Куда пойт и приехавшим в Москву на новогодние праздники т урист ам
04.01.2017
Самое хорошее время для посещения Москвы - новогодние каникулы. В первую неделю
января более 80 музеев, выставочных залов, галерей открывают свои двери для гостей
совершенно бесплатно.
Специальные программы предлагают городские усадьбы, парки и скверы. В новогодние праздники
даже самая обычная прогулка может превратиться в увлекательное путешествие. Mos.ru публикует
10 интересных мест, которые можно посетить в Москве с 1 по 8 января.
Московский Кремль и Красная площадь
Главной достопримечательностью не только Москвы, но и всей России считаются Московский Кремль
и Красная площадь. Ансамбль Московского Кремля включён в список Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. Территория Кремля будет открыта для посетителей все новогодние
праздники.
На Красной площади гостей столицы ожидают деревянные домики-ларцы, в которых можно купить
расписные жостовские подносы, расшитые валенки и вязаные варежки, матрёшки и шкатулки,
оренбургские и павловопосадские платки. Здесь также можно подкрепиться блюдами русской кухни
— румяными блинами с икрой, чаем, горячими пирожками и печёной картошкой. В центре Красной
площади открыт каток, гости могут кататься и любоваться Спасской башней Кремля со знаменитыми
курантами и собором Василия Блаженного. Каток и ярмарка работают ежедневно с 10.00 до 23.30.
Любители экскурсий смогут сходить в музеи Московского Кремля. Для посетителей будут работать
Оружейная палата, усыпальница митрополитов и патриархов Успенский собор, усыпальница
московских князей Архангельский собор, Благовещенский собор, церковь Ризоположения и
Патриаршие палаты. Кроме того, туристы смогут посетить Музей истории архитектуры Московского
Кремля, который находится в колокольне Ивана Великого. Рядом с ней можно увидеть и Ц арь-пушку,
изготовленную ещё в XVI веке. Её калибр — 890 миллиметров, а вес почти 40 тонн. Считается, что
это самая большая пушка в мире.
Все музеи будут открыты. Временные ограничения в новогодние праздники введут только на
посещение Патриаршего дворца и выставки «Элегантность и роскошь ар-деко» (коллекция женской
одежды европейских домов высокой моды эпохи ар-деко из собрания Института костюма Киото в
Японии. — Прим. mos.ru). Посетители не смогут посмотреть экспозицию во дворце с 10:40 до 11:40 и
с 14:40 до 15:40. В последние дни новогодних праздников, 7 и 8 января, на выставку также нельзя
будет попасть с 14:40 до 15:40. График работы с 2 по 8 января — с 10:00 до 17:00.
ВДНХ
Самый большой каток в мире находится на главной аллее ВДНХ. Площадь ледовой поверхности — 20
тысяч квадратных метров. На протяжении всех новогодних праздников посетителей ждут танцы,
игры, разнообразные викторины и конкурсы на льду.
График работы с 2 по 8 января: первый сеанс — с 10:00 до 15:00, второй сеанс — с 17:00 до 23:00.
Недалеко от катка расположен «Москвариум, где представлена морская и пресноводная фауна почти
всех регионов планеты. На 12 гектарах комплекса находится 80 бассейнов и аквариумов с редкими и
экзотическими видами рыб, скатов, дельфинов, акул и других животных. «Москвариум» работает все
праздники с 10:00 до 21:00.
«Путешествие в Рождество»
Желающим отправиться на прогулку по московским улицам непременно нужно заглянуть на
фестиваль «Путешествие в Рождество». Здесь можно попробовать горячие напитки и сладости,
купить ёлочные игрушки и сувениры, покататься на 100-метровой ледяной горке, которую залили
между площадью Революции и Манежной площадью.
На 42 площадки фестиваля во всех округах доставили свою продукцию 40 регионов России, среди
которых Тверская, Астраханская, Рязанская, Оренбургская, Нижегородская области и другие. На
прилавках также представлены товары из 15 стран, в том числе из Бельгии, Италии, Китая, Мексики,
Перу, Марокко и других.
«Путешествие в Рождество» будет идти до 15 января 2017 года. Параллельно с ним проводится II
фестиваль праздничных световых инсталляций «Рождественский свет». Он продлится до 19 февраля
2017 года. Именно благодаря этому фестивалю Москва засияла разными красками. Гости столицы
могут полюбоваться фонарями на Тверской, которые превратились в светящиеся бокалы, самой

большой музыкальной ёлочной игрушкой в мире, которая находится на Поклонной горе. Согласно
концепции новогоднего оформления Москвы, горожане и туристы смогут гулять по площадям,
улицам и переулкам, перемещаясь от одной яркой инсталляции к другой, не замечая тёмного времени
суток. На улицах установили различные объёмные скульптуры и инсталляции из лампочек и гирлянд.
Например, у Триумфальной арки появились сани Деда Мороза с белоснежными лошадьми. На
пересечении Тверской улицы и Газетного переулка теперь можно побродить по светящемуся
лабиринту.
Подробности — в спецпроекте mos.ru на русском и английском языках.
Парк Горького
Парк приглашает посмотреть на самую необычную ёлку города. Новогодняя ель буквально зависла
под сводами главного входа в горизонтальном положении. Длина арт-объекта достигает 30 метров.
Украшает его 300-метровая гирлянда. Парящая ель уже вошла в Российскую книгу рекордов и
достижений как самая длинная ёлка страны. Ещё одной достопримечательностью парка этой зимой
стал стрит-арт-каток. На ледовом поле находятся динамические световые тоннели, лабиринт,
восьмиметровый замёрзший фонтан. Вдоль всей площадки разместились оформленные граффити
городские инсталляции. Стрит-арт-каток открыт с 10:00 до 23:00. После катания на коньках можно
заглянуть в парк искусств «Музеон». Здесь под открытым небом собрано свыше 700 скульптур.
Московский планетарий
В Московском планетарии во время рождественских каникул будут ставить научные эксперименты,
собирать ракеты и даже роботов. Расписание новогодних программ можно посмотреть на сайте
музея. Основные экспозиции также будут доступны в праздничные дни. Так, гости столицы смогут
посмотреть 4D-фильмы о космосе, увидеть звёзды на самом большом куполе Европы и многое другое.
Режим работы с 2 по 8 января — с 10:00 до 21:00.
Московский зоопарк
Зоопарк — традиционное место для посещений туристов. Старейший в стране зоосад насчитывает
более восьми тысяч обитателей. Там можно понаблюдать за жизнью белого медведя, лисы,
краснокнижных амурского тигра и дальневосточного леопарда. Встречаются также и редкие
обитатели, такие как лошадь Пржевальского и олень Давида. Символ года — петух — тоже есть в
столичном зоопарке. С 4 по 8 января там пройдут представления с его участием. В новогодние
праздники посетители смогут поучаствовать в массовых кормлениях, посмотреть, чем обедают
панды, скаты и бамбуковые акулы. Расписание кормлений можно найти на сайте зоопарка.
График работы с 2 по 8 января — с 9:00 до 17:00. Кассы работают до 16:00.
Новодевичий монастырь
Православный женский монастырь был заложен ещё в XVI веке в честь главной святыни древнего
Смоленска — иконы Смоленской Божией Матери. Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря
включён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В центре территории монастыря расположен собор Смоленской иконы Божией Матери, который
считается древнейшей каменной постройкой обители. Интерес представляет Успенская церковь с
трапезной, особенность которой в том, что сводчатый потолок площадью почти 400 квадратных
метров выполнен без единой опоры.
Также внимание посетителей привлекут надвратные церкви Новодевичьего монастыря —
Преображения Господня (северные ворота) и Покрова Богородицы (южные ворота).
На протяжении первых двух столетий своего существования Новодевичий монастырь служил местом
заточения царственных особ женского пола. Так, например, по указу Петра в XVII веке узницей
монастыря стала царевна Софья.
Рядом с Новодевичьим монастырем расположено Новодевичье кладбище, которое считается одним из
самых известных мест погребения усопших в Москве. Сейчас здесь остались захоронения
декабристов и героев Отечественной войны 1812 года, профессоров и общественных деятелей: поэта
Дениса Давыдова, князя Сергея Трубецкого, подполковника Матвея Муравьёва-Апостола,
петрашевца Алексея Плещеева, историка Сергея Соловьёва, отца публициста и философа
Александра Герцена.
Время работы с 2 по 8 января — с 09:00 до 19:00.
«Ц арицыно» и «Коломенское»

«Коломенское» и «Ц арицыно» по праву считаются самыми царственными музеями-заповедниками
Москвы. Комплекс «Ц арицыно» был построен по приказу императрицы Екатерины II в 1776 году. Его
готический ансамбль до сих пор не перестаёт восхищать жителей и гостей города. В «Ц арицыне» все
праздничные выходные можно осматривать построенные по проектам Баженова дворцы, Хлебный
дом, Большой и Малый дворцы, а также Оперный дом. В новогодние каникулы будет открыта
выставка «Ожившая пьеса императрицы» об эпохе Просвещения и творческих увлечениях Екатерины
II. Ц енители живописи смогут посетить выставку «Русское изобразительное искусство Серебряного
века. Из собрания Юрия Носова».
Музей-заповедник «Коломенское», основанный в XVII веке царём Алексеем Михайловичем Романовым,
подготовил для посетителей в новогодние каникулы яркую и разнообразную программу. Так, во
дворце Алексея Михайловича будут идти новогодние выставки «Дед Мороз, его компания и…» (о
приключениях сказочных героев), «Сказка в красках» (об иллюстрациях знаменитых детских книг).
На территории будут проводить рождественские экскурсии, все желающие смогут посетить мастерклассы по созданию русской игрушки, поделок из войлока, глиняных изразцов. По территории
«Коломенского» можно будет покататься на санях, запряжённых тройкой лошадей.
Режим работы музеев-заповедников с 2 по 8 января — с 6:00 до полуночи.
Измайловский кремль
Измайловский кремль является одной из самых необычных музейных площадок столицы. На его
территории воссозданы атмосфера и культурные традиции времён правления Алексея Михайловича
Романова — отца Петра I, так как вблизи этого места в XVII веке находилась его вотчина. И хотя
стены крепости вовсе не древние (Измайловский кремль основан в 2003 году. — Прим. mos.ru), там
можно познакомиться с историей страны и её столицы — Москвы. В Измайловском кремле открыты
Музей истории основания российского флота, Музей русской игрушки, Музей хлеба, Музей русской
водки, Музей шоколада и Музей невоспитанных детей. Для тех, кто интересуется старинными
ремёслами, работают гончарная мастерская и мастерская по выпечке и росписи пряников, кузница и
мыловарня. В новогодние каникулы на территории Измайловского кремля гостей встретит символ
наступившего года — петух по кличке Петруччо. Для детей ежедневно будут проводить игры и
квесты, а взрослые смогут послушать выступления фольклорных коллективов.
Режим работы с 2 по 8 января — с 10:00 до 18:00.
«Аптекарский огород»
Когда московские улицы запорошены снегом, можно на несколько часов перенестись в лето, посетив
«Аптекарский огород» ботанического сада МГУ. В субтропической Пальмовой оранжерее тепло
круглый год. Здесь можно найти самую большую в стране коллекцию орхидей, а также одну из самых
крупных в мире коллекций кактусов. На территории сада расположен старинный пруд, появившийся
ещё в XVIII веке.
На протяжении всех новогодних праздников в «Аптекарском огороде» будет проходить фестиваль
«Тропическая зима». Кроме редчайших тропических орхидей самых неожиданных форм и размеров,
посетителей ждёт знакомство с игуаной по имени Ириска. Под руководством зоолога для всех
желающих будут проходить сеансы кормления.
График работы с 2 по 8 января — с 10:00 до 20:00.
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