

К О Р П У С А  Ш К О Л Ы  С Т О Л И Ч Н Ы Й  К И Т

К О Р П У С А  Ш К О Л Ы  1 7 9 9

Д О Ш К О Л Ь Н Ы Е  К О Р П У С А  П Р И  Ш К О Л Е
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ГБОУ «Школа №627 
им. генерала Д.Д. Лелюшенко»

Рядом с ЖК «ПавелецкаяСити» много достойных школ раз
ной направленности: с углубленным изучением иностранных 
языков, с техническим и естественнонаучным уклоном, с ка
детскими классами и усиленной физической подготовкой. Мы 
отобрали наиболее достойные учебные комплексы вблизи ва
шего дома. При выборе мы ориентировались на рейтинг школ 
Москвы, составленный Департаментом образования. Обра
щаем ваше внимание, что в 2018 году система рейтингования 
школ изменилась. Раньше они выстраивались по местам от 1го 
до 400го — школы одного уровня, но разной специализации 
приходилось ранжировать. Теперь каждый учебный комплекс 
зарабатывает баллы по разным критериям: например, личные 
награды учеников, баллы ЕГЭ, чистота. На основании набран
ных баллов школы объединяют в группы: «Топ20», «Топ70», 
«Топ170», «Топ220», «Топ300» и «Топ400». 

САДЫ И ШКОЛЫ

РЕФОРМЫ ВИТТЕ, 
ТЕРЕМ ШЁЛКОВОГО МАГНАТА 

И ПРОСТО ШПУЛЬКА
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В промзоне за Павелецким вокзалом в совет-
ские годы было много детских садов — люди 
приезжали со всей страны, устраивались 
на фабрики, закидывали детей в сады, а сами 
уходили работать. Мой садик был в доме 5 
по Дербеневской улице, в бывшем здании 
клуба при фабрике Цинделя. Теперь в нём 
Управление федерального казначейства.

НАТАЛИЯ
ОКТЯБРЬСКАЯ

В детстве жила на Дербеневской улице

ул. Дербеневская, д. 5



39

Инженерная академия РУДН

Показ студенческих работ факультета 
дизайна РГУ им. Косыгина
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ШКОЛЫ
ГБОУ «Школа №1799»

1й Кадашевский пер., д. 3, стр. 1
+7 (495) 9513206
lic1799.mskobr.ru

Входит в топ-70 школ по Москве

Среди выпускников: писатель Юрий Трифо
нов и многие тогдашние дети Дома на набе
режной, музыкант Андрей Макаревич

- с 1851 г. Мариинское женское училище, за-
тем школа №19 им. Белинского
девиз: «Всякий человек прежде всего человек» 
(Белинский)
- углублённое изучение английского языка 
в школе работает Музей собственной 
истории
- уникальные педагоги, творческий подход 
к обучению
- медицинский, инженерный и IT-классы
сотрудничает с Гуманитарным институ-
том телевидения и радиовещания, НИТУ 
МИСиС, НИУ ВШЭ, МГУ, МГПУ
- проводит олимпиаду «Нанотехнологии — 
прорыв в будущее»
- в 1998 году школу посетили Билл и Хилари 
Клинтон

ГБОУ «Школа №1799»
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ГБОУ «Школа №630 им. Г.П. Кравченко»

Варшавское ш., д. 12
+7 (495) 9549365
sch630.mskobr.ru

Входит в топ-170 школ по Москве

Среди выпускников: режиссёр Вячеслав 
Цюпа, сыгравший Кая в фильме «Снежная 
Королева» (1963)

- здесь впервые в СССР ввели продлёнку
об этом снят фильм с участниками школь-
ного киноклуба
- из киноклуба «Юнфильм» вышли професси-
ональные актёры
- сотрудничает со стадионом и дворцом во-
дного спорта «Труд»
- уроки физкультуры на стадионе и в бас-
сейне
- физическое развитие и естественные на-
уки
кадесткий, инженерный и IT-классы

ГБОУ «Школа №627 
им. генерала Д.Д. Лелюшенко»

Дубининская ул., д. 42
+7 (495) 9597831
sch627.mskobr.ru

Входит в топ-170 школ по Москве

Среди выпускников: губернатор Калинин
градской области Антон Алиханов

- углублённое изучение иностранных языков, 
таких как английский и испанский
- участник «Курчатовского проекта»: лабо-
ратории с новейшим оборудованием
- медицинский, инженерный и IT классы, ли-
цейские и гимназические классы
- проект «Профильная среда» и программа 
«Школа тестовой культуры»
- центр интерактивных технологий 
Promethean, партнерская площадка Intel
- профильные классы при колледже МИД, НИУ 
ВШЭ, МГИМО, МГТУ «Станкин»
- Музей Боевой Славы: в 1943 г. на базе шко-
лы сформирован штаб 4-й гвардейской Крас-
нознаменной танковой армии 
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ГБОУ «Школа №1257»

Павловская ул., д. 8А
+7 (495) 9526370
gym1257u.mskobr.ru

Входит в топ-300 школ по Москве

- с 1961 года часть предметов преподают 
на иностранных языках
- углубленное изучение английского и ита-
льянского языков
- восточные языки: японский, корейский, ки-
тайский, арабский
- художественный уклон: кружки по рисова-
нию, танцам и др.
- кадетский класс, классы гендерно разделе-
ны

Лицей №1553 им. В.И. Вернадского

Дербеневская ул., 13
+7 (495) 9597738
lycu1553.mskobr.ru

Входит в топ400 школ по Москве

- входит в топ-200 по России
- бывшая школа №1333 «Донская гимназия»
средние и старшие классы (5-11)
- медицинский, инженерный, академический 
и IT-классы
- основан членами турклуба МГУ, регулярно 
организует походы и экспедиции
- сотрудничает с топовыми университета-
ми
- имеет сильную языковую базу
- всестороннее обучение: от литературных 
чтений и до экспедиций на Байкал
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Частная школа «СтоличныйКИТ»

Хавская ул., д. 5
+7 (499) 7647487
noustolichnkit.mskobr.ru

Входит в реестр «100 лучших образова-
тельных организаций России»

- углубленное изучение английского, фран-
цузского, немецкого языка
- экзамены на получение Кембриджского сер-
тификата
- углубленное изучение информационных 
и интернет-технологий
- ежегодная спецподготовка в Германии, 
Франции, Англии

Частная школа «СтоличныйКИТ»
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Российская экономика сильно шагнула вперед на рубеже XIX
XX веков — во многом благодаря успешной политике министра 
финансов С.Ю. Витте. Его реформы не только укрепили рубль 
по отношению к другим валютам, но и способствовали боль
шому росту промышленности.

На волне общего экономического подъёма возникла потреб
ность в профильном образовании. Видные экономисты, пред
приниматели и меценаты основали Московское общество рас
пространения коммерческого образования, которое учредило 
два коммерческих училища — мужское (имени цесаревича 
Алексея) и женское, а также Высшие коммерческие курсы. В на
чале XX века квартал между Зацепой и Щипком стал центром 
московского просвещения. В 1907 году курсы преобразованы 
в Московский коммерческий институт — будущую Плешку.

Институт способствовал развитию района — и продолжает 
определять его жизнь до сих пор: ведь там, где студенты, всег
да формируется современная инфраструктура. В округе откры
ваются бары, кафе, книжные магазины, типографии и другие 
места, которые улучшают качество жизни всех близлежащих 
кварталов.

Помимо качественного экономического образования (кстати, 
не только на русском языке), вуз может похвастаться сильны
ми хоккейными и баскетбольными командами, стажировками 
в международных компаниях, а самые старательные студенты 
учатся по обмену в дружественных вузах Европы. У Плешки 
много известных выпускников: например, бизнесмен Олег Де
рипаска, заммэра Москвы и руководитель дептранса Максим 
Ликсутов, ресторатор Аркадий Новиков, продюсер Александр 
Толмацкий, политик Григорий Явлинский.

РЭУ ИМ . ПЛЕХАНОВА

ИНСТИТУТЫ
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РЭУ им. Плеханова

Внутри РЭУ им. Плеханова
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Плехановка появилась в моей жизни 
ещё в 2012 году, когда я поступила в Между-
народную школу бизнеса, и остается её ча-
стью до сих пор, но теперь я аспирант. РЭУ 
— это больше, чем экзамены, лекции и се-
минары, это место притяжения яркой и та-
лантливой молодежи.
Студенческая жизнь университета, пожа-
луй, самая насыщенная среди всех московских 
ВУЗов. Студсовет делает её  очень разно-
образной: организует мероприятия на пло-
щади перед главным корпусом (они, кстати, 
доступны всем желающим) и встречи с из-
вестными личностями, а в стенах универ-
ситета можно поучаствовать во множе-
стве конкурсов. Есть даже такой хэштэг 
— #ВечнаяТусаВРЭУ.

В 2016 году я стала лауреатом конкурса 
выпускников «Плехановская гордость» — 
и это привело меня к работе моей мечты. 
Несмотря на загруженный график, я ча-
сто бываю в университете и работаю 
над диссертацией. Иногда я говорю в шут-
ку, что  Плехановка меня уже не отпустит. 
Тут я встречаю самых близких друзей, ра-
сту как профессионал и проживаю прекрас-
ные моменты студенческой жизни, потому 
что Плехановка — это больше, чем уни-
верситет, это целая вселенная событий, 
встреч, впечатлений и открытий.

ОЛЬГА
ПИЩИКОВА

аспирант РЭУ им. Плеханова, специалист 
по международным коммуникациям 

Департамента транспорта Москвы

РЭУ им. Плеханова

Стремянный пер., д. 36
+7 (495) 9582743
rea.ru

-15 факультетов, специализация: экономика, 
менеджмент, финансы, политология, юри-
спруденция, госуправление, связи с обще-
ственностью и др.
-широкий спектр дополнительного образо-
вания: курсы, лекции, паблик-токи
-сильные хоккейные и баскетбольные коман-
ды, активное студенческое сообщество
-имеет квоту в университетах 25 стран 
мира
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Кластер Высшей школы экономики на Шаболовке занимает 
красивое здание шёлковой фабрики начала XIX века. Так по
лучилось, что производство шёлка в Москве обычно принад
лежало французам. Хозяином этой фабрики был Пьер Гужон — 
рассказывали, что француз питался местными голубями и сёк 
работниц фабрики за повинности. Затем фабрика перешла 
к его сыну Юлию; он был страстным автомобилистом и первым 
в России получил водительские права. Но звёздный час фабри
ки настал при следующем французе — Гекторе Симоно: под 
его управлением фабрика стала крупнейшим производством 
шёлка в стране.

Особняк Гектора Симоно стоит прямо посреди территории 
бывшей фабрики. Эклектичный терем с элементами модерна 
построен по проекту архитектора Романа Клейна, автора уни
вермага «Мюр и Мерилиз» на Петровке. Здание до сих пор счи
тается жилым, оно даже выставлено на продажу. Правда, жела
ющих жить в центре студенческого кампуса пока не нашлось.

Среди достопримечательностей завода труба котельной 1902 
года и гипсовый Дзержинский: в прошлом веке здесь распола
галась Всесоюзная автономная шпульнокатушечная фабрика 
его имени — в народе её звали просто Шпулькой. В 1990е 
тут делали бумагу, потом отдали здание Текстильному инсти
туту, а после большого пожара передали Высшей школе эконо
мики под реконструкцию

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

НИУ ВШЭ
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На Шаболовке образовался целый студен-
ческий кластер: Вышка, Текстильный, чуть 
дальше Плешка... Здесь очень классная пу-
блика, молодая и энергичная, и много при-
ятных кафе (кстати, студентам скидки). 
Напротив Вышки, в домах 29 и 31, сконцен-
трирована большая часть заведений: каки-
е-то работают уже давно, какие-то сме-
няют друг друга. Люблю приходить сюда 
вечером — такой студенческий вайб! Народ 
обсуждает стажировки, проекты програм-
мы Erasmus, планирует будущее. А я сижу, 
слушаю и кайфую.

СОФИЯ
КАРЕЕВА

Живет около м. «Шаболовская»

Высшая школа экономики

Ул. Шаболовка, д. 2811, с. 2
+7 (495) 7713232
hse.ru

- специализация филиала: маркетинг, бизнес, 
менеджмент, экономика
- углубленное изучение иностранных языков, 
практика за рубежом 
- практика в лучших мировых консалтинго-
вых компаниях, таких как McKinsey & Co
- участие в международных бизнес-олимпи-
адах
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РГУ им. Косыгина 
(технологии, дизайн, искусство)

Садовническая ул. 35
+7 (495) 9513148
kosyginrgu.ru

С 1930х годов университет накопил знания 
о легкой промышленности и дизайне. Выпу
скает специалистов в области технологий, 
искусства и дизайна

- основные программы: дизайн, декоратив-
ный текстиль и различные виды искусства
- почти 90% выпускников устраиваются 
по выбранной специальности
- научные конференции российского и между-
народного уровня

РГУ им. Косыгина
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Инженерная академия РУДН

Ул. Орджоникидзе, д. 3
+7 (495) 9520829
engr.rudn.ru

- основана в 2016 году на базе инженерного 
факультета РУДН
- в составе академии — Институт косми-
ческих технологий
- специальности: прикладная геология, ар-
хитектура, нефтегазовое дело, строитель-
ство и наноинженерия 
- программа двойных дипломов с вузами 
Польши, Италии, Турции, Франции

Институт Профессионального образования

Ул. Дербеневская набережная, д. 11
+7 (499) 2884031
ipo.msk.ru

- до 2016 года был частью Института не-
прерывного образования
- всё обучение проходит дистанционно
- 90 % преподавателей имеют учёные сте-
пени
- стажировки в Чехии по 4 программам MBA
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51

КАФЕ, 
РЕСТО-

РАНЫ
И БАРЫ
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П А В Е Л Е Ц К А Я  С И Т И

П А Р К И

З Д А Н И Я

В О Д О Е М Ы

М Е Т Р О

У Л И Ц Ы

Н А П Р А В Л Е Н И Я

П Л О Щ А Д И  И  З Н А Ч И М Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы

Тульская

Октябрьская

Октябрьская

Серпуховская

Добрынинская
Павелецкая

Павелецкая

Хачапури 

Кафе 
«Дружба 2 .0»

I  L ike Bar

Фудкластер на Шаболовке:  
ДаблБи,  StarHit ,  Печорин

«Кусочки»

Винный бар «Трамвай»

Бар «Сообщники»Hite

Жаровня

City Space Bar

Torro Gri l lScrocchiare l la

Даниловский 
рынок

Goodman
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ДАНИЛОВСКИЙ РЫНОК

Даниловский рынок

Даниловский рынок является одним из крупнейших фудмар
кетов Москвы. На его территории можно приобрести свежие 
фермерские  продукты, которые привозят на продажу из бли
жайшего Подмосковья и других частей России, также можно 
заказать доставку этих продуктов.

На территории рынка располагаются такие рестораны, как:

- #ПроПельмени - проект рязанского фермерского коопреати-
ва, специализирующийся на различных вариациях пельменей
- Вьетнамская закусочная BО - вьетнамская кухня по демокра-
тичным ценам.
- “Дагестанская лавка” - проект, созданный с целью познако-
мить горожан с дагестанской кухней и выпечкой.
- K-town Korean BBQ - проект Александра Кана, открывающий 
для всех желающих мир корейской кухни
- Maestrello 
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Даниловский был и остается по сей день 
главным рынком с вкусной едой в Москве, 
хоть и находится он на Тульской, а не в цен-
тре.

Его трансформация началась в 2011 году 
и красиво завершилась без закрытия 
ни на один день в 2017 году. Красивое круглое 
здание с куполом 1986 года сохранили, обла-
городили внутри и заселили исключительно 
хорошими и очень разными кафе вдоль боль-
ших окон по всему периметру, оставив на-
стоящий действующий рынок в сердцевине. 

Здесь можно выпить лучший по моему 
мнению в городе кофе («Человек и паро-
ход») и съесть лучшую пиццу (Maestrello) 
и фо (Pho). Узбекские лепешки в углу тоже 
точно одни из самых вкусных и правильных 
в городе (берут только наличные). Цве-
точный магазин — «Душистый горошек» 
— для тех, кто любит садовый шик и что-
бы было сделано тонко и изящно. Фермер-
ские сыры, непромышленный квас, паштеты, 
ягоды, овощи и много разных десертов плюс 
несколько пекарен — всё это Даниловский 
рынок. Рынок с самым постоянным составом 
участников и большой душой, вложенной со-
здателями.

АННА
МАСЛОВСКАЯ

 ex-шеф-редактор раздела «Еда» 
«Афиши Daily» и The Village, ювелир

Даниловский рынок

Ул. Мытная, д. 74
+7 (495) 1201801
danrinok.ru

Старейший рынок Москвы стал первым 
рынком новой волны — с фудкортом и регу-
лярными ивентами. Глобальная реконструк-
ция завершилась в 2017 году
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Винный бар «Сообщники»

Ул. Зацепа, д. 26, с.1
+7 (925) 1629777
coeaters.ru

Атмосферный бар рядом с Плехановкой 
от создателей кафе «Одесса-мама» с не-
плохой винной картой и коротким понятным 
меню из восточных и европейских блюд

Хачапури

Ул. Шаболовка, д. 14, с. 2
+7 (919) 7649393
hacha.ru

Живое городское кафе с грузинской едой 
и демократичными ценами регулярно меняет 
мотивирующие фразы на гирляндах, летняя 
веранда под перезвоном колоколов

Фудкластер на Шаболовке

Ул. Шаболовка, д. 29к2, 31Г

Сюда студенты забегают между парами: 
Wurstbar, Meat Me, Double B и Братья Кара-
ваевы, StarHit в здании шарикоподшипников-
ского завода, пекарня «Печорин»

Винный бар «Трамвай»

Шаболовка, д. 19
+7 (495) 198‒19‒10
instagram.com/tramwinebar

Винный бар, созданный ценителями вина 
для  любителей вина. Отлично подойдет 
для посещения в компании друга или подруги 
для долгого и душевного разговора
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Кафе «Дружба 2.0»

Ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3
+7 (495) 6019310
druzhbacafe.ru

Недорогое приятное кафе, где студенты 
отмечают сдачи зачетов, строят планы 
и прогуливают пары

Hite

Серпуховская ул., д. 12/11
+7 (495) 1500655
hitebbq.com

Аутентичная корейская закусочная с насто-
ящими газовыми грилем, встроенным в сто-
лы. Здесь мясо вы готовите сами за своим 
столом, именно так, как это принято в Ко-
рее.

Scrocchiarella

Большая Серпуховская ул., д. 8/7, стр. 2
+7 (925) 7433861
scrocchiarella.ru

В Scrocchiarella готовят настоящую рим-
скую пиццу, а именно тонкую и с хрустящей 
корочкой. Сложное название имеет понят-
ный перевод -  хрустящая.

Жаровня

Стремянный пер. 26
+7 (495) 2520735
жаровня.рф

Сеть гриль-баров, где все блюда готовят 
на огне в хосперах. Отдельным интересным 
решением стали QR коды, которые исполь-
зуются для рассказа о том или ином блюде.

Goodman

Большая Тульская ул., д. 13
+7 (495) 2103210
goodman.ru

Известная сеть стейк-хаусов, которая не 
нуждается в отдельном представлении. 
Первые рестораны открылись еще в 2004 
году и с тех пор являются одними из лучших. 
Помимо кухни и стейков Goodman может по-
хвастаться широкой винной картой.
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Блюдо из меню ресторана Scrocchiarella

Scrocchiarella
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City Space Bar

Космодамианская наб., д. 52, стр. 6
+7 (495) 2215357
swissotel.com

Панорамный бар на последнем этаже отеля 
Swissotel «Красные Холмы», где можно прове-
сти романтический ужин и полюбоваться 
видом на весь центр города.

Torro Grill

Ул. Летниковская, д. 2
+7 (495) 7750420
torrogrill.ru

Сеть стейк хаусов, которые готовят блюда 
из мяса уже больше десяти лет на специаль-
но созданном для заведений гриле, как и по-
ложено, помимо высококачественного мяса, 
ресторан предлагает неплохой выбор вин.

City Space Bar
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БИЗНЕС
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Крупнейшая ткацкая фабрика Москвы начала XX века обязана 
своим успехом трём легендарным предпринимателям. Купец 
Василий Мещерин превратил скромную фабрику в огромное 
предприятие полного цикла. Он не только оснастил её по по
следнему слову техники, но и построил для рабочих настоя
щий город в городе: здесь была своя больница, роддом, ясли, 
жилые корпусы, амбары, пекарни и даже электрический театр!

Расцвета фабрика достигла при следующем хозяине — Людви
ге Кнопе. Мануфактура удостоилась ряда престижных наград, 
а сам Кноп стал лидером среди поставщиков иностранного 
оборудования в России. Его станки стояли почти на каждом за
воде, в народе говорили: «Что ни церковь — то поп, что ни фа
брика — то Кноп». Свой вклад в развитие мануфактуры внёс 
и купец, филантроп и меценат Кузьма Солдатёнков.

После реновации мануфактура превратилась «интеллектуаль
ную фабрику» XXI века. И снова, как при Мещерине, это единое 
пространство для работы и жизни: с отелем, кафе, магазина
ми и множеством офисов. Крупнейший арендатор — медиа
холдинг Rambler&Co. Главные здания лофтквартала названы 
в честь Мещерина, Кнопа и Солдатёнкова. Здания поменьше 
носят имена тканей, которые производили на фабрике: сатино
вый, батистовый, ситцевый. Проект редевелопмента был удо
стоен всемирного «Оскара» в сфере недвижимости — FIABCI 
World Prix d’Excellence.

ДАНИЛОВСКАЯ 
МАНУФАКТУРА

Даниловская мануфактура



62

Даниловская мануфактура

Варшавское ш., д. 9 
+7 (903) 9760534
dm1867.ru

Лофт-квартал состоит из 4 бизнес-цен-
тров классов B и B+. Основную часть зда-
ний занимают проекты Rambler&Co: Okko, 
Afisha.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.
com, Rambler.ru. Кроме того, здесь находятся 
офисы радиостанций Авторадио, Relax.fm, 
Юмор.fm, а также магазины, несколько ре-
сторанов и кафе.

Деловой квартал «Новоспасский»

Дербеневская наб., д. 7, стр. 10
+7 (495) 7870324
novospassky.ru

Бизнес-центр класса B+ в здании бывшей 
текстильной мануфактуры Цинделя — один 
из первых в Москве проектов редевелопмен-
та фабрик. Здесь располагается более 150 
российских и международных компаний, та-
ких как PSN group, BBDO group и Softline. 
На территории есть супермаркет, парк, 
спортивная и детская площадки.

Бизнесцентр «Добрыня»

4й Добрынинский пер., д. 8
+7 (495) 5454676

Бизнес-центр класса B+, среди аренда-
торов — редакции бортовых журналов 
Inflight Entertainment Group, Otc, Ilf, Unify 
communications и другие. К услугам аренда-
торов ресторан, возможность аренды ме-
ста на подземном паркинге и проведения ме-
роприятий на территории бизнес-центра.



63

Деловой квартал «Новоспасский»

Бизнесцентр Wall Street



64

Бизнесцентр Wall Street

Валовая ул., д. 37
+7 (499) 4097680
bcwallstreet.ru

Бизнес-центр класса А находится под кру-
глосуточной охраной, к услугам арендато-
ров подземный паркинг, ресторан, бары, 
кафе, фитнес-центр, банкоматы, аптека, 
ресепшн. Среди арендаторов — Turkish 
Airlines, Merck, Fresenius Medical и другие.

Бизнесцентр «Щипок»

Ул. Щипок, д. 5/7
+7 (499) 1136963

На территории бизнес-центра класса B+ 
работают визовые центры Нидерландов, 
Мальты, Дании и Исландии, консульство Ис-
пании, нотариальная контора, есть несколь-
ко кафе и подземный паркинг. Бизнес-центр 
открыт и охраняется круглосуточно.

Vivaldi Plaza

Ул. Летниковская, д. 2к1
+7 (495) 9810610
vivaldiplaza.o1properties.ru

Комплекс из 4-х зданий, объединённых в 
бизнес-центр класса А. Ключевые аренда-
торы — Евразийская экономическая комис-
сия, Roche Diagnostics, JLL, Mitsubishi Electric. 
На территории бизнес-центра есть ко-
фейня Starbucks, рестораны Boston Seafood 
и Torro Grill.



65

КУЛЬ-
ТУРА И 
ИСКУС-

СТВО
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Один из крупнейших филармонических комплексов с самым 
большим на момент постройки органом в России, первый 
в стране многофункциональный центр искусств, архитектурная 
доминанта Космодамианской набережной — набор превос
ходных степеней точно описывает концепцию Дома музыки. 
Это эффектный памятник нулевым — эпохе торговых центров, 
бизнесэйфории и лужковского стиля. Круглое здание с трёхэ
тажным стилобатом и двухэтажным подвалом венчает скрипич
ный ключ весом 6 тонн, покрытый сусальным золотом: музы
кальный флюгер работы Зураба Церетели.

В комплексе три концертных зала. Самый большой — Светла
новский — сплошь облицован сибирской лиственницей, кото
рую называют лучшим в мире «акустическим» деревом. Здесь 
стоит первый в Москве немецкий духовой орган GlatterGötz 
& Klais. Камерный зал в духе арнуво оснащён передвижным 
органом и украшен зелёным мрамором, в буфете стол с фло
рентийской мозаикой. А театральный залтрансформер и му
зыкальная терраса могут использоваться для мероприятий, 
встреч и банкетов. Резиденты Дома музыки — Национальный 
филармонический оркестр и камерный оркестр «Виртуозы Мо
сквы» Владимира Спивакова.

МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДОМ МУЗЫКИ

Московский международный Дом музыки
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Работа стрит-художника Zoom

Классно, что в нашем районе много 
стрит-арта. Здесь живёт уличный худож-
ник Zoom, поэтому постоянно появляются 
его работы. Их регулярно закрашивают, 
и фото об этом Zoom тоже иногда выклады-
вает в инстаграме. Одна из самых живучих 
работ — «Ну, погоди!» у Шуховской башни. 
Раньше на Калужской площади стояли че-
тыре металлических блока, которые Zoom 
превратил в группу Kiss. А на стене Депо 
имени Апакова был портрет Цоя — те-
перь там огромная Obey (Шепарда Фейри), 
но это уже согласованная история в рамках 
биеннале уличного искусства «Артмоссфе-
ра».

СОФИЯ
КАРЕЕВА

независимый консультант
 по бренд-маркетингу
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Московский международный Дом музыки

Космодамианская наб., 52, стр. 8 
+7 (495) 7301011 
mmdm.ru 

Каждый сезон ММДМ формирует десятки 
абонементов: персональные, жанровые, ис-
полнительские, тематические. Целый ряд 
абонементов разрабатывают для детей, 
среди которых проект «Дети — детям»

Театриум на Серпуховке

Павловская ул., д. 6 
+7 (495) 6362702
teatrium.ru

Бывший Театр Клоунады Терезы Дуровой, 
открытый в здании ДК завода им. Владими-
ра Ильича, теперь специализируется на мю-
зиклах и музыкальных спектаклях для детей 
и взрослых. В своем репертуаре более 30 по-
становок

Музей авангарда

Ул. Серпуховский вал, д. 24, к. 2
+7 (495) 9543009
avantgarde.center/museum

Коллекция музея московской архитектуры 
1920-1930-х постоянно пополняется. От-
крытый в 2017 году, он стал открытой 
площадкой для дискуссий, встреч и круглых 
столов, посвящённых будущему района

Музей Есенина

Большой Строченовский пер. 24 стр. 2
+7 (495) 9549764 
eseninmuseum.ru

Здесь жил и был прописан Сергей Есенин. 
Музей создан группой энтузиастов и по-
клонников поэта, которые поддерживают 
его в аутентичном для времени поэта со-
стоянии. В память о нем проводятся чте-
ния, образовательные лекции и проводятся 
экскурсии
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Театральный музей им. Бахрушина

Ул. Бахрушина 31/12
+7 (499) 4847777 
gctm.ru

Усадьба коллекционера театральных рари-
тетов Алексея Бахрушина — замок в сти-
ле ранней английской готики. Среди 1,5 млн 
экспонатов рукописи от Грибоедова до Ша-
ляпина, эскизы костюмов и декораций Бак-
ста, Врубеля, Бенуа и многое другое

Музей РЖД на Павелецкой

Ул. Кожевническая, д. 2
+7 (499) 6233978
mzd.rzd.ru

Музей начинался с главного экспоната — 
траурного поезда В.И. Ленина, тело которо-
го привезли на Павелецкий вокзал после его 
кончины в Горках Ленинских. Сейчас в музее 
более 5270 экспонатов, из них особо ценных 
108

Музей авангарда
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Крупнейшая в мире библиотека для детей — это не только 500 
тысяч книг, обширная фонотека, кино и фотоматериалы, жур
налы, газеты и коллекция нот. Библиотека задумывалась как ме
сто, где дети любого возраста легко полюбят читать и учиться 
— поэтому здесь более 30 кружков и студий для детей и под
ростков. Для самых маленьких открыты комнаты сказок и диа
фильмов. Для ребят постарше работает изостудия, клуб семей
ного чтения, литературная лаборатория и Пушкинская комната, 
музыкальная гостиная, две игротеки, проводятся познаватель
ные занятия по разным предметам, работает «Ярмарка про
фессий». Подросткам будут полезны интернетцентр, спра
вочнобиблиографическое бюро, зал иноязычной литературы. 
В  «Клубе русского жестового языка» занимаются дети с бли
отеке проходят выставки и встречи с известными детскими 
писателями, иллюстраторами, режиссерами, актерами. А сами 
сотрудники ведут обширную исследовательскую деятельность.

РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Российская детская библиотека

Российская детская библиотека

Калужская пл. 1 
+7 (499) 2300093
rgdb.ru
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Торговый центр «ЕреванПлаза»

Большая Тульская, д. 13
+7 (499) 6444401
erevanplaza.ru

В 2007 году в один день открылись Дом Мо-
сквы в Ереване и «Ереван-Плаза» в Москве, 
ставший родным для московской армянской 
общины. Шопинг, кино, армянские продукты 
и сувениры — здесь можно сделать покупки 
и провести время с друзьями

Развлекательный центр «Ролл Холл»

Холодильный пер., д. 3
+7 (495) 1278164
rollhall.com

Долгое время он был точкой притяжения 
скейтеров со всей Москвы. Легендарный ма-
газин «ПРОдвижение» до сих пор жив: в ну-
левые тут продавалась лучшая экипировка. 
Роллердром, боулинг, бильярд — когда-то 
это казалось развлекательной меккой

Шоурум ювелирного дизайна Zveno

Холодильный пер., д. 3, к. 1 
+7 (926) 3925632
zvenojewelry.ru

Четыре дизайнера-ювелира, выпускники Бри-
танки, объединились, чтобы создать про-
странство для встречи единомышленников. 
Здесь можно освоить новую технику на ма-
стер-классе, познакомиться с молодыми 
российскими брендами и самими ювелирами
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Не школа барабанов

Ул. Щипок, д. 26, стр. 2
+7 (499) 2907587
neshkola.com

Учиться в школе долго и скучно, считают 
в «Не школе» и обещают эмоции и драйв 
с первого занятия. Уже через 6 месяцев уче-
ники выступают на настоящем концерте. 
Преподаватели — профи с многолетним 
стажем, которые любят своё дело

Магазин винтажной одежды «ФрикФрак»

ул. Шаболовка, д. 25
+7 (926) 2515278
freakfrak.ru

Основанный в 1997 году, «Фрик Фрак» сфор-
мировал вокруг себя сообщество людей, ко-
торые ценят винтаж и верят, что каждая 
вещь может обрести вторую жизнь. В шо-
уруме представлены коллекции одежды раз-
ных эпох 

Винтажный магазин Фрик Фрак
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Ролл Холл

«Не школа барабанов»
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ПРОГУЛ-
КИ
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Когда я переезжала с Чистых прудов, я вы-
брала этот район за его близость к цен-
тру. И только уже оказавшись внутри новой 
квартиры, я осознала: за окнами снова буль-
вар с трамваями (даже номера те же!), дом 
с толстыми стенами и высокими потолка-
ми, подъезд прямо с улицы — я вернулась до-
мой! Мне нравится этот район: здесь нет 
унылой типовой застройки, дома совершен-
но разные, и за каждым стоят интересные 
истории. Район из промышленного стано-
вится всё более живым и человечным, пром-
зоны преображаются в современные обжи-
тые пространства, где хочется проводить 
время.
Я часто работаю дома, и мне важно иногда 
отрывать себя от стула, выходить на ули-
цу, чтобы совершать полезные 8-10 тысяч 
шагов в день. В моём районе это не пробле-
ма — здесь интересно гулять. Самое про-
стое — пробежка по Серпуховскому валу: 
его длина почти километр, и чтобы прой-
ти 4 км, нужно просто обойти его два раза 
— очень удобно. Бульвар сейчас ухоженный, 
по нему гуляют собачники. Но можно пойти 
и дальше через большие дворы и улицы либо 
в сторону Шуховской башни, либо в сторо-
ну Ленинского, Нескучного сада и бесконеч-
ной набережной.
Мне нравится, что здесь появилось много 
малого бизнеса, это позволяет мне выстра-
ивать жизнь вокруг мест рядом с домом. 
Открылось много приятных заведений: ка-
кие-то симпатичные цветочные, парикма-
херские, пекарни. И, конечно, типографии, 
которые нужны мне для производства сумок 
и блокнотов с авторскими (то есть, моими) 
принтами.

ИРА
КОРЗУН

 автор проекта Fishcard
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Красный маршрут — для тех, кому нужно 
встретиться с кем-нибудь на Даниловском 
или сбегать за цветами. Удобнее бежать 
против часовой стрелки.

Синий маршрут чуть длиннее, он подойдет 
тем, кто хочет подумать и посмотреть 
на большую воду с набережной. Тут можно 
выбрать дистанцию — главное считать 
мосты. Маршрут идеален, чтобы начать 
бегать или готовиться к марафону: каж-
дый раз петля маршрута может расти всё 
больше и больше.

Желтый маршрут — с секретиком. Самое 
удивительное место на другой стороне 
реки, но оно стоит того, чтобы дважды пе-
ресечь мост — и пробежать под воротами 
с изразцами XV века, а потом через незамет-
ную тропинку вернуться на набережную.

САША
БОЯРСКАЯ

креативный консультант Nike

ПРОБЕЖКА

Зона для пробежек рядом с причалом на 
Дербеневской набережной
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1  М А Р Ш Р У Т

2  М А Р Ш Р У Т

3  М А Р Ш Р У Т

Добрынинская

Серпуховская
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ВЕЛОМАРШРУТ

Вынырнув изза Завода имени Ильича на Подольское шоссе, 
проезжаем по скверу Чингиза Айтматова, чтобы мимо памят
ника Даниилу Московскому вырулить к рынку — и заскочить 
в него за чемто вкусным для пикника. Через тенистый бульвар 
на Серпуховском валу отправляемся в сторону Донского мо
настыря: 300 метров в гору вдоль стены знаменитого Донского 
некрополя будут вознаграждены лёгкой поездкой по Донскому 
скверу. Сам монастырь заслуживает неспешной пешей про
гулки, но мы на велосипеде — по улице Стасовой едем к Ле
нинскому проспекту (ура, переход наземный!) — и заезжаем в 
Нескучный сад. Здесь можно заблудиться на долгие часы: по
ехать кататься по многокилометровым набережным в сторону 
Парка Горького или Воробьевых гор, сделать паузу в тени клё
нов для пикника. Ну а когда захочется домой, можно вернуться 
мимо Андреевского моста на Ленинский, проехать мимо на
рядной Ризоположенской церкви до Шаболовки, а дальше че
рез конструктивистские кварталы 1920х с Шуховской башней 
и городок 1930х с экспериментальным домоммагазином «Три 
поросёнка» вырулить на Большую Серпуховскую, сквозь сквер 
перед ЗВИ домой.

Нескучный сад
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Октябрьская Добрынинская

Серпуховская

Шуховская башня



83

ЗДОРО-
ВЬЕ
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Морозовская больница

Институт 
хирургии 
им.  А .В.  Вишневского

Челюстно-лицевой госпиталь

Здоровое поколение

ЦТАиСМ

ГКБ№4
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История Павловская больница началась с важного события 
в императорской семье. Цесаревич Павел, сын Екатерины II, 
излечился после продолжительной болезни. В память о выз
доровлении наследника Екатерина велела построить больни
цу, в которой могли бы лечиться все — в том числе, простые 
люди не из дворянских родов. При открытии больницы была 
отчеканена медаль с портретом будущего императора и надпи
сью: «Освобождаясь сам от болезней, о больных помышляет». 
Так  и произошло — Павел I всё своё правление покровитель
ствовал больнице.

Какой стала его деревянная больница на 25 кроватей, он уз
нать не успел. После смерти императора возведено новое зда
ние, проект которого был поручен автору знаменитого дома 
Пашкова — архитектору Василию Баженову. Однако проект 
не был реализован, больница построена другим архитекто
ромлегендой — Матвеем Казаковым. Во время строительства 
его обвинили в казнокрадстве и лишили права на госзаказы.  

ПАВЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА

Павловская больница



86

ГКБ№4 — Павловская больница

Ул. Павловская, д. 25
+7 (499) 2350443
gkb4.ru

Одна из крупнейших больниц города, осно-
ванная Екатериной II в память об излечении 
цесаревича Павла, оснащена современным 
оборудованием, стационарную помощь полу-
чают более 30000 пациентов ежегодно

Институт хирургии им. А.В. Вишневского 

Ул. Большая Серпуховская 27 
+7 (499) 2369080
vishnevskogo.ru

С 1944 года занимается лечением после тя-
желых травм, проводит операции в области 
кардиохирургии и нейрохирургии высокой 
сложности. 27 отделений, в команде акаде-
мики и доктора наук. Новый корпус построен 
архитектором В.Л. Воскресенским

Морозовская ДКГБ ДЗМ

4й Добрынинский переулок 1/9
+7 (495) 9598800
мороздгкб.рф

Одна из крупнейших в Москве детских боль-
ниц построена в 1900 году на деньги мецена-
та, мануфактур-советника, купца 1 гильдии 
Викулы Елисеевича Морозова. В больнице 45 
отделений и 13 городских центров, детская 
стоматологическая клиника

Челюстнолицевой госпиталь 

Ул. Лестева 9
+7 (495) 9546411
chlgvv.ru

Основан в 1929 году как челюстно-лицевой 
госпиталь для ветеранов войн. Занимается 
самыми трудными операциями по восста-
новлению лицевых тканей, а также имплан-
тацией зубов с использованием современно-
го оборудования
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Центр традиционного акушерства и семей
ной медицины

Павловская ул. 18 
+7 (495) 9885252
цта.рф

Клиника отталкивается от опыта европей-
ских акушерских домов и практикует ком-
плексный подход, укрепляя психологическое 
и физическое здоровье пациента, с учетом 
генетики. Проводятся лекции, семинары, ма-
стер-классы и тренинги

Медицинская ассоциация «Здоровое поколе
ние»

Ул. Лестева 20
+7 (495) 2255268
zp.ru

Клиника оказывает услуги в сфере педиа-
трии, женской консультации и стомато-
логии для детей и взрослых, практикует 
нестандартные методики в предродовой 
подготовке. Работает школа материнства, 
частное родильное отделение

Центр традиционного акушерства 
и семейной медицины
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Морозовская ДКГБ ДЗМ

Институт хирургии им. А.В. Вишневского
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ЦЕРКВИ
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Тульская

Октябрьская

Октябрьская

Серпуховская

Добрынинская
Павелецкая

Павелецкая

Храм Троицы 
Живоначальной 
в Кожевниках

Церковь Иконы Божией матери 
Взыскание погибших при женском 
коммерческом училище

Храм Троицы Живоначальной

Церковь Воскресения 
Словущего при богадельне 
им.  Тарасовых

Церковь Флора и Лавра

Даниловский монастырь

Храм Вознесения Господня 
за Серпуховскими воротами

Даниловская 
часовня
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Этот монастырь дважды Даниловский: князь Даниил Москов
ский посвятил обитель своему духовному покровителю, Дани
илу Столпнику — отшельнику родом из Месопотамии, про
жившему 30 лет на столбе. С самого начала монастырь был 
задуман как крепость на подступах к Москве со стороны Зо
лотой Орды — за 7,5 веков истории он выдержал немало атак, 
неоднократно был разорён и отстроен заново.

Монастырь всегда славился колокольными звонами. Иван Бу
нин писал о них в цикле «Странствия»: «Недавно, в прекрасный 
сентябрьский вечер, шёл в Данилов монастырь. Когда подхо
дил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, под
земный…». Самый древний колокол отлит в 1682 году сыном 
мастера, сделавшего Царьколокол.

В 1930е монастырские колокола разбивали, чтобы сдать в лом. 
Даниловские чудом уцелели и попались на глаза профессору 
Гарвардского университета, который как раз приехал в Мо
скву с благотворительной миссией. По его совету бизнесмен 
Чарльз Ричард Крейн купил колокола по цене металлолома — 
и установил на башне общежития в Гарварде. 80 лет колокола 
созывали фанатов на футбольные игры и извещали студентов 
о важных событиях, воскресный звон вошёл в традиции уни
верситета.

Переговоры о возвращении колоколов велись много лет, 
и только 17 марта 2009 года, в день святого Даниила Москов
ского, Даниловский монастырь отметил возвращение звонни
цы: олигарх Виктор Вексельберг (уже известный выкупом «яиц 
Фаберже») и его культурноисторический фонд «Связь вре
мен» изготовил для Гарварда точные копии.

ДАНИЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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Даниловский монастырь

Церковь Флора и Лавра
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ТРАНС-
ПОРТ
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ТОПОНИМИКА:

ЩИПОК

На этой улице был таможенный пост: прибывающие обозы 
сена проверяли «щупом», не спрятаны ли внутри облагаемые 
пошлиной товары 

УЛИЦА ЗАЦЕПА

В районе Земляного вала была цепь таможенных сооружений, 
улица находилась сразу за этой цепью. По другой версии, по
возки били цепями, чтобы разбить алкогольную контрабанду

КОРОВИЙ ВАЛ

В конце XVIII сюда от Красных ворот перевели рынок скота. 
Главным скотом на продажу были коровы 
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Трамваи — самый московский вид транспорта, уютный и атмос
ферный. Когда в Лондоне уже было метро, в Москве по улицам 
ходила конка — вагоны, запряжённые лошадьми. Одни из пер
вых маршрутов электрического трамвая вёл от Серпуховской 
заставы до Серпуховских ворот и дальше через Замоскво
речье к набережной. Другой исторический маршрут проходил 
по Садовому кольцу, в том числе, по Зацепскому валу. В 1920е 
годы функционировала временная грузовая ветка до Дровяной 
площади: по ней подвозили стройматериалы для Шуховской 
башни. Пика развития московский трамвай достиг в 1930е 
годы: трамвайная сеть охватывала весь город. Но пассажиров 
становилось всё больше, трамвай не справлялся — в 1935 году 
ситуацию спасло метро.

Трамвайное депо имени Апакова, расположенное в самом на
чале на Шаболовки, — это не только конечная самых красивых 
маршрутов московского трамвая, но и архитектурная досто
примечательность: оно спроектировано инженером Владими
ром Шуховым. Сегодня оно украшено работой американского 
уличного художника Шепарда Фейри, известного как OBEY. 
Работа создана в рамках биеннале «Артмоссфера2018» и вы
полнена в стилистике авангарда, с надписью «Искусство долж
но распространяться повсюду». Место выбрано не случайно: 
Шепард не работает с компаниями, которые загрязняют окру
жающую среду, а трамвай — это экологичный вид транспорта.

Депо Апакова обслуживает историческую линию А. Когдато 
«Аннушка» ходила от Яузских до Пречистенских ворот, потом 
маршрут походил от Чистых прудов до Зацепской площади 
с разворотом вокруг храма Флора и Лавра. Но в 1992 году РПЦ 
поребовала закрыть кольцо вокруг храма, и «Аннушку» упразд
нили. Маршрут восстановили в 1997 году — он ходит до Калуж
ской площади. А на Чистых прудах курсирует трамвайтрактир 
«Аннушка»; ночует он, как и другие трамваи, в Депо имени Апа
кова. 

ТРАМВАИ
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Депо

Парад ретротрамваеву депо им. Апакова
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Я родилась на Шаболовке и с детства живу 
под звуки трамвая. Тогда ещё не было пла-
стиковых окон, и я засыпала под перестук 
колёс, это так убаюкивает! Шаболовка 
для меня — самое тёплое место в Москве, 
мой секрет от всего остального города: 
спальный район почти в самом центре. 
Я знаю здесь каждый закоулок, даже во вре-
мя девичника мы целый день гуляли моим 
любимым местам района. Одно из них — 
это депо имени Апакова: там есть такой 
закуточек с лавочками, мы там с девчонками 
шампанское пили.

Когда я решила открыть винный бар, назва-
ние пришло само: «Трамвай». Как раз рядом 
с нами долгие годы была рюмочная, где со-
бирались после работы водители трамваев. 
Мы продолжаем традицию — теперь тут 
отдыхают жители нашего района. Часто 
приходят семьи с детьми — мы собираем 
коллекцию рисунков про трамваи. Вон ка-
кой буксир! Мимо ходит трамвай «Аннуш-
ка», как-то от них заходили ребята — от-
личный у нас диалог был: «Здравствуйте, 
мы  от трамвая “Аннушка”» — «Здравствуй-
те, Анна, хозяйка “Трамвая”». Очень люблю 
Булгакова, надо с ними что-то придумать.

АННА
РЕУТСКАЯ

владелец винного бара «Трамвай»
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Это вторая в мире колонная станция глубокого заложения — 
после «Маяковской», и это не единственное, что их связывает: 
здесь должны были расположиться мозаики Александра Дей
неки. Знаменитые панно на тему Московского неба на «Мая
ковской» установили глубоко в плафонах, Дейнека переживал, 
что рассматривать их неудобно. Спустя несколько лет Дейне
ке предложили оформить мозаиками новую станцию у Паве
лецкого вокзала — без плафонов, сразу на сводах. Станция 
должна была называться «Донбасская»: с вокзала шли поезда 
на Донецк. Тема мозаик звучала так: «Донбасс — Всесоюзная 
кочегарка».

Но помешала война. Мозаики по эскизам Дейнеки собирал 
в Ленинграде мастер Владимир Фролов, и даже во время 
блокады он не прекращал работу. Мозаики были завершены, 
их переплавляли в Москву по «Дороге жизни» — по Ладожско
му озеру, а сам Фролов сдал работу и умер от голода. Мозаики 
были доставлены в Москву, а вот конструкции для их  крепле
ния остались на оккупированной территории. В итоге «Па
велецкую» оформили очень просто, а мозаики разместили 
на станции «Новокузнецкая».

Станция строилась дважды: В 1950е годы её перестраивали. 
От старой, английской конструкции остался узкий коридор 
и четыре выхода на платформы. После войны, в 1950е годы, 
была проведена реконструкция станции по типу Маяковской. 
Между радиальной и кольцевой сейчас самый длинный в метро 
переход: 150 метров.

МЕТРО  «ПАВЕЛЕЦКАЯ» 
РАДИАЛЬНАЯ

Метро «Павелецкая» (радиальная)
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Старое название Дубининской улицы — КоломенскаяЯмская: 
сюда, к дороге на Коломну и Каширу, с Полянки перевели сло
боду ямщиков. Сейчас об этом напоминает только храм Флора 
и Лавра — покровителей лошадей. Кстати, по дороге в Каширу 
на расстоянии расстоянии одного «ямского гона» расположено 
село Старый Ям, и там тоже есть храм Флора и Лавра.
Первоначально вокзал назывался Саратовским: он был постро
ен в 1900 году для обслуживания РязаноУральской железной 
дороги, а ее управление находилось в Саратове. До ветка туда 
не дошла и остановилась в городке Павелец, 
Рядом с вокзалом располагался Зацепский рынок. Говорят, ког
да немцы бомбили Москву, они перепутали здания: рынок был 
такой большой и стеклянный, что немцы перепутали и разбом
били его. А сам вокзал уцелел.

ВОКЗАЛ И ПЛОЩАДЬ

Павелецкий вокзал
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Метро «Павелецкая» (радиальная)

Помните у Михалкова? «От Зацепы до 
Зацепы водит мама два прицепа...» Это 
про трамваи на площади у Павелецкого вок-
зала. Когда мы сюда приезжали с дедушкой 
из «Горок Ленинских», мы садились на трам-
вай и ехали в Третьяковку, а на обратном 
пути заходили на Зацепский колхозный ры-
нок, по бабушкиным поручениям. Приземи-
стый, послевоенный, рынок был очень бойким 
местом. А теперь оно всегда пустует. 

На «Павелецкой» у меня есть любимый се-
крет. Когда в 1980-е реконструировали 
здание вокзала, он увеличился аж в 6 раз 
и поглотил старый выход из метро «Па-
велецкая» радиальная. Раньше это был от-
дельно стоящий на улице вестибюль, а те-
перь идёшь по зданию вокзала, вдруг перед 
тобой вырастает парадный фасад — полу-
чился такой дом в доме. А многие не замеча-
ют, бегут по делам.

ИРИНА
БАТХОН

много лет прожила на Люсиновской
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Декоративный элемент на потолке
станции «Павелецкая» (радиальная)

Капитель колонны на станции «Павелецкая» (радиальная)
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ПОЕЗД-
КИ 

ЗА ГО-
РОД 
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Поездка за город может стать маленьким приключением, свя
занным с историей вашего района. Самое интересное путеше
ствие на электричке с Павелецкого вокзала — в Горки Ленин
ские, где вождь пролетариата провёл последние годы жизни 
и откуда траурный поезд увёз его тело на Павелецкий вокзал. 
Само по себе здание станции «Ленинская» уже является до
стопримечательностью: парадный павильон украшен шпилем, 
пятиконечной звездой и барельефами о жизни Ленина.

Любителям автомобильных путешествий стоит исследовать 
древнюю дорогу на Серпухов, которая пронизывает весь рай
он вокруг «ПавелецкаяСити»: в черте Москвы её можно про
следить по Большой Ордынке, Большой Серпуховской улице 
и Варшавскому шоссе, а дальше по Старому Симферопольско
му шоссе. Вдоль этой дороги много достойных целей для пу
тешествия: от подмосковных усадеб до живописной Тарусы 
и  самого Серпухова.

Вид около Павелецкого вокзала
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Серпухов

Памятник Цветаевой в Тарусе
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ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ

В усадьбе «Горки» Ленин провёл в общей сложности 2,5 
года, здесь же он и скончался. Поэтому усадьба сохранилась, 
как ни одна другая в Подмосковья. Но интересна она далеко 
не только этим. На его территории усадьбы около 100 памят
ников археологии, истории, архитектуры и культуры. Когдато 
частыми гостями усадьбы были декабристы, по липовым ал
леям регулярного парка гуляли известные литераторы. А при 
последней владелице Зинаиде Морозовой (вдове мецената, 
вышедшей за московского главу) усадьба была доработана 
Францем Шехтелем.

Владимир Ильич полюбил «Горки» ещё в 1918 году. После тя
желого ранения, которое Фанни Каплан нанесла ему на митин
ге перед ЗВИ, вождю был рекомендован отдых. Спустя месяц 
он приезжает сюда и остаётся очень доволен инфраструкту
рой. Никаких перестановок в усадьбе Ленин не делал, пото
му что это государственная собственность. В своём кабинете 
он написал много трудов и разработал план НЭПа.

Музей «Горки Ленинские»
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Усадьба «Горки» — детище вдовы Саввы 
Морозова и её второго мужа, московско-
го градоначальника Рейнбота. Они обо-
рудовали её по последнему слову техники: 
автономное электро- и теплоснабжение, 
телефон — неудивительно, что Ленину 
тут понравилось. Усадьба в идеальном со-
стоянии, поэтому её одолевают киношники: 
это действительно выдающаяся натура 
XIX века. К тому же, читается ландшафт 
славянских курганов (поэтому «Горки»), мож-
но увидеть, к чему приложил руку Шехтель. 
Там интереснейшие экскурсии, а летом про-
ходит джазовый фестиваль.

Когда в «Горки» перевезли кабинет и квар-
тиру Ленина в Кремле, я не могла не пое-
хать её смотреть. Это потрясающее! Под-
линные электролампочки, которые светили 
ещё при Ленине, карта России со всеми ре-
спубликами, в которой своей рукой начертал 
новые границы Сталин — всё это цело, кар-
та висит на стене, и комната Марии Ильи-
ничны сохранилась со всей обстановкой.

Дух захватывает от всех этих историй! 
Может быть, потому, что там прошло моё 
детство: все летние каникулы я проводила 
в Горках, у дедушки с бабушкой. Они посели-
лись там после войны: вернувшись с японско-
го фронта, дед получил назначение в школу 
памяти Ленина. Папа закончил эту школу 
с золотой медалью и переехал в Москву, 
а дедушка с бабушкой остались. Там был по-
трясающий двухэтажный учительский дом, 
как будто с картины Левитана «Март». 
А по атмосфере вся жизнь там очень напо-
минала фильм «Покровские ворота».

ИРИНА
БАТХОН

много лет прожила на Люсиновской



108

ДОРОГА НА СЕРПУХОВ

Подмоклово
Церковь в стиле итальянского барокко известна с 2014 года 
благодаря музыкальному фестивалю — его организует дочь на
стоятеля храма

Усадьба «Мелихово»
Один из главных чеховских музеев России: в этой усадьбе пи
сатель провёл последние годы перед отъездом в Ялту

Вознесенская Давидова пустынь
Большой монастырский комплекс на берегу реки Лопасни пол
ностью отреставрирован

Усадьба РайСемёновское
Руины огромной усадьбы Нащокиных, построенной Матвеем 
Казаковым. Первый в России частный курорт, с зелёным теа
тром, зверинцем и водолечебницей

Музейусадьба Поленово
Доммузей художника Василия Поленова и заповедник на бе
регу Оки

Таруса
«Русский Барбизон»: город художников над красивой излучи
ной Оки, который нежно любили Поленов, БорисовМусатов, 
Паустовский и Цветаева

Приокскотеррасный заповедник
Единственный природный заповедник на территории Москов
ской области, известен питомником зубров

Мельница в Юрятино
5этажная заброшенная мельницы у бывшей плотины через 
Протву

Серпухов
Городкрепость основан в 1339 году на реке Наре, интересен 
монастырями и промышленной архитектурой



109

ЗАМО-
СКВО-
РЕЧЬЕ
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БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР

В пяти минутах ходьбы от вашего дома — пожалуй, самый уют
ный и атмосферный район старой Москвы. Здесь до сих пор 
преобладает двухэтажная застройка, соразмерная человеку, 
а переулки с дворами хранят сотни историй об их патриар
хальном прошлом. Купеческий район, воспетый «Колумбом За
москворечья» Александром Островским, всегда имел имидж 
сонного уголка Москвы. Здесь жили размеренно и от души ча
евничали вечерами. Но за неспешными встречами то и дело 
рождалось чтото важное для культуры: писатели, меценаты, 
поэты, архитекторы и предприниматели внесли огромный 
вклад в культуру Москвы. А ведь когдато здесь было просто 
болото: Замоскворечье — бывшая топь за Москвойрекой. 
Об этом напоминает название острова Балчуг, от татарского 
«балчык» — грязь, глина, трясина.

Замоскворечье
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Театральный музей Бахрушина

Ул. Бахрушина, д. 31/12
+7 (499) 4847777
gctm.ru

Усадьба промышленника и мецената Алексея Бахрушина — 
замок в стиле ранней английской готики. Среди 1,5 миллионов 
экспонатов — рукописи от Грибоедова до Шаляпина, портре-
ты Брюллова, Серебряковой, эскизы костюмов и декораций 
Бакста, Врубеля, Бенуа и другие шедевры русского авангарда.

Типография Сытина

Пятницкая ул., д. 71/5 стр. 1

Здание типографии Ивана Сытина построено при участии 
инженера Шухова. Здесь напечатаны первые большие тиражи 
главных русских писателей, у Сытина бывали Толстой, Мая-
ковский, Блок, Рахманинов, Дягилев, Врубель. А Есенин (живший 
на улице Щипок) работал у Сытина корректором.

Третьяковская галерея 

Лаврушинский пер., д. 10
+7 (499) 2307788
tretyakovgallery.ru

Первый и главный музей национального искусства занимает 
целый квартал и ждёт открытия нового здания. А ведь ког-
да-то всё началось с особнячка, где Павел Третьяков жил вме-
сте с семьёй. Коллекция быстро росла — ради пристройки 
ему пришлось пожертвовать любимым садом. Всю частную 
коллекцию меценат завещал городу.

Дом Островского

Ул. Малая Ордынка, д. 9
+7 (499) 4847777
gctm.ru/branch/dmo

Главный бытописатель купеческой жизни XIX века, автор «Гро-
зы» Александр Островский прожил в Замоскворечье 17 лет: 
первые три года жизни здесь, потом на месте будущей типо-
графии Сытина. За сочные описания местного уклада драма-
турга прозвали Колумбом Замоскворечья.
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Третьяковская галерея 

Дом Островского
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Детское издательство «Самокат»

Ул. Малая Ордынка, д. 18
+7 (495) 1804510
samokatbook.ru

Офис и магазин первого независимого детского издательства 
занимает деревянный домик 1814 года. Здесь весело и душевно: 
спектакли, мастер-классы, игры на лужайке. «Самокат» изда-
ёт книги русских и зарубежных авторов, которые влюбляют 
детей в чтение. Авторы многих текстов и иллюстраций — 
лауреаты престижных премий.

Станция метро «Новокузнецкая»

М. «Новокузнецкая»
mosmetro.ru

До 1935 года на месте вестибюля стоял храм Параскевы Пят-
ницы, давший имя Пятницкой улице. Станцию украшают моза-
ики Дейнеки про Донбасс, созданные в блокадном Ленинграде 
для станции «Павелецкая». Ходят легенды, что мраморные ска-
мьи вывезены из храма Христа Спасителя перед его сносом.

Mitzva Bar

Пятницкая ул., д. 3/4, стр. 1

У Пятницкой всегда был имидж питейной улицы: от первого 
русского кабака, открытого Иваном Грозным, до злачных клубов 
и рюмочных 1990-х (помните легендарное «Второе дыхание»?). 
Пятницкая по-прежнему держит марку: теперь это полупеше-
ходная ресторанная улица со множеством баров.

Кондитерская фабрика «Рот Фронт»

2ой Новокузнецкий пер., д. 13/15 стр. 1
+7 (495) 7306946
uniconf.ru

Благодаря одной из старейших российских кондитерских фа-
брик по всей округе разносится запах сладостей. Здесь уже 200 
лет делают шоколад, карамель, халву, драже и конфеты: на ба-
тончиках «Рот Фронт», «Коровке», «Гусиных лапках», «Птичьем 
молоке» и грильяже выросло много поколений. На производство 
водят экскурсии.

DADA Cafe 

1ый Новокузнецкий пер., д. 5 
+7 (495) 7839507 
dadacafe.ru

Небольшое кафе с домашней грузинской едой с очень камер-
ной атмосферой и секси-инстаграмом — секретное место 
для тех, кто понимает. Вокруг кафе сформировалась богемное 
комьюнити. 
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МарфоМариинская обитель

Кадашевская набережная
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МарфоМариинская обитель

Ул. Большая Ордынка, д. 34
+7 (903) 6257047
mmom.ru

Покровский собор женского монастыря, основанного княгиней 
Елизаветой Федоровной, построен в стиле русского модерна 
по проекту архитектора А. Щусева — будущему автору мав-
золея. Фрески собора принадлежат Михаилу Нестерову, декор 
фасадов отсылает к древнему новгородскому зодчеству.

Церковь Климента, Папы Римского

Ул. Пятницкая, д. 26
+7 (495) 9530236
klement.ru

Церковь святого Климента известна со времён Смутного 
времени. Перестроенная в XIX веке, она стала крупнейшим мо-
сковским храмом в стиле барокко. В советские годы тут было 
книгохранилище библиотеки имени Ленина, оригинальный де-
кор интерьеров отлично сохранился.

Местность «Наливки»

Спасоналивсковский пер.

Между Полянкой и Якиманкой в старину было поселение «нем-
цев» — иностранцев, не говоривших по-русски, то есть «не-
мых». В народе слободу прозвали «Наливки»: русским было 
дозволено пить спиртное лишь несколько раз в году, а у ино-
странцев каждый день курили вина, варили пиво и наливали.

Палаты в Кадашах 

1й Кадашевский пер., д. 7/9, стр. 1

Кадашевские переулки, набережная и тупик сохранили память 
о Кадашевской слободе: в старину здесь жили кадаши — ма-
стера по изготовлению кадей (кадок, бочек). В XVII веке Када-
ши были одной из самых богатых слобод Москвы. Заповедный 
уголок Замоскворечья отлично сохранился: здесь много памят-
ников XVII-XVIII веков.
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Стрелка 

Музеон
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Черниговский переулок 

В 2015 году обшарпанный кривоколенный переулок, вечно за-
ставленный машинами, превратился в экспериментальное пе-
шеходное пространство: белый асфальт, буккроссинг у бело-
каменных церквей — город постарался забыть о целой эпохе, 
связанной с выселенным отсюда клубом «Третий путь», знако-
вым для тусовщиков 1990-х.

Фонд славянской письменности 

Черниговский пер., д. 9/13
+7 (495) 9512951
slavfond.ru

Фонд основан в 1989 и оказывает поддержку в сохранении 
истории русского языка и других языков славянской языковой 
группы. Фонд активно принимает участие в книжных ярмар-
ках и международных лингвистических мероприятиях

«Легендарная Ордынка»

Ул. Большая Ордынка, д. 17 стр. 1 

Возраст, казалось бы, обычного советского здания выдаёт 
лишь старинная ограда 1860-х и ширина окон нижних этажей. 
Основу дома составляют палаты середины XVIII века, над-
строенные в XIX веке усадьбой Куманиных. Здесь в детстве 
жил Фёдор Достоевский, а позже 30 лет прожила Анна Ахма-
това — она называла дом «Легендарной Ордынкой».

Болотная площадь

В старину тут проводили кулачные бои и смертные казни 
(в 1775-м четвертовали Емельяна Пугачева), обвешивали по-
купателей: мучной рынок на болоте — выгодное предприятие. 
После очередного половодья построили Водоотводный канал, 
и площадь оказалась на острове. В советское время площадь 
носила имя Репина, а после митингов 2011-го название площа-
ди стало нарицательным.
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Музей «Дом на набережной»

Ул. Серфимовича, д. 2
+7 495 9594936
dnnmuseum.ru

Огромный конструктивистский жилой комплекс, построен-
ный для советской элиты, стал символом самых страшных 
страниц истории страны: более 800 из 2000 его жителей 
стали жертвами сталинских репрессий. Истории дома по-
священа повесть Юрия Трифонова, жителя дома и очевидца 
событий. В одной из квартир работает музей.

ГЭС2 / VAC

Болотная наб., д. 15
+7 (495) 9809760
vac.ru

Новое культурное пространство в отреставрированном зда-
нии ГЭС между «Стрелкой» и Домом на набережной — первая 
постоянная площадка Фонда современного искусства V-A-C, 
основанного российским меценатом Леонидом Михельсоном 
и названного именем его дочери.

Стрелка 

Берсеневская наб., д. 14/5
+7 (495) 7717416
strelka.com

Миссия института социальных изменений, основанного 
Александром Мамутом, — «изменение физического и куль-
турного ландшафта и физического облика российских горо-
дов». Это экспериментальное негосударственное учебное 
учреждение, где для постоянно проходят открытые лекции, 
паблик-токи, концерты и вечеринки.

Музеон 

Ул. Крымский вал, д. 2
+7 (495) 9950020 
parkgorkogo.com/muzeon

Парк перед зданием Новой Третьяковки — это пространство 
для отдыха и музей скульптур под открытым небом, который 
начинался с коллекции памятников свергнутым вождям. Вме-
сте с Крымской набережной он является частью Парка Горько-
го. Здесь регулярно проходят концерты и фестивали.
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Команда консьержей MOSS Boutique Hotel не просто любит 
наш город, но не понаслышке знает его самые сильные сторо
ны. Лучшие рестораны, актуальные музеи, современные парки 
и дикие заповедники — мы выбрали для вас самые интересные 
места, которые отражают характер Москвы здесь и сейчас.

MOSS Boutique Hotel
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Garage

Ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32
+7 (495) 6450520
garagemca.org

Главный центр современного искусства в России в модерни-
стском здании ресторана «Времена года», реконструирован-
ного Ремом Колхасом

Новая Третьяковка

Крымский вал, д. 10
+7 (495) 9570727 
tretyakovgallery.ru

Самая полная коллекция отечественного искусства ХХ века, 
от Кандинского и Малевича и до современных художников. На-
сыщенная ивент-программа

Московский музей современного искусства 
 Ул. Петровка, д. 25
+7 (495) 6942890
mmoma.ru

Первый государственный музей российского искусства XX-XXI 
веков: от дебютных показов до международных фестивалей 
и ретроспектив

Еврейский музей и центр толерантности

Ул. Образцова, д. 11 стр. 1
+7 (495) 6450550
jewishmuseum.ru

Культурно-образовательный центр знакомит аудиторию 
с понятиями терпимости и равенства, проводит выставки 
международных кураторов

МУЗЕИ

Большой театр

Театральная пл., д. 1
+7 (495) 4555555
bolshoi.ru

Главный российский театр оперы и балета. После рекон-
струкции классический репертуар регулярно дополняют экс-
периментальные постановки 

ТЕАТРЫ
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Московский музей современного 
искусства

Garage
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Гогольцентр

Ул. Казакова. д. 8
+7 (495) 1207543
gogolcenter.com 

Театр прославился благодаря смелым постановкам и резо-
нансному делу Кирилла Серебренникова, но и до этого был 
одним из лидеров современного театра

МХТ им. Чехова

Камергерский пер., д. 3
+ 7 (495) 6298760
mxat.ru

Театр с богатой историей и звездным составом участников: 
среди режиссёров — Богомолов, Крымов, Брусникина, среди ак-
тёров — Хабенский, Пореченков, Верник

«Северяне» и «Уголёк»

Большая Никитская ул., 12
+7 (499) 3488332 
facebook.com/severyane.moscow

Два ресторана-соседа с неповторимой атмосферой и автор-
ской кухней под руководством Ильи Тютенкова, за интерьеры 
отвечала Наталья Белоногова

BURO TSUM

Ул. Петровка, д. 2 
+7 (495) 2767678
burotsum.com

Шеф-повар Владимир Чистяков создал один из лучших ресто-
ранов в центре города на 5 этаже ЦУМа в интерьерах Ната-
льи Белоноговой

«Казбек»

Ул. 1905 года, д. 2
+7 (495) 6518100
mykazbek.ru

Большой грузинский семейный ресторан с видом на Москву-ре-
ку и одну из сталинских высоток

РЕСТОРАНЫ
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Блюдо из ресторана Горыныч

Блюдо из ресторана Сахалин
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«Горыныч»

Рождественский бр, д. 1
+7(495) 9373811
gorynich.com

Один из самых популярных проектов White Rabbit Family и Ильи 
Тютенкова в Центральном рынке на Трубной. Блюда перепри-
думанной русской кухни готовят в разных печах

«Маргарита»

Ул. Малая Бронная, д. 28
+7 (495) 8189988 
margarita.luckygroup.ru

Ресторан авторской итальянской кухни на Патриарших пру-
дах. Здесь не заказывают пиццу на вынос, сюда приходят 
за безупречным сервисом и нетривиальной трактовкой из-
вестных блюд

EVA

Б. Грузинская, д. 69 
+7 (495) 1911888
eva.luckygroup.ru

Ресторан современной греческой кухни на Большой Грузинской 
от Глена Баллиса, где большинство блюд готовят на откры-
том огне

«Сахалин»

Ул. Смоленская, д. 8
+7 (495) 6476479
sakhalinmoscow.ru

Большой проект White Rabbit Family, куда не так просто по-
пасть. Из окон открываются прекрасные виды на город
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МХТ им. Чехова

«Северяне»
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Парк Горького и Нескучный сад

Крымский вал, д. 9
+7 (495) 9950020
parkgorkogo.com

Главный парк в городе, к тому же, ближайший к вашему дому. 
Здесь проходят фестивали и мероприятия, работают ресто-
раны, прокат велосипедов и самокатов, спортивные площадки 
и  музей Garage. Нескучный сад прекрасен для тихих лесных 
прогулок, здесь сохранилась усадьба Трубецких
 
Зарядье

Ул. Варварка, д. 6, стр. 1
+7 (495) 5310500
zaryadyepark.ru

В древние времена тут был бедный квартал за торговыми 
рядами, теперь — инновационный ландшафтный парк у са-
мых стен Кремля. Здесь представлены главные климатические 
зоны России, с Парящего моста открываются виды на город, 
работают рестораны, концертный зал, разные развлечения

ВДНХ

Проспект мира, д. 119
+7 (495) 5443400
vdnh.ru

Парк отражает целую эпоху СССР. В 2019 году павильоны 
и  территория парка отреставрированы, сегодня это один 
из главных парков города. На территории работает Океа-
нариум, проходят ярмарки и мастер-классы, зимой заливают 
большой каток

Национальный парк «Лосиный остров»

Поперечный просек 1«г»
+7 (499) 2686045 
elkisland.ru

Имя заповедника говорит за себя. Здесь проходят ма-
стер-классы и экскурсии, увидеть лосей можно на биостан-
ции. Гуляя по заповедной зоне, можно встретить животных 
и птиц в естественной среде обитания

ПАРКИ И ЗАПОВЕДНИКИ
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Зарядье

Парк Горького
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ДЕТИ
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По нашему району очень интересно гулять. Лабиринты дворов, пекарни с аро
матными булочками, дома удивительных форм, как будто из фантастических 
фильмов… За каждым местом стоит своя история и множество талантливых лю
дей. Давай проверим, что ты знаешь об истории нашего района? Мы подгото
вили для тебя 10 вопросов, некоторые попроще, а некоторые требуют знаний 
и смекалки.

1. Роллхолл 
В этом торговом центре находится огромный роллердром, где можно кататься 
на роликах круглый год. Он занимает здание бывшей фабрики. Как думаешь, 
что на ней производили? 
Холодильники 
Мороженое 
Керамику для метро

 
2. Московский нуль 
В стену часовни встроена небольшая табличка с какойто полезной информа
цией. Что мы сможем узнать, посмотрев на эту отметку? 
Расстояние до Тулы 
Уровень воды в реках 
Настроение зимой  

 
3. Метро «Тульская» 
В 2019 году на станции сделали онлайндверь в Тулу — устроили телемост, 
и пассажиры могли общаться с прохожими у Тульского кремля. А что кроме 
Кремля бывает Тульским? 
Пряник 
Самовар 
Футбольный клуб «Арсенал»  

 
4. Монетный двор 
Любишь оптические иллюзии? Пройдись мимо этого здания: в какойто момент 
тебе покажется, что стена сплошная. Здесь, как за крепостной стеной, печата
ют монеты. В честь какого события тут отчеканили памятные монеты по техно
логии «пруф»? 
Победа в Великой Отечественной войне 
Летние Олимпийские игры 1980 года 
Победа сборной СССР по баскетболу

КВЕСТ

ВОПРОСЫ
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5. Даниловский рынок 
Посмотри на здание. У него нет стен — только крыша! На что она похожа? 
Ромашка 
Черепаха 
Патиссон 
 
6. Серпуховский вал 
Недавно на улице Серпуховский вал разбили парк и установили огромные 
качели. Давай качаться и рассуждать: почему улица называется «вал»? 
Тут проходила крепостная стена 
Тут была таможенная граница 
В честь картины Айвазовского «Девятый Вал»
 
 
7. Домкорабль 
Этот длиннющий дом (400 метров!) строили целых 20 лет: пока одни подъезды 
только начинали возводить, в других давно жили люди. Как прозвали этот дом 
москвичи?  
Титаник 
Лежачий небоскрёб 
Дом холостяков 

 
8. Школагигант 
Это образцовая школагигант, в которой большую часть пространства зани
мают лабиринты вестибюлей. Вот здорово там было бегать! Сколько учеников 
могло здесь учиться одновременно? 
1600 учеников 
2000 учеников 
5200 учеников 

 
9. Гиперболоид Шухова 
Инженер Шухов придумал конструкцию башни, которая была бы на 40 м 
выше Эйфелевой, при этом в 4 раза легче. В итоге башню построили ниже, но 
благодаря уникальной конструкции она стала настоящим символом города. На 
обложку какой книжки её поместил Маяковский?  
«Летающий пролетарий» 
«Облако в штанах» 
«Кем быть»  

 
10. Фабрика «Ударница» 
Когдато давно, в 1930 году, на этой фабрике придумали чтото вкусное и полю
бившееся многим детям! Что это были за сладости? 
Клюкву в сахаре 
Пастилу 
Зефир
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Торговый центр действительно расположен в Холодильном переул
ке, но фабрика производила керамические детали для метро. А мо
роженое сейчас можно запросто купить внутри торгового центра. 
 
2. Когда в Москве появился водопровод, появилась необходимость както из
мерять уровень воды в водоемах. Для этого и сделали металлическую та
бличку — она называется «нивелирная марка». К сожалению, самая первая 
марка не сохранилась, но мы можем увидеть её копию. Точьвточь такая же!    
 
3. Все ответы верны! В 1595 году по приказу царя в Тулу переселили 30 семей 
кузнецов, чтобы открыть первый в стране оружейный завод. В прошлом веке при 
этом заводе основана команда «Арсенал» — она, кстати, играет в премьерлиге!   

4. В 1980 году СССР принимали гостей со всего мира по случаю Летних Олим
пийских игр. Чтобы сделать красивые монеты на память, Монетный двор освоил 
технологию «пруф»: она позволяет делать матовое изображение на гладком фоне. 

5.  При строительстве рынка архитектор и инженер вдохновлялись спортзалом «Друж
ба» — его крыша построена в виде черепашки. Рынок они развали «ромашкой» со 
складкамилепестками. А что напоминает эта крыша тебе? Кстати, попробуй на рынке 
джелато артиджанале — итальянское мороженое, которое готовят вручную. Ммм! 
 
6. Таможня — это место, где проверяют ввозимые в город това
ры на законность и собирают налоги (пошлину). А здесь, у Серпу
ховского валв, когдато досматривали тех, кто приехал из Серпухова.   

7. Все ответы верны! Жители Москвы дом называю пораз
ному, кому как больше нравится. А как назовёшь его ты? 
 
8. 2000 человек в одном здании! Представляешь, как много друзей мож
но было завести! Многие ребята, которые не попали в эту классную шко
лу, завидовали и хулиганили — они били окна и устраивали драки, ря
дом со школой даже пришлось поставить пост милиции. А ещё тут была 
настоящая астрономическая башня — найди её с обратной стороны здания. 
 
9. «Летающий пролетарий» — 18 самолетов мы насчитали на обложке, а в са
мом центре ты можешь увидеть Шуховскую башню! Кстати, по книжке сняли со
ветский мультфильм — посмотри, какой тогда видели себе Москву будущего. 
 
10. На этой фабрике придумали кучу сладостей, которыми баловали себя наши 
дедушки и бабушки: зефир, лимонные дольки и клюкву в сахаре. Пастилу приду
мали в Коломне, но тут делают и её… и ещё 50 видов сладостей!
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При подготовке этого гида мы опирались на собственный опыт, 
знания и чувства. Мы поделились с вами самыми интересными 
историями района, который теперь вы по праву можете считать 
своим. Мы показали вам Москву такой, какой мы её любим сами: 
контрастной, живой, динамичной и многослойной.

Но невозможно объять необъятное. И это здорово — ведь нам всег
да есть чем вас удивить! Заключительную главу нашей прогулки 
мы посвящаем десяти незабываемым впечатлениям, которые, как 
нам кажется, должен испытать каждый, чтобы почувствовать себя 
частью большого, невероятного и очень уютного города. 

1. Частная экскурсия в Кремль
2. Экскурсия в закулисье Большого театра
3. Экскурсия в архив Библиотеки имени Ленина
4. Экскурсия по городу на ретро-автомобилях
5. Архитектурные экскурсии по городу
6. Поездка на настоящем танке
7. Экскурсия по булгаковским местам
8. Экскурсия в дом Льва Толстого
9. Мастер-класс от именитого шеф-повара
10. Полет над городом на вертолете

Если вас заинтересовало чтото из этого короткого, но многообе
щающего списка, или у вас есть мечта, которую давно пора пре
творить в жизнь, напишите нам на электронную почту: concierge@
mosshotel.ru.

Откройте Москву и откройтесь ей, а мы будем рады помочь 
вам в  воплощении желаний!

КОНСЬЕРЖ-МЕНЮ
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