
После работы, после учебы люди спешат на наши прогулки! 
Мы встречаемся около шумных станций метро, ныряем в ти-
хие переулочки, снова оказываемся на больших улицах и лю-
буемся нашим городом, слушаем истории домов и памятников, 
смотрим на необычные, интереснейшие, красивейшие места  
в Москве.

Как попасть на прогулку?
1. Выбрать желаемую экскурсию из расписания.
2. Прийти в назначенное место в назначенное время.
(Опаздывающих мы ждем 10 минут!)
3. Сдать деньги (300 рублей) гиду или организатору.
4. Гулять, гулять, гулять!

Стоимость участия
Для всех — всего 300 рублей.
Детям до 14 лет — бесплатно!
А ещё раз в две недели по пятницам у нас бывают бесплатные меро-
приятия — фотоутренники!

Никакой записи — просто приходите!
Заявленные прогулки в теплое время года проходят ВСЕГДА, даже 
если на улице сильный град и пришел всего один человек!
Для прогулок хороша любая погода!
Продолжительность прогулки — около 2,5 часов (если не указано 
иное время в описании экскурсии).

Прогулки по Москве
Наши гиды — это краеведы, которые ведут рассказ своими слова-
ми, не перегружают свой рассказ лишними датами, знают множе-
ство историй, рассказанных старожилами и постоянно совершен-
ствует свои знания. Экскурсоводов с заученными экскурсиями у 
нас нет!

Александр Усольцев
Переводчик по специальности, безумно любящий Москву, обожающий гулять, 
фотографировать, заглядывать в самые дальние уголки и болтать со старожилами.

Александр Иванов
Картограф по специальности, краевед по призванию, к тому же музыкант. Сам об-
лазил каждый дом, о котором рассказывает, сверху до низу, от крыши до подвала. 

Александр Мишин
Библиофил, специалист в области букинистической и антикварной книги, знаток 
Москвы — все увлечения сплелись воедино, и получился отличный гид! Знает то, о 
чем другие даже не догадываются. 

Никита Брусиловский
Историк-архивист, краевед, журналист и, конечно, экскурсовод. Рассказывает 
очень обстоятельно и подробно, но в то же время эмоционально и живо, отлично 
разбирается в церковной архитектуре. 

Татьяна Воронцова
Москововед, очень любящий советское кино. Помимо истории Москвы, знает все, 
о том, где, что и когда снимали. Кроме того, увлекается раннесоветским периодом 
истории Москвы.

Мария Антоненко
Экскурсовод не только по призванию, но и по профессии, что совсем не портит ее 
умение живо и интересно рассказывать! Обожает свою работу, очень любит не-
спешно прогуливаться по улицам родного города, теряясь в переулках.

Лучшие гиды Москвы
гуляем пешком по любимому городу!

Четверг

Фотоутренники

Да, это бесплатно!
Да, совершенно не важно, есть ли у Вас 
фотоаппарат и какой он модели!
Да, совершенно не важен Ваш пол, возраст 
и прочие параметры!
Да, фотоутренники проходят по пятницам раз в две недели!

Пятница Суббота Воскресенье
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1 сент.
19.00

Семеновская  
и Преображенская 
слободы
Ведет Александр Иванов

м. «Преображенская 
площадь». У входа в вы-
сотный бизнес-центр на 
площади (посл.вагон из 
центра, по переходу налево, 
потом направо)

2 сент.
19.00

3 сент.
15.00

4 сент.
15.00

Леонтьевский 
и Гнездниковские 
переулки
Ведет Александр Мишин

м. «Пушкинская», 
встреча у памятника 
Пушкину

От Кадашей до Монетчиков
(От «Третьяковской» 
до «Павелецкой»)
Ведет Александр Иванов

От Арбата до Пречистенки
Ведет Александр Усольцев

м. «Смоленская» (синяя),  
у входа в гастроном «Смо-
ленский» («7 континент»). 
Выйти на Садовое кольцо, 
пройти налево 40 метров

м. «Третьяковская», 
у выхода из метро, 
на улице

Любые вопросы можно задать по телефону 8 (916) 502-3644
или e-mail: redaktor@moscowwalks.ru

moscowwalks.ru

Хотите сделать 
необычный подарок?

Подарите сертификат 
на экскурсию

от Moscowwalks.ru
Цена сертификата на 5 человек — 2500 рублей.

Приобрести сертификат можно, позвонив по телефону
8 (916) 502-3644 или по e-mail: redaktor@moscowwalks.ru

9 сентября, пятница 
Тема: Хитровка
Встреча в 7.00, завтракаем и в 7.30 идем гулять.
Сбор:  м. «Китай-город», в «Кофеине» по адресу Лубянский проезд, д.15/2.
23 сентября, пятница
Тема: улица Сретенка 
Встреча в 7.00, завтракаем и в 7.30 идем гулять.
Сбор:  м. «Сухаревская», в «Макдоналдсе».

Хотите заказать 
индивидуальную экскурсию?

Звоните 8 (916) 832-21-13
Цена индивидуальной экскурсии от 2500 р. за группу до 5 человек

Лекция-экскурсия по Зарядью
24 сентября, в субботу, в 19.00

Мы пройдемся по несуществующим улицам, послушаем 
рассказ об истории района и посмотрим на его быт и 
жизнь в начале XX столетия. 
Прогулка будет проходить в формате лекции, в ходе которой Александр Ива-
нов продемонстрирует 3D-модель района и на ее основе, а также на основе 
старых фотографий будет вести рассказ.
Стоимость: 300 руб.
Место проведения: Читалкафе,  ул. Покровка, д. 38/1 (вход со двора)

мы думаем, что эти люди —

Фотоутренники в сентябре

Когда солнце встает рано (с весны до осени), 
мы по пятницам утром гуляем перед работой: 
  • замечаем детали;
  • изучаем улицы и уголки Москвы;
  • фотографируем интересные места;
  • общаемся!

Утренная Москва прекрасна!

Москва — город-киногерой.
Поварская и окрестности
Ведет Татьяна Воронцова

25 авг.
19.00

26 авг.
19.00

27 авг.
15.00

28 авг.
15.00

м. «Арбатская» (голубая), 
около кинтеатра 
«Художественный»

Малороссейская старина
(Маросейка и переулки)
Ведет Александр Мишин

м. «Китай-город», 
выход к Политехниче-
скому музею, памятнику 
героям Плевны, встреча 
у памятника

Архитектурные стили 
Москвы
Ведет Николай Васильев

Религии Москвы
(Экскурсия может длиться дольше 
2,5 часов — зависит от количества 
вопросов к экскурсоводу)
Ведет Сергей Ярцев

м. «Китай-город», 
выход к Политехниче-
скому музею, памят-
нику героям Плевны, 
встреча у памятника

м. «Баррикадная», 
на выходе из метро

8 сент.
19.00

9 сент.
19.00

10 сент.
15.00

11 сент.
15.00

15 сент.
19.00

22 сент.
19.00

16 сент.
19.00

17 сент.
15.00

18 сент.
15.00

23 сент.
19.00

24 сент.
15.00

25 сент.
15.00

29 сент.
19.00

30 сент.
19.00

1 окт.
15.00

2 окт.
15.00

Москва — город-киногерой.
Чистопрудный бульвар 
Ведет Татьяна Воронцова

м. «Чистые пруды»,  
выход в сторону Мяс-
ницкой улицы, По-
чтампта, площадь перед 
выходом из метро

Москва — город-киногерой.
Поварская и окрестности
Ведет Татьяна Воронцова

м. «Арбатская» (голубая), 
около кинотеатра 
«Художественный»

Хотите — верьте, 
хотите — нет!
(от Комсомольской пло-
щади до Лубянки)
Ведет Мария Антоненко

м. «Комсомольская», 
в центре Комсомольской 
площади у памятника 
Мельникову

Хотите — верьте, 
хотите — нет!
(от Комсомольской пло-
щади до Лубянки)
Ведет Мария Антоненко

м. «Комсомольская», 
в центре Комсомольской 
площади у памятника 
Мельникову

Сретенка и ее переулки
Ведет Александр Иванов

м. «Сухаревская»,  
из стеклянных дверей 
налево, встреча около 
Макдоналдса

Кварталы Лубянки:  
Мясницкая  
и Милютинский 
Ведет Александр Усольцев

м. «Лубянка»,  
на площадке у выхода  
к «Библио-глобусу»

м. «Сухаревская», 
в сквере на Сухаревской 
площади

Москва Гиляровского
Ведет Александр Усольцев
Внимание! Экскурсия длится 3, 
5-4 часа, по пути делаем останов-
ку на чай-кофе-туалет.

Улочками Замоскворечья 
от Новокузнецкой 
до Павелецкой
Ведет Александр Иванов

Ангелы и демоны Арбата
Ведет Александр Мишин

Церковно-посольский 
квартал 
Ведет Никита Брусиловский

м. «Китай-город», 
у памятника Кириллу
и Мефодию

От Кадашей до Монетчиков
(От «Третьяковской» 
до «Павелецкой»)
Ведет Александр Иванов

м. «Третьяковская», 
у выхода из метро, 
на улице

Сердце Москвы: 
От Красной площади 
до Лубянки
Ведет Александр Мишин

Сретенка и ее переулки
Ведет Александр Иванов

м. «Сухаревская»,  
из стеклянных дверей 
налево, встреча около 
Макдоналдса

Семеновская  
и Преображенская 
слободы
Ведет Александр Иванов

м. «Преображенская 
площадь». У входа в вы-
сотный бизнес-центр на 
площади (посл.вагон из 
центра, по переходу налево, 
потом направо)

От Полянки до Якиманки
Ведет Александр Иванов

м. «Добрынинская», 
у выхода из метро рядом 
с бюстом 
Добрынину

м. «Новокузнецкая», 
у выхода из метро, 
на улице

м. «Площадь Революции», 
выход на ул. Никольская,
ул. Ильинка, у выхода 
из метро

м. «Смоленская» (синяя),
у выхода из метро

По Плющихе 
и Девичьему полю
Ведет Александр Усольцев

м. «Смоленская» (синяя),  
у входа в гастроном «Смо-
ленский» («7 континент»). 
Выйти на Садовое кольцо, 
пройти налево 40 метров

Среда
7 сент.
19.00

От Полянки до Якиманки
Ведет Александр Иванов

м. «Добрынинская», 
у выхода из метро рядом 
с бюстом 
Добрынину

14 сент.
19.00

Замоскворечье  
вдоль Водоотводного 
Ведет Александр Иванов

м. «Новокузнецкая», 
у выхода из метро, 
на улице

21 сент.
19.00

28 сент.
19.00

Гоголевский бульвар:  
прошлое и настоящее 
Ведет Александр Усольцев

От Новокузнецкой 
до Тверской 
Ведет Александр Усольцев

м. «Новокузнецкая», 
у выхода из метро, 
на улице

м. «Кропоткинская», 
выход из метро к Гого-
левскому бульвару,  
на улице
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Москва — город-киногерой: Поварская и окрестности
Ведет экскурсию Татьяна Воронцова
Район вокруг Поварской улицы — старинное московское место с богатейшей исто-
рией, овеянный литературной славой и так любимое нашими киношниками.
   • Где жила товарищ Калугина?
   • Где училась Фрося Бурлакова?
   • Где располагалась «конспиративная квартира гестапо»?
   • Что делал на Поварской Мимино?
   • Где венчалась первая русская «Золушка»?
   • Что такое «Вставные челюсти» Москвы?
   • Почему Никола на «курьих ножках»?
   • Где была знаменитая Собачья площадка?
   • Как появились масонские символы в Арбатских переулках ?
Встреча группы: м. «Арбатская» (голубая), около кинотеатра  «Художественный».

Малороссейская старина (Маросейка и переулки)
Ведет экскурсию Александр Мишин
Маросейка, или Малороссейка — единственная улица в центре столицы, на которой 
за последние 20 лет не было построено ни одного «Новодела», не было снесено ни 
единого исторического дома. Поэтому у нас есть уникальная возможность увидеть 
город таким, каким видели его 100—150 лет назад жившие или бывавшие здесь Ба-
ратынский и Тютчев, Пушкин и Достоевский.
   • В каком доме жила самая богатая невеста Российской империи?
   • «Откуда брали вторых жен» цари Алексей Михайлович и Петр Алексеевич?
   • Как появились в Москве «лодыри»?
   • Как жил и работал русский «Леонардо Да Винчи» — инженер В.Г.Шухов?
   • Где проходили тайные встречи и церемонии московских масонов?
   • Когда впервые праздновался «день рождения» Москвы и кто был инициатором 
этого торжества?
Встреча группы: м. «Китай-город», выход к Политехническому музею, памятнику 
героям Плевны, встреча у памятника.

Архитектурные стили Москвы
Ведет экскурсию Николай Васильев
Прогулка — знакомство с архитектурными стилями Москвы, от 17 до 21 веков. 
Классицизм, ампир, эклектика, модерн, конструктивизм, сталинский ампир, хай-
тек и постмодернизм вокруг Кудринской площади. Мы узнаем об истории и увидим 
вдовий дом, сталинскую высотку, дом Наркомфина, Новинский пассаж, Девятин-
скую церковь, городские усадьбы в конце Поварской и Никитской, дом Политка-
торжан и Планетарий.
    • Что такое стиль и с чем его едят?
    • Есть ли какой-то «московский стиль»?
    • Как стили сменяют друг друга и существуют ли они параллельно?
Встреча группы: м. «Баррикадная», на выходе из метро.

Религии Москвы
Ведет экскурсию Сергей Ярцев
Маршрут экскурсии проходит по центральной части Ивановской горки, где чудес-
ным образом оказались собраны вместе религиозные постройки различных вер и 
конфессий. Нам на пути повстречается синагога, кирха, лютеранский храм и право-
славная церковь. По возможности мы постараемся зайти в каждый из этих религи-
озных храмов.
   • Почему синагогу возвели в Спасоглинищевском переулке?
   • Зачем лютеране несколько раз перестаивали кирху?
  • Почему именно архитектор Быковский возвел новое здание Иоанно-Предтеченского мо-
настыря?
   • Как здание реформаторской церкви стало зданием церкви евангельских христиан бапти-
стов?       
Встреча группы: м. «Китай-город», выход к Политехническому музею, памятнику 
героям Плевны, встреча у памятника.  

Семеновская и Преображенская слободы
Ведет экскурсию Александр Иванов
Преображенка сейчас воспринимается как ничем не примечательная окраина, но на 
самом деле это лишь поверхностный взгляд. Стоит свернуть в тихие улочки старой 
слободы, и сразу появляются свидетели былого — тут и там разбросаны деревян-
ные домики, колоритные здания фабрик начала ХХ века, удивительный ансамбль 
старообрядческой общины, а чуть ближе к Семёновской — «готический замок» 
Электрозавода и шикарный модерн напротив. Преображенское называют «столи-
цей преобразования России», ведь именно тут провёл детство и юность Пётр I, тут 
зарождались великие реформы.
   • Где казнили стрельцов?
   • Сколько раз путешествовали Львиные ворота?
   • Какой казус связан с первым российским солдатом?
   • Где найти «дома-мутанты» и «дом в футляре»?
   • Куда пропали Звёздочка и Орион?
   • Где стояли дворцы и крепости Петра I?
Встреча группы:  м. «Преображенская площадь». У входа в высотный бизнес-центр 
на площади (посл.вагон из центра, по переходу налево, потом направо).

Леонтьевский и Гнездниковские переулки
Ведет экскурсию Александр Мишин
Мы свернем с Тверской вглубь Леонтьевского и Гнездниковских переулков. Где, 
как ни здесь у нас будет повод поговорить о наших великих соотечественниках, о 
сильных мира сего разных времен, для которых жить в центре города было непре-
менным условием развития их карьеры и успеха в жизни. Александр Мишин при-
глашает нас на прогулку, где нашими спутниками станут:
    • Распутин и Вертинский, Есенин и Булгаков, которые жили в разное время в 
знаменитом доходном доме архитектора Нирнзее.
    • Станиславский, чей музей уютно расположился в палатах 17-18 вв.
   • Мартынов — друг-враг Лермонтова, живший и замаливавший здесь свои грехи 
после убийства.
Встреча группы: м. «Пушкинская», у памятника Пушкину.

От Кадашей до Монетчиков  
(От «Третьяковской» до «Павелецкой»)
Ведет экскурсию Александр Иванов
Наш маршрут проходит по центральной части Замоскворечья, с севера на юг, от Кадашей 
до Монетчиковской слободы. Довольно большая часть маршрута пролегает по Пятниц-
кой — интереснейшей улице Замоскворечья. Эта улица – как учебник по архитектуре, 
тут собрано неимоверное количество различных стилей. Не менее интересны и лично-
сти, связанные с этой улицей. А некоторые переулки и тихие улочки нашего маршрута 
представляют собой совершенно нетронутое Замоскворечье XIX века — деревянные и 
каменные дома в 1-2 этажа, утопающие в зелени.
   • У какой церкви самые удивительные наличники?
   • Где в советское время можно было купить иностранные товары?
   • Как связаны Пушкин и псевдоготика на Пятницкой?
   • Где стоит самый старый дом в Замоскворечье?
   • Сколько раз перестраивали Третьяковскую галерею?
   • Где находился Кадашевский Хамовный двор?
   • Как основатель Бухареста связан с Замоскворечьем?
Встреча группы: м. «Третьяковская», у выхода из метро, на улице.

От Арбата до Пречистенки
Ведет экскурсию Александр Усольцев
Мы пройдем заповедными арбатскими и пречистенскими переулками, кривыми и запу-
танными порой настолько, что даже «редкий извозчик не заблудится». Здесь перемеша-
лось все: от деревянных домиков и скромных церквей до богатых особняков и доходных 
домов московского бомонда. Здесь жили дворянские роды и богатые купцы, профессора 
и простые преподаватели.
   • Как на здании МИДа оказалась маленькая башенка?
   • Где убили немецкого посла?
   • Как прошел первый в Москве «электрический бал»?
   • Почему Гоголь и Толстой постыдно обнимаются с нимфами?
   • Где в Москве круглые конюшни?
   • Где была одна из престижнейших гимназий в России?
   • Где находятся дом булгаковского Мастера и дом Маргариты?
   • Где Герасим утопил Му-Му?
Встреча группы:  м. «Смоленская» (синяя), у входа в гастроном «Смоленский»  
(«7 континент»). Выйти на Садовое кольцо, пройти налево 40 метров.

От Полянки до Якиманки
Ведет экскурсию Александр Иванов
Мы пройдёмся по западной части Замоскворечья, району Полянки и Якиманки. Кон-
траст этих мест поражает: бывает с одной стороны улицы — идеальная Москва XIX века, 
с другой — город «советского будущего», а ещё через 100 метров — потрясающий квартал 
«промышленной готики». Нам повстречаются шедевры барокко, псевдоготики и псевдо-
русского стиля, дачный модерн посреди Москвы. И, помимо всего этого, вы услышите 
самые интересные легенды Замоскворечья, которые связаны именно с этими местами. 
   • Кто слышал 1701 звук в октаве? 
   • Как миллионер превратился в простого агронома? 
   • Кому отрубили головы подмосковные бабы? 
   • Что связывало архитекторов-самоубийц и замурованных красавиц? 
   • Как повлияло строительство Петербурга на район Якиманки? 
   • Что напоминает нам о самом большом московском наводнении? 
   • Где найти последний след давно исчезнувшего земляного вала?
Встреча группы:  м. «Добрынинская», у выхода из метро рядом с бюстом Добрынину.

Москва — город-киногерой: Чистопрудный бульвар
Ведет экскурсию Татьяна Воронцова
На этой прогулке в окрестностях  Чистых прудов нашими спутниками станут герои более 
десятка советских кинофильмов. Вместе с ними мы узнаем:
   • Где бандиты закололи Васю Векшина?
   • В каком дворе Мимино и Рубик-джан искали КРАЗ?
   • Где жил профессор Кузнецов из х/ф «Курьер»?
   • Где Аркадий Варламович Велюров ловил «скорую» для Хоботова?
   • Где же все-таки жили Джентельмены Удачи?
   • Как Сергей Эйзенштейн улучшил свои жилищные условия?
   • Когда Чистые пруды стали чистыми?
   • Какой памятник, поставленный на площади Мясницких ворот в 1918 году, простоял 
менее месяца?
   • Где стояла первая Бородинская панорама?
   • Где на Чистопрудном бульваре «гуляют» причудливые звери и «растут» хлеба?
   • Почему во время ВОВ поезда не останавливались на станции «Кировская»?
Встреча группы:  м. «Чистые пруды», выход в сторону Мясницкой улицы, Почтампта, 
площадь перед выходом из метро.

Сретенка и ее переулки
Ведет экскурсию Александр Иванов
Сретенские переулки — одно из самых удивительных мест в Москве. Даже своей пла-
нировкой район сильно отличается от соседних. Он успел побыть и кварталом красных 
фонарей, и московским Мон-Мартром, и даже Чехов с Лермонтовым тут успели пожить. 
Мы пройдёмся по местам, которые писали тысячи художников и зайдём в самые живо-
писные дворики района. Вы услышите самые разные истории этих мест — и загадочные, 
и смешные, и трагические.
   • Где и как был создан салат «Оливье»?
   • Кто делал лучший табак в Москве?
   • Кого встречали беременные кариатиды?
   • Кто построил треугольный дом?
   • Куда делись клады чернокнижника Якова Брюса?
   • Где находились «Ад» и «лестница в небо»?
   • Где появился первый памятник Ленину?
Встреча группы:  м. «Сухаревская», из стеклянных дверей налево, около «Макдоналдса».

Кварталы Лубянки: Мясницкая и Милютинский
Ведет экскурсию Александр Усольцев
Прогулка по интереснейшему московскому треугольнику Мясницкой улицы и Милютин-
ского переулка. Район издревле привлекал к себе внимание и темные дела начались здесь 
задолго до КГБ. Мы пройдемся как по центральной улице так и вдоль старомосковских 
переулков, где еще теплится дух старой Москвы, где ходили Брюс и Брюсов, Пушкин и 
Маяковский, жили художники, промышленники и богатейшие купцы. 
   • Где на небольшом промежутке Мясницкой стояло аж две церкви? 
   • Где жил Родченко и зарождался московский авангард? 
   • Какими были самые дорогие дома дореволюционной Москвы? 
   • Почему Лубянка была центром московских католиков? 
   • Как зарождалась телефонная сеть в Москве и как принимали на работу «телефонных 
барышень»?
Встреча группы:  м. «Лубянка», на площадке у выхода к «Библио-глобусу».

Москва Гиляровского
Ведет экскурсию Александр Усольцев
Внимание! Экскурсия длится 3,5-4 часа, по пути делаем остановку на чай-кофе-туалет.
Эту экскурсию лучше назвать экскурсионной прогулкой. Гиляровский был большим лю-
бителем ходить по Москве и география описываемых им мест очень обширна. Эта экскур-
сия идеальна для любителей неспешных долгих прогулок по мелким переулкам, дворам 
и улочкам Москвы. Вся столица предстает во всем своем великолепном разнообразии.
   • Чем занимались на Сухаревском рынке?
   • Где продавался и как делался самый забористый табак в Москве?
   • Где в Москве был квартал «красных фонарей»?
   • Как и где до революции жили художники и скульпторы?
   • Где в Москве были притоны, бандитские кабаки и самые опасные районы?
   • Как жила бандитская Хитровка?
Эта прогулка — лучший способ погрузится в быт и нравы старой Москвы!
Встреча группы: м. «Сухаревская», в сквере на Сухаревской площади.

Церковно-посольский квартал
Ведет экскурсию Никита Брусиловский
Прогулка от Китай-города до Таганки охватывает церковный посольский квартал — 
именно здесь сегодня находится множество подворий иноземных православных церквей 
и дальних монастырей. Гуляя по этим краям, мы сможем не только разобраться в том, что 
такое церковное подворье и чем оно похоже на светское посольство, но и узнаем некото-
рые особенности христианства в различных странах. И, конечно, не забудем об истории 
самих храмов, превращенных в подворья.
   • Почему Александрийское подворье сменило своё местопребывание?
   • От какой церкви остался всего один столбик?
   • Какие планы были у Сталина в отношении православных церквей всего мира?
   • Где в центре Москвы располагается уголок Афона?
   • Какую роль сыграла православная церковь Чехии во Второй мировой войне?
   • Как можно уничтожить храм, не снося его?
   • Чем украсили свою церковь жители Гончарной слободы?
Встреча группы: м. «Китай-город», у памятника Кириллу и Мефодию.

Гоголевский бульвар: прошлое и настоящее
Ведет экскурсию Александр Усольцев
Бульваров на кольце Москвы десять и за один раз пробежать их трудновато, начнем с 
главного и ближайшего, с Гоголевского или, по-старому, с Пречистенского. Именно здесь 
расположены старинные здания, которые до этого были усадьбами здешних помещиков.  
Но даже не в этом прелесть его, а в особой атмосфере тишины и спокойствия посреди 
шумных площадей.
   • Где собиралась элита «золотого века» русской литературы, а где «серебряного»?
   • Где Катя Тихомирова из «Москва слезам не верит» встречалась с Рудольфом?
   • Где в Москве протекал «чертовский» ручей?
   • Где в Москве находится «ереванский» дом?
   • Как Гоголь получил подарок «от советского правительства»?
   • Как дом Энгельса оказался в Москве?
Встреча группы: м. «Кропоткинская», выход к Гоголевскому бульвару, у выхода.

Сердце Москвы: От Красной площади до Лубянки
Ведет экскурсию Александр Мишин
Добро пожаловать в Китай-город! Китай-город торговый, Китай-город вечно стоящий-
ся, кипучий и живой, Китай-город застольный! Таким знали москвичи этот центральный 
район города, истинное сердце Москвы, несколько веков назад. Бал здесь правила торгов-
ля: она первенствовала здесь всегда и давала городу и людям возможность жить и стро-
иться. Александр Мишин проведёт Вас по улицам и переулкам, сами названия которых 
хранят дух тех лет и воспоминания о той Москве. Вы узнаете:
   • почему Шереметевский театр построился в Останкино, а не На Никольской улице;
   • о легендарной жемчужине «Пелегрине»;
   • традициях русского застолья и месте зарождения «Нового театра» — ресторане «Сла-
вянский базар»;
   • о месте появления первой русской книги;
   • какое здание было самим высоким в 1875 году.
Встреча группы: м. «Площадь Революции», выход в Богоявленский переулок в сторону  
ул. Никольская, ул. Ильинка, у выхода из метро.

Верите или нет? (От Комсомольской площади до Лубянки)
Ведет экскурсию Мария Антоненко
На нашей экскурсии у Вас будет возможность познакомиться с историей площади трёх 
вокзалов. Далее мы проследуем в сторону центра города.
Пересечем Садовое кольцо и попадем на Мясницкую улицу, которая до наших дней со-
хранила очарование дворянской и буржуазной Москвы. Непременно завернем на Чи-
стопрудный бульвар. В одном из переулков полюбуемся на церковь Архангела Гавриила 
(Меньшикова башня). Во время экскурсии Вы услышите легенды о возникновении мо-
сковского княжества. Перед вами распахнет свои гостеприимные двери удивительный 
мир московских преданий и призраков.
    • Откуда взялось само название «Москва»?
   • Где проходят в Москве параллельные измерения, с помощью которых можно   пере-
мещаться во времени?

   • В каком доме жил великий маг и волшебник Яков Брюс?
   • Что случается с теми, кто очень любит деньги?
   • Попробуем разгадать загадку, где находилось имение Степана Кучки?
Встреча группы: м. «Комсомольская», в центре Комсомольской площади у памятни-
ка Мельникову.

Улочками Замоскворечья  
от Новокузнецкой до Павелецкой
Ведет экскурсию Александр Иванов
На этот раз мы познакомимся с восточной частью Замоскворечья. Тут оно предстаёт 
в совершенно разных обличиях — и деревянное, и сталинское, и конструктивист-
ское, и промышленное, и провинциальное, и лужковское, и даже питерское. Кое-где 
безгранично уютное и милое, а кое-где весьма жутковатое. Мы пройдёмся по Татар-
ской слободе, увидим первую мечеть в Москве и татарский культурный центр. Оку-
нёмся в мир замечательных особняков Новокузнецкой улицы, не обделим внимани-
ем и древнюю Болвановку, с которой связаны удивительные истории. 
   • Где и когда произошла самая страшная трагедия Замоскворечья? 
   • Что спасло театральный музей Бахрушина от сноса? 
   • Куда делись Пупыши? 
   • Какова судьба первого передвинутого дома в Москве? 
   • Где можно встретить Фёдора Конюхова? 
   • Чем знаменит «пьяный» дом? 
   • Когда последний раз не повезло «Острову Невезения»?
Встреча группы: м. «Новокузнецкая», у выхода из метро, на улице.

Замоскворечье вдоль Водоотводного
Ведет экскурсию Александр Иванов
Мы пройдёмся по наиболее насыщенной разными интересными местами части За-
москворечья — Пятницкой улице, Кадашам, Овчинникам и вдоль Водоотводного ка-
нала. Обойдём самые колоритные дворы района, которые сохранили неповторимый 
дух старой Москвы. По пути нам попадется архитектура самых разнообразных сти-
лей — от древних церквей и палат до шикарных модерновых особняков и доходных 
домов. И конечно же, с этими местами связано множество интересных личностей, 
легенд и историй. 
    • Узнаем, где произошла единственная встреча Ахматовой и Цветаевой 
    • Узнаем, где жил поручик Ржевский 
   • Увидим дореволюционный бизнес-центр и полигон по отработке Лужковского 
стиля 
   • Увидим самый старый мост центра Москвы с дореволюционными штампами из-
готовителя 
   • Пройдёмся по невоплощённому сталинскому проспекту. 
   • Узнаем, что было общего у водочного короля Смирнова и банщика Кузнецова 
   • Пройдёмся по переулкам, в которых каждый второй дом — 17 или 18 века 
Встреча группы: м. «Новокузнецкая», у выхода из метро, на улице.

Ангелы и демоны Арбата
Ведет экскурсию Александр Мишин
Сам Арбат, и примыкающие к нему арбатские переулки, можно уподобить реке вре-
мён, входя в которою, удаётся погрузиться в прошлое. Среди таких «исторических» 
протоков переулки Денежный, Большой Лёвшинский и Померанцев занимают не по-
следнее место. На небольшом пространстве сосредоточено столько памятных мест, 
замечательных построек 18-го — начала 20-го века, что иные города могли бы поза-
видовать этим московским переулкам. 
   • Где рос Борис Бугаев, ставший под именем Андрей Белый, одним из интересней-
ших поэтов и теоретиков «серебряного века» русской литературы?
   • Где был убит немецкий посол?
   • Где была расположена квартира-штаб по организации помощи пострадавшей от 
репрессий арбатской интеллигенции?
   • Почему Померанцев переулок назван именно так?
   • В каком доме Есенин провел свой последний год жизни и где он прощался с «граж-
данской» женой в свой последний московский день?
   • Где жил архитектор Тюрин, собравший коллекцию полотен, которая могла бы 
стать первым доступным художественным музеем Москвы еще до Третьяковской 
галереи.
Встреча группы: м. «Смоленская» (синяя), у выхода из метро, на улице.

От Новокузнецкой до Тверской
Ведет экскурсию Александр Усольцев
Маршрут экскурсии проходит, казалось бы по банальным местам, известным каждо-
му, кто хоть раз бывал в Москве (хотя этот же маршрут идеально подходит для тех, 
кто посещает столицу впервые). При этом рассказываются такие малоизвестные, но 
очень интересные факты, что даже старые москвичи с удивлением слушают. 
•  Как перед Третьяковской галереей поставили памятник Сталину? 
•  Когда в Москве было последнее крупное наводнение? 
•  Где жили прославленные советские писатели? 
•  Почему дом советской элиты напротив Кремля не стали делать красным? 
•  Как в старые времена шла торговля на болоте и льду? 
•  Где был первый московский бизнес-центр? 
•  Почему дорогая гостиница стоит в грязи? 
•  Почему кремлевские звезды крутятся от ветра?
Встреча группы: м. «Новокузнецкая», у выхода из метро, на улице.

ОПИСАНИЕ ВСЕХ ПРОГУЛОК НА конец АВГУСТа и СЕНТЯБРЬ 2011 года

Актуальное расписание экскурсий на месяц всегда можно 
посмотреть на нашем сайте 

moscowwalks.ru
А ещё на сайте есть:
- интересные статьи о Москве;
- дайджесты событий за неделю, анонсы событий 
на выходные дни;
- фотографии деталей улиц с фотоутренников;
- и многое-многое другое!


