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Г О Р О Д  В  Ф О К У С Е

 Речной трамвайчик на Москве-реке в виду Кремля

 телефон;  факс;  e-mail;  адрес в Интернете;  адрес; 
 часы работы;  общественный транспорт;  важно!

СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:

На картах использованы следующие условные обозначения:

 Информация для туристов  Достопримечательности

 Аэропорт  Большой город

 Больница  Город

 Полицейский участок  Маленький город
 Автобусная остановка  Автострада
 Железнодорожная станция  Шоссе
 Метро  Проселочная дорога
 Собор  Железная дорога

Цифры указывают упомянутые в тексте кафе и рестораны.

Рядом с названиями отелей и ресторанов вы увидите символы, ука-
зывающие примерные расходы:
£ эконом-класс; ££ цены среднего диапазона; £££ высокие цены.
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Введение

Когда заходит речь о Москве, вам представляется ясное зимнее 
солнце, отражающееся в золоченых куполах соборов, величествен-
ные стены Кремля, строгие лица солдат, чеканящих шаг по Красной 
площади, балерина, прекрасным видением парящая на сцене Боль-
шого театра. Москва — то экстравагантная и дерзкая, то элегантная, 
сдержанная и интеллигентная — уникальная столица великого наро-
да, эпицентр всего русского. Отбросьте стереотипы и предвзятое 
мнение и окунитесь в волнующую жизнь самой большой столицы 
славянского мира. За последнее десятилетие в Москве произошли 
поразительные перемены. Чем бы вы ни интересовались — активной 
ночной жизнью или грандиозным историческим наследием, в Москве 
все это есть в полной, воистину социалистической мере. Москва 
всегда в движении. Она обрушивается на вас, будоражит чувства 
каждым своим проявлением — и величественной архитектурой, и 
храмами, где мерцают лампадки и пахнет воском, и немолчным 
рокотом автомобилей, наполняющих улицы города. Протанцуйте 
ночь напролет в клубе, принарядитесь и посетите балет, основатель-
но подзаправьтесь полноценной русской едой в одном из сотен сто-
личных ресторанов, отдохните в Центральном парке имени М. Горь-
кого, прочувствуйте ход истории, прогуливаясь по Красной площади. 
Да, Москва известна как один из самых дорогих городов мира, но 
все же здесь вполне можно отдыхать и путешествовать экономно. 

Кстати, входная плата в московских музеях невысока по срав-
нению с западными стандартами, а стоимость билетов на балет 
или на концерты намного ниже, чем на те же мероприятия на 
Западе.

Конечно, в Москве могут раздражать пробки на дорогах, или, к 
примеру, толпы народа в метро в час пик, или что-нибудь еще, но если 
вы вольетесь в ритм города и не будете обращать внимания на мелочи, 
посещение столицы России, одного из самых больших городов в мире, 
станет для вас захватывающим, воодушевляющим приключением.
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И может случиться так, что вы примите и полюбите этот город 
со всеми его противоречиями, оцените его размах и свободу, со-
льетесь с его душой, узнаете, как сердечны и отзывчивы люди, что 
живут в нем. Вы будете стремиться сюда снова и снова. Помните, 
как у А. П. Чехова в пьесе «Три сестры»: «В Москву! В Москву! В 
Москву!»? Потому что нигде вы не встретите такой энергетики, та-
кого простора, щедрости и красоты.

 Огни Москвы

В В Е Д Е Н И Е
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Когда ехать

Столица России прекрасна в любое время года. В каждый сезон 
Москва выглядит по-разному, и не стоит думать, что лето — самое 
подходящее время для поездки. Зимний снег, цветение весны и 
туманная осень раскрашивают город в свои неповторимые цвета. 

ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ
Климат Москвы умеренно-континентальный. Сильные морозы и 
палящий зной здесь довольно редки, но отклонения от нормы слу-
чаются. Самый холодный месяц — январь со средней температу-

 Москва. Новогодний фейерверк
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рой от –7,5 до –10°C, а самый теплый — июль, его средняя темпе-
ратура от +18,4 до + 25°C. Это типичная температура для данных 
широт, однако не удивляйтесь, если в январе столбик термометра 
опустится до –30°С, а в июле взлетит до +35°С. Весной и осенью 
погода более стабильна: нет резких скачков температуры, но ран-
ней весной, в период таяния снега, на улицах сыро и грязно, а осе-
нью снег с дождем тоже неприятны.

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В Москве и ее окрестностях проводится гораздо больше праздни-
ков, фестивалей и других мероприятий, чем здесь упомянуто. За 
информацией обращайтесь к служащим отелей, к Интернету или 
периодическим изданиям, например к газете «Досуг в Москве». 

Январь
Фестиваль «Русская зима». Целый месяц веселья и празднично-
го настроения: конкурс на лучшую ледовую скульптуру на Крас-
ной площади, купание в Москве-реке, ярмарки и еще много дру-
гих традиционных зимних забав и гуляний на площадях и в пар-
ках Москвы, где строят снежные городки и заливают катки. 
В рамках этого праздника проходит и традиционный фестиваль 
искусств.

Православное Рождество. Праздник отмечают 7 января. Это 
тихое семейное торжество. Москвичи идут в храм и устраивают 
семейные обеды. Оказавшись в этот день на улице, невольно заме-
чаешь, что город стал немного тише. 

Февраль
Масленица (8—14 февраля 2010 г.). Праздник сохранился с языче-
ских времен. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны. 
Празднуется перед Великим Постом и продолжается целую неде-
лю. Главные атрибуты Масленицы — блины и народные гуляния с 
песнями, плясками и хороводами. Заканчивается праздник сжига-

К О Г Д А  Е Х А Т Ь
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нием на костре соломенного чучела Масленицы, олицетворяющим 
уход зимы и зарождение новой жизни. 

Март
Международный женский день. Праздник отмечается 8 марта по 
всей России. В этот день принято всем женщинам дарить цветы и 
подарки, освобождать от домашней работы, хотя многие справед-
ливо замечают, что женщинам нужно оказывать внимание в любое 
время года. 

Март — апрель
Фестиваль «Золотая маска» — всероссийский театральный фести-
валь. Лучшие сцены Москвы отданы спектаклям всех жанров теа-
трального искусства: драме, опере, балету, оперетте и мюзиклу, 
кукольному театру. Коллективы всех городов России представляют 
свое мастерство. Кульминация фестиваля — церемония вручения 
Национальной театральной премии «Золотая маска» — транслиру-
ется по телевидению.  www.goldenmask.ru. 

Апрель
Православная Пасха (4 апреля 2010 г., 22 апреля 2011 г.). В соот-
ветствии с православным календарем Пасху россияне отмечают 
позже, чем католики и протестанты, и отмечается она гораздо тор-
жественнее, чем Рождество. Многие, в том числе и молодежь, 
соблюдают пост и посещают пасхальную службу и крестный ход, 
которые проходят ночью, в пасхальную субботу. Пасхальная тра-
пеза включает куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. Все это 
накануне праздника освящается в храмах. В Светлое Христово вос-
кресенье верующие приветствуют друг друга словами: «Христос 
воскресе!» — и троекратно целуются. Пасхальными яйцами хри-
стосуются — разбивают по очередности разные концы. В храмах 
всю Светлую седмицу каждый может подняться на колокольню и 
позвонить в колокола в честь Христова воскресенья. В Москве и 
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