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ОБЛАСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
ОТПРАВИТЬСЯ НА ПОИСКИ КЛАДА МАРИНЫ МНИШЕК ИЛИ СЪЕЗДИТЬ В ГОСТИ 
К ДОСТОЕВСКОМУ, СОВЕРШИТЬ ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ ИЛИ 
ПОСМОТРЕТЬ, КАК ИЛЛЮСТРИРОВАЛ БИБЛИЮ САЛЬВАДОР ДАЛИ? КАКИЕ ГОРОДА 
ПОДМОСКОВЬЯ СТОИТ ПОСЕТИТЬ НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ — В МАТЕРИАЛЕ НАДЕЖДЫ 
СТАРОВОЙТЕНКО

ЮГО-ВОСТОК: КОЛОМНА — ЗАРАЙСК
Гордость Коломны — огромный 

каменный кремль, построенный 
в XVI веке. Сегодня на его террито-
рии находятся жилые частные дома 
и уютные кафе, два действующих 
монастыря (в том числе один из 
крупнейших в стране — Свято-Тро-
ицкий Ново-Голутвин монастырь) 
и несколько музеев, среди которых 
Музей органической культуры, 
краеведческий, Музей трамваев 
и даже Музей ЖКХ.

Самая известная башня крем-
ля — Маринкина, названная так по 
имени жены Лжедмитрия I Марины 

Мнишек. Она недолго правила в Ко-
ломне, разграбила город и, гово-
рят, где-то зарыла клад, который 
ищут по сей день. Царицу-воровку 
заточили в крепостную башню. Но, 
по одной из легенд, Марина обер-
нулась сорокой — и улетела. До сих 
пор она кружит над башней, покри-
кивая на посетителей. А по кремлю, 
рассказывают местные жители, ча-
стенько бродит призрак Мнишек — 
охраняет спрятанные сокровища.

Неподалеку от кремля — знаме-
нитый музей «Коломенская пасти-
ла». В числе съедобных музейных 
новинок — мамуровая пастила. Ее 
делают из княженики (она же — ма-
лина арктическая, она же — мамура), 

которая по вкусу напоминает разом 
клубнику, персик и ананас (подроб-
нее о подмосковных гастрономиче-
ских удовольствиях — на с. 6).

В 30 км от Коломны, в городе 
Зарайске, находится еще один 
известный кремль XVI века — един-
ственная полностью сохранившаяся 
в Подмосковье боевая крепость. Со 
стенами трехметровой толщины, на 
которые можно подняться и по-
любоваться открывшимся видом. 
С подземельем, где можно вслу-
шаться в мрачную средневековую 
тишину.
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗИМА В 
ПОДМОСКОВЬЕ!
МЫ НЕ 
РАЗОЧАРУЕМ»

В преддверии Нового года хочу расска-
зать о наших праздничных зимних ново-
стях. Мы очень старались и подготовили 
большую программу «Зима в Подмоско-
вье». Лето было теплым, осень золотая 
нас радовала — значит, и зима тоже не 
должна разочаровать.
Очень надеюсь, что в зимние канику-
лы большое количество людей смогут 
побывать в наших уникальных местах и 
получить удовольствие. И жители под-
московных городов, и гости. Мы, правда, 
очень постарались, чтобы в этом году все 
прониклись праздничным новогодним 
настроением. 
Подмосковье — особенный регион. Здесь 
каждый город можно порекомендовать 
для посещения и знакомства, везде есть 
свои особенности, свои уникальные 
памятники, музеи, парки. Для любителей 
спортивного отдыха — склоны, катки. 
Еще и гастрономические удовольствия — 
вкусная сметана, сыр, пастила. 
Я знаю, что каждый муниципалитет очень 
внимательно подошел к организации 
зимней программы. Главы городов и рай-
онов хорошо поработали, подготовлены 
площадки для отдыха и развлечений и 
для детей, и для взрослых.
Хочу добавить, что мы каждый год будем 
наращивать свои усилия и присутствие 
в сфере туризма: больше мест можно 
будет посетить с комфортом в нашем 
великолепном крае, в Подмосковье. 
Надеюсь, зимняя программа понравится 
всем: и нашим жителям, и нашим гостям, 
которые приезжают не только из Москвы, 
но со всей страны. По крайней мере, мы 
будем очень стараться. И я уверен: мы не 
разочаруем.
С Новым годом!
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В 1980-е годы рядом с крепостью 
обнаружили стоянку людей эпохи 
палеолита, и сегодня в музее Зарай-
ского кремля представлены мно-
гие из найденных там предметов 
(например, фигурки женщин — пер-
вобытные «венеры»). Жемчужина 
собрания — знаменитый «зарайский 
бизон». Вырезанный из кости зверь 
поражает реализмом и проработан-
ностью деталей: мастерству древ-
него умельца могут позавидовать 
и современные скульпторы.

Любителей литературы XIX века 
ждет село Даровое, что в 15 км от 
Зарайска. Здесь находится усадьба 
Достоевских, куда Федор Михай-
лович нередко приезжал в летние 
месяцы. Сохранились небольшой 
домик, в котором жили Достоев-
ские, сад и старый пруд, вырытый 
по распоряжению матери писателя.

СЕВЕРО-ЗАПАД: ИСТРА — ВОЛОКОЛАМСК
Святые места — совсем рядом. 

Воскресенский собор в Истре, по-
строенный в XVII веке по инициа-
тиве патриарха Никона, возводился 
по образу храма Гроба Господня 
в Иерусалиме. «Скопировали» 
и окружающую местность: подмо-
сковные холмы обрели палестин-
ские названия, появились собствен-
ная Голгофа и даже пещера, откуда 
вышел воскресший Спаситель.

Здесь был открыт Новоиеруса-
лимский монастырь. Приехав в него 
сегодня, обязательно нужно по-
смотреть Гроб Господень, Камень 
миропомазания и подземную цер-
ковь святых Константина и Елены. 
И подкрепиться в трапезной «У го-
сударева дворца», которая особенно 
славится выпечкой.

Неподалеку от Новоиерусалим-
ского монастыря построен еще один 
«Новый Иерусалим» — ультрасо-
временный музейно-выставочный 
комплекс. Он отвечает всем акту-
альным музейным стандартам: 
имеются голографические витрины 
и видеоинсталляции, интерактив-
ные столы и прочие «мультимедий-
ности».

Сейчас здесь проходит выставка 
«Стиль Фаберже. Превосходство 
вне времени». Масштабный проект, 
посвященный истории знаменито-
го ювелирного дома, представляет 
более 400 экспонатов из российских 
и зарубежных музеев. Демонстри-
руются, например, тиара импе-
ратрицы Марии Федоровны; яйцо 
«Созвездие цесаревича Алексея», 
которое Николай II заказал к Пасхе 
1917 года в качестве презента своей 
супруге.

В часе езды от Истры — Воло-
коламск. Здесь тоже есть на что 
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посмотреть: в городе красуется 
величественный кремль с 75-метро-
вой колокольней, а в селе Теряево 
(в окрестностях Волоколамска) распо-
ложен Иосифо-Волоцкий монастырь, 
один из самых красивых в Подмоско-
вье. В этой обители, которая издавна 
была одним из центров книжной 
культуры на Руси, работает Музей 
Библии — единственный в нашей 

стране. В трех залах представлены 
сотни рукописных и старопечатных 
книг. Можно рассмотреть библии для 
детей и для слепых, библии с ил-
люстрациями Дюрера, Доре и даже 
Сальвадора Дали.

СЕВЕР: ДМИТРОВ — СЕРГИЕВ ПОСАД
В Дмитрове культурно-историче-

ское путешествие приобретает при-
вкус спортивного. Недалеко от города 
действуют 15 горнолыжных склонов 
(все трассы Подмосковья — на с. 5). 
Но главная достопримечательность 
города — Дмитровский кремль. Он 
был построен князем Юрием Долго-
руким в XII веке и с тех пор веками 
служил северо-западным форпо-
стом Московской Руси. Дмитров был 
назван в честь сына Долгорукого — 
в крещении Дмитрия (известного как 
Всеволод Большое Гнездо).

До наших дней из оборонительных 
сооружений кремля времен Долго-
рукого уцелел лишь земляной вал. 
Древнейшее архитектурное сооруже-
ние — красивейший Успенский собор.

Еще одна достопримечательность 
Дмитрова — Борисоглебский мона-
стырь. Этот мужской православный 
монастырь святых Бориса и Глеба из-
вестен со второй половины XV века. 
Однако, по легенде, обитель была 
основана Долгоруким в середине XII 
века. Среди святынь монастыря — 
ковчег с частицами мощей святых 
апостолов Андрея Первозванного 
и евангелистов Матфея и Луки, свя-
тителей Иоанна Златоуста, Григория 
Богослова и многих других святых, 
а также частица Креста Господня.

В 50 км от Дмитрова — единствен-
ный город Московской области, 
вошедший в состав Золотого коль-
ца, — Сергиев Посад. Здесь находится 
крупнейший мужской монастырь 
Русской православной церкви (РПЦ): 
Троице-Сергиева лавра. Обитель не 
только сердце города, но и сердце 
православной России.

Монастырь был основан пре-
подобным Сергием Радонежским, 
который, как отмечал священник 
и философ Павел Флоренский, «был 
особым покровителем, хранителем 
и вождем русского народа, может 
быть, точнее было бы сказать — ан-
гелом-хранителем России». Сегодня 
Троице-Сергиева лавра — крупней-
ший центр образовательной и изда-
тельской деятельности РПЦ: здесь, 
в частности, расположена Москов-
ская духовная академия.

Внутри лавры более 50 сооруже-
ний, самое главное и самое раннее из 
которых — Троицкий собор, постро-
енный в XV веке на месте дере-
вянного здания. Собор воздвигнут 
преемником основателя монастыря 
Никоном «в честь и похвалу» пре-
подобному Сергию Радонежскому. 
Мощи преподобного находятся в юж-
ной части собора.

Еще одна святыня, связанная 
с Сергеем Радонежским, — целеб-
ный источник Гремячий Ключ, или 
Святогорье, который находится в 20 
км от города. По преданию, источник 
появился, после того как преподоб-
ный Сергий Радонежский ударил по-
сохом по склону горы и из нее забила 
целительная ключевая вода.

МЕСТА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВЫБРАТЬСЯ НА КАНИКУЛЫ ИЗ МОСКВЫ? МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ СТОИТ ЕХАТЬ ДАЛЕКО. В 
ПОДМОСКОВЬЕ УЖЕ ЗАЛИТЫ КАТКИ, ПОСТРОЕНЫ ДЕТСКИЕ ГОРКИ, ЗАПУЩЕНЫ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ, 
ЗАВЕДЕНЫ ВЕРТОЛЕТЫ И ИСПЕЧЕНЫ КОВРИЖКИ. ВЫБИРАЙТЕ УДОБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ЗАПАСАЙТЕСЬ ТЕПЛОЙ 
ОДЕЖДОЙ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НАСТОЯЩЕЙ БЕЛОСНЕЖНОЙ ЗИМОЙ. ПОЛИНА СУРНИНА

Начало на с. 3

В Сергиевом Посаде на коньках 
катаются прямо под стенами 
Троице-Сергиевой лавры, на 
замерзшем Келарском пруду. 

В перерывах между катанием можно 
выпить чаю с коврижками, испечен-
ными в монастыре, и потереть ухо 
бронзовому зайцу у ног памятника 
Петру и Февронии на берегу. Говорят, 
исполнение желаний гарантировано. 
Другое популярное место народных 
гуляний — Советская площадь. Здесь 
ледяная горка и снежный лабиринт. 
Для любителей фигурного катания 
и конькобежного спорта есть и ва-
риант под крышей — ледовая арена 
«Сергиев Посад».

Совсем рядом, в окрестностях 
Сергиева Посада, большой набор 
активных развлечений предлагают 
пансионат «Восход» и парк-отель «Пе-

ресвет». Там есть не только катки, но 
и тюбинги, и лыжные трассы. Те, кто 
давно мечтал встать на горные лыжи 
или сноуборд, могут сделать это в гор-
нолыжном центре «Лоза»: склоны 
рассчитаны как раз на начинающих.

В «подмосковной Швейцарии» — 
Дмитровском районе Московской 
области — находятся самые по-
пулярные среди горнолыжников 
склоны: спортивный парк «Волен» 
(14 трасс разной сложности и 11 
подъемников), спортивный курорт 
«Сорочаны» (самый длинный подмо-
сковный спуск и четырехкресельный 
подъемник) и Горнолыжный клуб 
Леонида Тягачева — тренировочная 
база сборных России по горным лы-
жам и сноуборду.

В самом Дмитрове можно посетить 
лыжную базу «Центр зимних видов 
спорта» и проехаться на беговых 
лыжах «коньком» или классическим 

ходом. Также в городе есть ледовый 
дворец спорта «Дмитров» с бассей-
ном и тренажерным залом. Самый же 
необычный вариант досуга предлага-
ет воздухоплавательный клуб «Аэро-
вальс» — здесь есть возможность 
взглянуть на Дмитровский район 
сверху во время прогулки на воздуш-
ном шаре. Оказывается, прокатиться 
на шаре можно даже в морозную 
погоду. А еще в Дмитрове с 2006 года 
во время зимних каникул проводят 
фестиваль воздушных шаров.

В Истре для активного отды-
ха идеально подходит замерзшее 
Истринское водохранилище, тут есть 
и трассы для лыжников, и раздолье 
для любителей снегоходов. А гости 
пансионата «Союз», расположенного 
рядом, могут рассчитывать еще и на 
бассейн и сауну после дня на свежем 
воздухе. Тут же расположены гор-
нолыжный курорт при доме отдыха 
«Лужки. Клуб» — с двумя трассами 
длиной до 450 м и горнолыжная база 
«Манихино» для новичков — с тремя 
трассами по 150–200 м. Беговые лыжи 
пригодятся на трассе «Соколиная 
гора» и в центре активного отды-
ха «Зорино», а коньки — на самом 
большом открытом катке в Истре в СК 
«Арена-Истра». Здесь же предлагается 
оценить зимнюю панораму с высо-
ты — есть возможность полетать на 
вертолете над Новоиерусалимским 
монастырем и Истринским водохра-
нилищем.

Еще одна «русская Швейцария» — 
Звенигородский район с его живо-
писными видами. Здесь, например, 
есть небольшой спуск возле пан-
сионата РАН «Звенигородский». 

Пробежку также можно совершить 
по лыжной трассе возле дома от-
дыха «Ершово». А любители живой 
природы смогут прогуляться по лесу 
с гидом — в рамках экскурсии от Зве-
нигородской биостанции МГУ.

В Коломне ждут любителей конь-
ков — здесь целых три катка: в Парке 
Мира и на стадионах «Авангард» 
и «Труд». Кроме того, здесь есть конь-
кобежный центр «Коломна», который 
занимает седьмое место в рейтинге 
самых быстрых катков мира, а среди 
российских катков он и вовсе первый.

Казалось бы, не самое очевидное 
место для активного отдыха — усадь-
бы Захарово и Вяземы, пушкинские 
места в Подмосковье. Между тем 
здесь есть конный клуб «Прибой» на 
конюшне в Захарове, симпатичный 
маленький каток в «Голицын-клубе» 
и большой — на пруду, в конгресс-
центре туризма и отдыха «Голицы-
но». А лыжная трасса «Лазутинка» 
в Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха считается одной из 
лучших лыжероллерных трасс Подмо-
сковья.

В Наро-Фоминском районе рас-
положен тюбинг-парк «Елагино» 
с четырьмя хорошо оснащенными 
спусками для тюбингов, горных лыж 
и сноубордов. Один из них учеб-
ный, новичкам доступны услуги 
инструктора. А в Раменском районе 
в этнокультурном комплексе «Хаски 
Парк» можно не только покататься 
на собачьих упряжках, но и ближе 
познакомиться с бытом северных 
народов — побывать в чуме, попробо-
вать чукотскую еду и даже поучаство-
вать в шаманском танце.

СЕРГИЕВ ПОСАД
Ледовая арена «Сергиев Посад»: 

Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, 71

Пансионат «Восход»: Сергиево-Посадский 

район, поселок Ситники, 15

Парк-отель «Пересвет»: Сергиево-Посадский 

район, Пересвет, Пионерская ул., 9

Горнолыжный центр «Лоза»: 

Сергиево-Посадский район, поселок Ситники

ДМИТРОВ
Спортивный парк «Волен»: 

Дмитровский район, Яхрома, ул. Троицкая, 1

Спортивный курорт «Сорочаны»: 

Дмитровский район, деревня Курово, 68

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева: 

Дмитровский район, деревня Шуколово

Центр зимних видов спорта: 

Дмитров, мкр Внуковский, 28

Ледовый дворец спорта «Дмитров»: 

Дмитров, ул. Профессиональная, 25

Воздухоплавательный клуб «Аэровальс»: 

Дмитров, ул. Правонабережная, 1б

ИСТРА
Пансионат «Союз»: Истринский район,

поселок Кострово

Горнолыжный комплекс «Лужки. Клуб»: 

Истринский район, деревня Аносино, 

ул. Подмосковная, 1

Горнолыжная база «Манихино»: 

Истринский район, деревня Манихино

Центр активного отдыха «Зорино»: 

Истринский район, деревня Зорино

Спортивный комплекс «Арена-Истра»: 

Истра, ул. Спортивная, 1

ЗВЕНИГОРОД
Пансионат РАН «Звенигородский»: 

Звенигород, Академический пр., вл. 1

Дом отдыха «Ершово»: Одинцовский район, 

село Ершово, 1к

Звенигородская биостанция МГУ: Одинцовский 

район, сельское поселение Никольское

КОЛОМНА
Стадион «Авангард»: Коломна, ул. Октябрьской 

Революции, 324

Стадион «Труд»: Коломна, Окский пр., 14

Конькобежный центр «Коломна»:

Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, 7

УСАДЬБЫ ЗАХАРОВО И ВЯЗЕМЫ
Конный клуб «Прибой»: 

поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, 17

«Голицын-клуб»:

Голицыно, Минское шоссе, 45-й км

Конгресс-центр туризма и отдыха «Голицыно»: 

Голицыно, Петровское шоссе, 52-й км

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха: 

Одинцово, Красногорское шоссе, 3-й км

НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН
Парк «Елагино»: Киевское шоссе, 76-й км

РАМЕНСКИЙ РАЙОН
Этнокультурный комплекс «Хаски Парк»:

Раменский район, координаты 55.475449, 

38.354364

НАС ТРУДНО УДИВИТЬ. 

МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ 

ТУРИСТЫ ПОБЫВАЛИ 

ВО ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

СТОЛИЦАХ, ПОСЕТИЛИ 

ГЛАВНЫЕ МУЗЕИ ЕВРОПЫ, 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ СО 

ВСЕМИ ДРЕВНИМИ 

ПАМЯТНИКАМИ В 

ЭКЗОТИЧЕСКИХ СТРАНАХ. 

НО ДО СИХ ПОР НЕ 

ВИДЕЛИ, НАПРИМЕР, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПОЛНОСТЬЮ 

СОХРАНИВШИЙСЯ КРЕМЛЬ 

В ПОДМОСКОВЬЕ — 

В ЗАРАЙСКЕ



76 ЕДА ПОДАРКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕНИРКУЛИНАРНЫЙ АТТРАКЦИОН
ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ ПРИНЯТО ПРИВОЗИТЬ ПОДАРКИ НА ПАМЯТЬ. В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЭТИМ ПРОБЛЕМ НЕТ: В 
КАЖДОМ РЕГИОНЕ ЕСТЬ СВОЙ НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ И БОЛЬШОЙ ВЫБОР СУВЕНИРОВ. НАДЕЖДА СТАРОВОЙТЕНКО 
ПОДОБРАЛА ТЕ ИЗ НИХ, ЧТО НЕ БУДУТ ПРОСТО ПЫЛИТЬСЯ В ДОМЕ. 

У МНОГИХ РАЙОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ ЕСТЬ СВОЯ КУЛИНАРНАЯ ТРАДИЦИЯ ИЛИ ПРОДУКТ-СПЕЦИАЛИТЕТ, 
ЗНАКОМСТВО С КОТОРЫМИ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОВОД ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. В КОЛОМНЕ, 
СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ, ИСТРЕ, ДМИТРОВЕ И ДРУГИХ ПОДМОСКОВНЫХ ГОРОДАХ ЕСТЬ МУЗЕИ ПАСТИЛЫ, 
КАЛАЧЕЙ, ПРЯНИКОВ, А В ОКРЕСТНОСТЯХ — ФЕРМЫ, НА КОТОРЫХ ВАРЯТ ИТАЛЬЯНСКИЕ СЫРЫ И ВЫРАЩИВАЮТ 
ВИНОГРАДНЫХ УЛИТОК. ПОЛИНА СУРНИНА

РБК+         ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ        28 ДЕКАБРЯ 2018 РБК+         ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ        28 ДЕКАБРЯ 2018

НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ
За новогодними украшениями 

можно отправиться в Клин. Сначала 
посетить Музей новогодней игруш-
ки (12 музейных залов расположены 
в выставочном комплексе «Клин-
ское подворье»), а затем выбрать 
украшения в местном магазине. 
Там продаются изделия фабрики 
«Елочка» — старейшего в России 
специализированного предприя-
тия народного художественного 
промысла по выпуску стеклянных 
елочных игрушек. Производство 
находится в Высоковске, в 12 км от 
Клина. Мастера выдувают и рас-
писывают игрушки самых разных 
форм, цветов и стилей: это шары, 
гирлянды и верхушки для елок, а 
также симпатичные игрушки «из 
детства» — самоварчики и домики, 
Деды Морозы и снеговики, совы, 
медведи, лисички, котики.

Новогодние игрушки делают и в 
Жостове — художники Жостовской 
фабрики, известной в первую оче-
редь своими подносами, украшают 
розами шары для новогодней елки. 
Легкие, почти невесомые, сделан-
ные из тонкого, но прочного стекла 
шары расписываются вручную. На 
них наносят самобытный цветоч-
ный жостовский рисунок, который 
остается популярным уже более 
200 лет. По специальному заказу 
традиционные розы могут быть до-
полнены другими изображениями 
— например, фамильным гербом. И 
на каждой игрушке мастер ставит 
авторский знак. 

ПОСУДА И СУВЕНИРЫ
Гжель — это не только триви-

альные фигурки-сувениры, но и 
предметы интерьера, и изысканная 
сине-белая посуда. Двадцать от-
тенков синего — столько градаций 
цвета различают мастера гжельской 
росписи. Впрочем, гжель бывает не 
только двухцветной. К примеру, на 
Гжельском фарфоровом заводе, что 
в Раменском районе, выпускают 
изделия с подглазурной цветной 

Г
астротуризм в Подмосковье ак-
тивно развивается, но экскур-
сий, полностью посвященных 
гастрономическим впечатле-

ниям, пока немного. Это, как правило, 
посещение небольших фермерских 
хозяйств или крупных предприятий 
по производству пива или моро-
женого. Такие экскурсии занимают 
практически целый день и всегда 
согласовываются заранее. В музеи 

росписью. Именно такой — яркой, 
нарядной, многоцветной — была 
гжель в Средние века. Кобальт, 
который после обжига приобрета-
ет синий цвет, художники стали 
использовать лишь в XIX веке — 
сказалось влияние голландских 
изразцов и китайского фарфора. 

Сегодня на Гжельском фарфо-
ровом заводе проводят экскурсии 
и мастер-классы: на них можно 
увидеть, как делают современную 
гжель, попробовать свои силы в 
росписи и, разумеется, приобрести 
произведения промысла. Гостей 
встречают колокольным звоном, а 
на прощание потчуют чаем из само-
вара с баранками.

Традиционную сине-белую гжель 
выпускают и на востоке Подмоско-
вья — в Ликино-Дулево. Но основная 
продукция местного завода — зна-
менитый дулевский фарфор. Изна-
чально, в XIX веке, на предприятии 
работали мастера из Гжели. Они пе-
реосмыслили и развили традиции 
гжельской росписи: знаменитые 
розаны стали более легкими и про-
зрачными. Дулевские цветы стали 
называть «агашками», поскольку 
чуть ли не половина мастериц тех 

еды и рестораны, которые позицио-
нируют себя как кулинарный аттрак-
цион для туристов, попасть проще. 
Даже в праздники они работают по 
расписанию и всегда рады новым 
посетителям. Поэтому визит в такой 
музей — обязательный пункт про-
граммы любого экскурсионного тура. 
И едва ли не самый запоминающийся. 
Но можно спланировать гастрономи-
ческое путешествие и самостоятель-
но, не прибегая к помощи агентств. 
Удовольствие будет не меньшим. 

времен носили имя Агафья. В Дуле-
во же появился розан, написанный 
розовым пурпуром, здесь стали 
использовать и иные орнаменты 
— например, мелкий «ситцевый» 
рисунок. 

ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ
Основная продукция Богород-

ской фабрики художественной резь-
бы по дереву, расположенной неда-
леко от Сергиева Посада, — резные 
игрушки в движении. На фабрике 
имеется Музей богородской игруш-
ки, а знаменитые работающие куз-
нецы — медведь и человек — стали 
частью логотипа предприятия. 

Здесь также создают деревян-
ные подчасники. Сначала мастера 
делают из липы небольшие скульп-
туры животных (например, коня, 
медведя с бочкой, бобра, охотничью 
собаку). Затем в искусно вырезан-
ные фигурки вставляют циферблат 
и часовой механизм.

Функциональным декором 
для дома могут стать и шкатулки 
из Федоскино. Это село на севе-
ре Московской области называ-
ют родиной российской лаковой 
миниатюры: технологию, которую 

Коломна в первую очередь знаме-
нита своей пастилой. Попробовать 
лакомство из яблок можно на каждом 
шагу, но есть специализированные 
места. Главное — Музейная фабри-
ка пастилы. Она занимает усадьбу 
коломенских купцов Чуприковых и 
представляет производство старин-
ного десерта в виде театрализован-
ного действа с дегустацией разных 
сортов во время чаепития. В музее 
«Калачная» экспонируется процесс 
приготовления другой местной 
гастродостопримечательности — 
коломенского крупитчатого калача. 
Их в музее лепят на ледяной доске, 
выпекают в дровяной печи и подают 
с подробными и увлекательными 
пояснениями. Любителям десертов 
будет интересно заглянуть в «Экоде-
ревушку». Там Сергей Баев устроил 
крокодиловую ферму и ферму улиток 
(правда, зимой улитки впадают в 
анабиоз). Помимо экзотических 
животных в «Экодеревушке» держат 
коров и коз и круглый год проводят 
мастер-классы и дегустации по при-
готовлению домашнего сыра.

В Сергиевом Посаде все связано 
с историей, даже еда. Превратить 
обычный обед в экскурс в прошлое 
здесь проще, чем где бы то ни было 
в России. В Троице-Сергиевой лавре 
ежедневно выпекают 450 буханок 
хлеба, готовят 600 л кваса и множе-
ство снеди, которую продают здесь 
же в кафе для паломников и посети-
телей. У стен лавры, в историческом 
здании винных погребов, находится 
ресторан-музей русской гастро-
номической культуры «Гостевая 
изба», стилизованный под трактир 
XVIII–XIX веков. Готовят в избе из 
экологически чистых монастырских 
продуктов по старинным русским 
рецептам: в меню, в частности, 
есть утиная калья, таймырский сиг 
на гриле и яблочная пастила. На 
улице Карла Маркса, получившей 
прозвище Ресторанная, есть еще 
один музей еды — «Сергиевская 
кухмистерская». Музей располагает 
уникальной коллекцией чугунных 

использовали местные мастера 
при создании шкатулок в двадца-
тых годах XX века, в дальнейшем 
стали применять в Палехе, Мстере и 
других российских центрах лаковой 
миниатюры. 

Одна из особенностей росписи 
шкатулок из Федоскино — «пись-
мо по сквозному»: перед росписью 
масляными красками на шкатулку 
наносится специальный светоотра-
жающий материал (металлический 
порошок или сусальное золото), 
делаются перламутровые встав-
ки. Этот слой просвечивает сквозь 
остальные слои красок и придает 
росписи объемность и глубину.

Около десяти лет назад в Федос-
кино открылся Московский област-
ной музей народных промыслов. 
Основа экспозиции — самая полная 
в стране коллекция федоскинской 
лаковой миниатюры. Планирует-
ся, что в дальнейшем здесь будут 
представлены и другие известней-
шие промыслы и торговые марки 
Подмосковья, в том числе «Гжель» 
и «Дулево», «Жостово» и «Богород-
ское», «Вербилки», «Павловопосад-
ская мануфактура» и «Сергиевопо-
садская игрушка».

кухонных плит XIX–XX веков, мед-
ной посуды, самоваров, маслобоек, 
бульоток и другой утвари, о пред-
назначении которой без подсказки 
экскурсовода можно только догады-
ваться. Меню кафе при музее разра-
ботано с использованием рецептов 
из кулинарных книг «Подарок моло-
дым хозяйкам» Елены Молоховец и 
«Практические основы кулинарного 
искусства» Пелагеи Александровой-
Игнатьевой. В нем каждое блюдо 
неслучайно, как и набор сувениров 
в ландринной лавке при музее. На-
пример, в память о поездке можно 
приобрести изящную чайную пару 
мануфактуры Гарднера в Вербил-
ках, дюжину антикварных чайных 
ложек или душистые конфеты 
ландрин, которые мы привыкли 
называть на французский лад «мон-
пансье», упакованные в изящные 
коробочки. 

В Волоколамском районе есть 
несколько мест, куда стоит загля-
нуть ради фермерской продукции. 
Неподалеку от Иосифо-Волоцкого 
монастыря Вадим и Наталья Хре-
стины организовали семейное 
крестьянское хозяйство с сыро-
варней, где делают десять видов 
итальянских сыров плюс камамбер. 
Но надо учесть, что экскурсия по 
ферме возможна лишь по предва-
рительной договоренности. Агро-
парк «Агилада» делает ставку на 
русские традиции и возрождает 
мясомолочное производство коров 
костромской породы. Здесь стоит 
попробовать фермерскую колбасу, 
буженину, паштеты, сыры, а также 
варенье. Другое гастрономическое 
развлечение предлагают в гостевом 
доме «Новая усадьба». Вообще, сюда 
приезжают отдохнуть от города, 
отоспаться и порыбачить, в том 
числе зимой. Но есть приятности и 
для гурманов: хозяева дома, выход-
цы из Якутии, коптят и солят рыбу 
из собственного озера. Если преду-
предить заранее, для вас пригото-
вят строганину из рыбы или мяса 
жеребенка.

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

КОЛОМНА
Музей «Калачная»: ул. Зайцева, 14, тел. 8-495-228-1110

Музейная фабрика пастилы: ул. Полянская, 4, тел. 8-910-494-3636

Музей «Кондитерская кухмейстера П.П. Шведова»: ул. Зайцева, 18а

«Экодеревушка»: село Парфентьево

ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН
Гостевой дом «Новая усадьба»: деревня Новое, ул. Садовая 

Крестьянское хозяйство «Хрестина»: село Теряево

Агропарк «Агилада»: деревня Половкино 

СЕРГИЕВ ПОСАД
Ресторан-музей русской гастрономической культуры «Гостевая 

изба»: Аптекарский пер., 2 

Музей «Сергиевская кухмистерская»: ул. Карла Маркса, 7. 

тел. 8-919-767-3678

Ф
О

ТО
: П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

КЛИН 
Музей новогодней игрушки: ул. Староямская, 4, 

тел. 8-496-242-4034 

ЛИКИНО-ДУЛЕВО 
Дулевский фарфоровый завод: ул. Ленина, 15, тел. 8-496-414-3660

МЫТИЩИ
Жостовская фабрика декоративной росписи: деревня Жостово, 

ул. Дивная, стр. 15, тел. 8-495-981-3989

Московский областной музей народных промыслов: 

село Федоскино, ул. Лукутинская, стр. 7, тел. 8-495-5779404

РАМЕНСКИЙ РАЙОН
Гжельский фарфоровый завод: село Речицы, ул. Центральная, 

тел. 8-903-107-2137 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 
Богородская фабрика художественной резьбы по дереву: 

поселок Богородское, 79б, тел. 8-495-640-4049

ПОСУДУ В СИНЕ-БЕЛОЙ 

ГАММЕ ПРОИЗВОДЯТ ПО 

ВСЕМУ МИРУ. ОТЛИЧАЮТСЯ 

ТОЛЬКО ОРНАМЕНТЫ. 

В РОССИИ ЭТО ГЖЕЛЬ, 

ЕЕ МОЖНО НАЙТИ НА 

ГЖЕЛЬСКОМ ФАРФОРОВОМ 

ЗАВОДЕ. И ДАЖЕ САМОМУ 

ПОПРОБОВАТЬ СИЛЫ В 

РОСПИСИ
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ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО ПОДМОСКОВЬЮ

НАСТОЯЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО 

БЫТЬ ДАЛЕКИМ, А НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ 

ЖДАТЬ В САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ. ВЛАСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИДУМАЛИ И РЕАЛИЗОВАЛИ 

ДЛЯ ТУРИСТОВ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗИМА В 

ПОДМОСКОВЬЕ», А РБК+ СОСТАВИЛ ГИД ПО ГЛАВНЫМ ЕЕ 

ГОРОДАМ. ПОЛИНА СУРНИНА

РБК+         ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ        28 ДЕКАБРЯ 2018 РБК+         ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ        28 ДЕКАБРЯ 2018

СЕРГИЕВ ПОСАД
После прогулки по Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде можно зайти в Музей советского 

детства. Его основатели Олеся и Семен Жильцовы четыре года собирали коллекцию игрушек, где есть 

и крокодил Гена, и круглолицая кукла-неваляшка, и железная дорога, хорошо знакомые всем, кто 

родился и вырос в СССР. Придумывая этот музей, они хотели воссоздать для нынешних детей мир их 

родителей — и вдохновить на общую игру. 

ДМИТРОВ
Кроме древнего кремля и многочисленных горнолыжных курортов Дмитровский район известен 

фермой «Российские альпаки» в деревне Походкино. Семья Смирновых привезла удивительных 

животных из Северной Америки и разводит их у себя на ферме, попутно принимая гостей. Чтобы 

познакомиться с Чико, Чарли, Шелби, Игорем и Квентином, нужно заранее записаться на экскурсию 

на сайте www.alpacainfo.ru. Дети до 7 лет бесплатно! 

ДУБРОВИЦЫ
Поселок Дубровицы под Подольском знаменит невероятным барочным храмом Знамения Пресвя-

той Богородицы, строившимся с 1690 по 1703 год. Имение Дубровицы тогда принадлежало боярину 

Борису Голицыну, воспитателю Петра I. Здание работы неизвестного архитектора богато украшено не 

только внутри (чего стоит резной иконостас), но и снаружи — здесь есть и многочисленные скульпту-

ры библейских фигур, и резьба по белому камню. А венчает храм золотая корона. 

ВЯЗЕМЫ
В подмосковных усадьбах Захарово и Вяземы прошло детство Пушкина: легенда гласит, что до 

приезда в бабушкину усадьбу в 1805 году по-русски барин не говорил. Сейчас здесь располагается 

историко-литературный музей-заповедник поэта. Достоверно известно, что на одном из балов в 

Вяземах Пушкин познакомился с будущей женой. А вот считать усадьбу «домом Пиковой дамы» не 

стоит, хотя прототип главной героини повести княгиня Голицына там неоднократно бывала. 

ОДИНЦОВО
Переделкинские дачи — подмосковная легенда. Писательский поселок, построенный в 1930-х го-

дах с подачи Максима Горького, аккумулировал в себе главные силы советской литературы. Свои дачи 

в поселке имели Лев Кассиль, Валентин Катаев, Александр Фадеев, Константин Симонов, а дачи Бори-

са Пастернака, Корнея Чуковского, Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко стали домами-музеями.

КРАСНОГОРСК
Главная достопримечательность Красногорска — расположенная в центре города усадьба Зна-

менское-Губайлово, ведущая свою историю с конца XVII века. Основал ее боярин Иван Федорович 

Волынский, затем усадьба перешла в качестве приданого в семью Долгоруковых. На освящение зде-

шней Знаменской церкви приезжала императрица Екатерина II. В начале XX века при новом хозяине, 

меценате Сергее Полякове, усадьба была популярна среди московских поэтов-символистов.

КОЛОМНА
Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» воссоздает типичный быт советской 

коммуналки шестидесятых: все предметы обстановки — от коньков «Снегурочек» на ржавой батарее 

до трельяжа с черно-белыми фотокарточками — настоящие, никакой бутафории. Дом тоже настоящий 

— в нем когда-то располагался гастроном «Огонек», где отчисленный из Коломенского пединститута 

Веничка Ерофеев подрабатывал чернорабочим.  

ЗАРАЙСК
Из девяти кремлей Подмосковья Зарайский — единственный сохранившийся полностью. Семь 

мощных башен XVI века устояли под натисками Золотой Орды и Крымского ханства, но уже в конце 

XVII века кремль утратил оборонное значение. Сейчас здесь государственный музей-заповедник с 

богатым собранием живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства. А у 

стен кремля находится уникальная Зарайская верхнепалеолитическая стоянка.

ВОЛОКОЛАМСК
Одно из самых романтических мест в окрестностях Волоколамска — заброшенная дво-

рянская усадьба графов Чернышевых. Когда-то ее называли «русским Версалем». Роскошный 

дворец, парк с прудами и храм Казанской Богоматери составляли ансамбль, который однажды 

привел в восхищение саму императрицу Екатерину II. 

ИСТРА
«Русская Палестина», Истра знаменита своим Новоиерусалимским монастырем. А у подножия мо-

настырского холма в Гефсиманском саду расположен Музей деревянного зодчества, тоже достойный 

внимания. Он открылся в 1981 году и может похвастаться ветряной мельницей из Тверской области, 

часовней и крестьянской избой, которую привезли из деревни Выхино. Внутри избы, как положено, 

русская печь и кухня со всей утварью. 

ЗВЕНИГОРОД
Центр Любови Орловой — это действующий современный кинотеатр, киноклуб и небольшой 

музей великой актрисы, уроженки Звенигорода. Здесь можно увидеть фото, сценические костюмы 

из театра Моссовета, личные вещи Орловой и культовые предметы из кино — например, духовые 

инструменты из «Веселых ребят». На индивидуальную экскурсию лучше записываться заранее. 

Достопримечательности

Свято-Троицкая Сергиева лавра: Красногорская площадь, 

тел. 8-496-540-5334

Гефсиманский Черниговский скит: ул. Гефсиманские пруды, 1

Сергиево-Посадский музей-заповедник: проспект Красной 

Армии, 144, тел. 8-496-540-5356

Музей советского детства: ул. Карла Маркса, 7

Музей игрушки: проспект Красной Армии, 123, 

тел. 8-496-540-4101

Музей впечатлений: Московское шоссе, 25

Гремячий Ключ: Сергиево-Посадский р-н, деревня Малинники 

Рестораны

Кафе «Ландау»: ул. Карла Маркса, 7, тел. 8-916-677-2115

«Сергиевская Кухмистерская»: ул. Карла Маркса, 7, 

тел. 8-919-767-3678

Кафе «Пиросмани»: проспект Красной Армии, 138/2, 

тел. 8-910-409-2886 

Достопримечательности

Музей-заповедник «Дмитровский кремль»: 

ул. Загорская, 17, тел. 8-495-993-7413

Музей лягушки: ул. Кропоткинская, 67, тел. 8-968-404-1428

Борисоглебский мужской монастырь: ул. Минина, 4

Музей Петра Кропоткина: ул. Кропоткинская, 95

Рестораны

Ресторан «Гранатовый Сад»: ул. Профессиональная, 7, 

тел. 8-967-240-1505

Ресторан «Брусника»: ул. Советская, 14, 

тел. 8-926-072-0026

Хинкальная «Старый дукан»: ул. Московская, 3, 

тел. 8-966-126-7999

Kафе «Прованс»: мкр им. А. Маркова, 2а, 

тел. 8-925-353-1045

Достопримечательности

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы, Главный 

усадебный дом, Французский парк, Цветаевский камень 

на Певческом поле, Конный двор усадьбы: 

все — поселок Дубровицы

Музей-усадьба Щапово: поселок Щапово

Рестораны

Ресторан «Голицын»: поселок Дубровицы, усадьба Дубровицы

Пекарня «Пирогофф №1»: Подольск, ул. Победы, 4а, 

тел. 8-495-740-3794

Ресторан «Русский чай»: Подольск, ул. Свердлова, 36в, 

тел. 8-496-754-4139

Drunken Duck Pub: Подольск, ул. Клемента Готвальда, 8, 

тел. 8-495-636-2907

Достопримечательности

Государственный историко-литературный музей 

А.С. Пушкина: Одинцовский р-н, поселок Большие Вяземы 

и деревня Захарово

Усадебный парк с памятниками А.С. Пушкину и М.А. Ганнибал: 

Одинцовский р-н, деревня Захарово

Парк развлечений Захарово: Одинцовский р-н, поселок Летний 

Отдых, ул. Зеленая, 1а

Конный двор в Вяземах, дворец князей Голицыных, церковь 

Преображения в Вяземах: Одинцовский р-н, поселок Большие 

Вяземы

Рестораны

Кафе «Усадьба»: Одинцовский р-н, поселок Большие Вяземы, 

Можайское шоссе, 47а, тел. 8-926-404-7696

Ресторан «Голицын»: Одинцовский р-н, Голицыно, Минское 

шоссе, 45, тел. 8-925-393-3222

Достопримечательности

Одинцовский историко-краеведческий музей: 

Привокзальная пл., 1

Храм Гребневской иконы Божией Матери: 

Можайское шоссе, 72

Собор святого великомученика Георгия Победоносца: 

Можайское шоссе, 57

Контактный зоопарк «Радуга»: ул. Маршала Жукова, 38

Дом-музей Бориса Пастернака: Одинцовский р-н, поселок 

Переделкино, ул. Павленко, 3

Дом-музей Корнея Чуковского: поселок Мичуринец, 

ул. Серафимовича, 3

Дом-музей Булата Окуджавы: поселок Мичуринец, 

ул. Довженко, 11

Рестораны

Ресторан «Царская охота»: деревня Жуковка, 186а, 

тел. 8-495-635-7982

Достопримечательности

Храм Знамения Пресвятой Богородицы: ул. Райцентр, 4

Николо-Боголюбский храм: Центральная ул., 33

Усадьба Знаменское-Губайлово: ул. Красная Горка

Усадьба Архангельское: поселок Архангельское, 

тел. 8-495-797-5458

Музей техники Вадима Задорожного: поселок Архангельское, 

Ильинское шоссе, 4-й км, с. 9, тел. 8-495-662-3818

Красногорский филиал Музея Победы: ул. Народного 

Ополчения, 15

Рестораны

«Град Южный»: ул. Заводская, 27, тел. 8-495-532-9006

«Грузинские каникулы»: Павшинский бульвар, 20а, 

тел. 8-926-601-2807

Достопримечательности

Коломенский кремль: ул. Лажечникова, 5, 

тел. 8-496-612-1662

Крестовоздвиженский собор: Брусенский пер., 36

Музей трамваев: ул. Дмитрия Донского, 15

Музей-резиденция «Арткоммуналка»: 

ул. Октябрьской Революции, 205

Музей «Тайны коломенской медовуши»: ул. Октябрьской 

Революции, 182а, тел. 8-496-615-0626

Музей коломенской пастилы: ул. Посадская, 13а

Музей любимой игрушки: ул. Посадская, 11, 2-й этаж

Музей «Дом самовара»: ул. Посадская, 11

Рестораны

Литературное кафе «Лажечников»: ул. Лажечникова, 13, 

тел. 8-916-583-1382

«Монти Фьюжн-Кафе»: ул. Ленина, 69, тел. 8-917-508-2887

Bar BBQ Cafe: ул. Коломенская, 2, тел. 8-916-662-8899

Достопримечательности

Зарайский кремль: ул. Музейная, тел. 8-496-667-3072

Водонапорная башня: пересечение ул. Красноармейской 

и ул. Гуляева, тел. 8-499-347-2097

Филиал Театрального музея им. А.А. Бахрушина: 

ул. Красноармейская, 51, тел. 8-496-662-4110

Благовещенский храм: ул. Комсомольская, 28/1

Усадьба Ф.М. Достоевского: деревня Даровое

Мемориальный дом-музей А.С. Голубкиной: 

ул. Дзержинского, 38, тел. 8-496-662-5615

Музей обуви: ул. Ленинская, 16

Рестораны

Кафе «Старый город»: площадь Революции, 5, 

тел. 8-968-617-7717

Ресторан-паб «Японофф»: ул. Ленинская, 31, 

тел. 8-926-532-2494

Достопримечательности

Волоколамский кремль: ул. Горвал, 1, тел. 8-496-362-3352

Иосифо-Волоцкий монастырь: село Теряево, 

тел. 8-499-559-9842

Историко-археологический музей кремля: ул. Горвал, 1

Храм Рождества Богородицы: ул. Возмище, 14

Мемориальный комплекс 28 Героев-панфиловцев: 

Волоколамский р-н, разъезд Дубосеково

Интерактивный музей им. Героев-панфиловцев: 

деревня Нелидово, ул. Крестьянская, 18, тел. 8-496-366-9113

Петропавловский храм: ул. Советская, 28

Ярополецкий народный краеведческий музей: 

село Ярополец, ул. Додогорского, 4, тел. 8-496-366-3156

Музей Библии в Иосифо-Волоцком монастыре: 

село Теряево

Рестораны

Zotto: ул. Революционная, 7а, тел. 8-925-100-0755

Craft Pub Xz: ул. Панфилова, 9, тел. 8-999-863-5961

Достопримечательности

Воскресенский Новоиерусалимский мужской 

монастырь: ул. Советская, 2, тел. 8-495-994-6170

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»: 

Ново-Иерусалимская набережная, 1, тел. 8-498-314-0236 

Истринский драматический театр: ул. Ленина, 114

Музей деревянного зодчества: у стен 

Новоиерусалимского монастыря

Музей отечественной военной истории: деревня Падиково

Рестораны

Семейное кафе «Дача»: ул. Главного Конструктора 

В.И. Адасько, 11, тел. 8-498-313-1380

Арт-кафе «Давыдов»: ул. 15 лет Комсомола, 2, 

тел. 8-926-006-4796

Паб «Белый лис»: ул. Главного Конструктора В.И. Адасько, 7, к. 1, 

тел. 8-916-684-5420

Достопримечательности

Саввино-Сторожевский монастырь: Ратехинское шоссе, 8, 

тел. 8-495-933-7978

Усадьба Введенское: Одинцовский р-н, поселок Введенское

Успенский собор: Городок, 1

Культурный центр Любови Орловой: ул. Московская, 11, 

тел. 8-495-597-7110

Дом-музей Пришвина: Одинцовский р-н, деревня Дунино, 2, 

тел. 8-926-014-6621

Рестораны

Кондитерская «Здесь был Чехов»: ул. Московская, 27, 

тел. 8-926-043-2123

«Братец Кролик»: ул. Василия Фабричнова, 5, 

тел. 8-965-249-9291

Ресторан «Ателье»: ул. Московская, 12, 

тел. 8-495-597-7028

Кафе «Пристань»: ул. Фрунзе, 8а, 

тел. 8-925-473-8838

«Трактиръ»: проспект Красной Армии, 197/2, 

тел. 8-496-547-2724

Гостиницы

Бутик-отель «Дубровский»: мкр Семхоз, ул. Парковая, 16, 

тел. 8-496-551-0917

Гостиница «Аристократъ»: ул. Сергиевская, 1а, 

тел. 8-495-410-8646

Отель «Сергиевская, 6»: ул. Сергиевская, 6, 

тел. 8-495-998-0307

Старая монастырская гостиница: проспект Красной Армии, 133, 

тел. 8-496-549-9000

Сувениры

Лавки на Красногорской площади

Галерея подарков: проспект Красной Армии, 143 

«Русская матрешка»: проспект Красной Армии, 136 

«Сударушка»: ул. Вознесенская, 49а

Гостиницы

Гостиница «Дмитров Град»: ул. 2-я Инженерная, 2, 

тел. 8-977-970-9163

Гостиница «Кристалл»: ул. Профессиональная, 28, 

тел. 8-495-286-4911

Отель «Четыре короны»: ул. Лиры Никольской, 7, 

тел. 8-495-222-7536

Гостиничный комплекс «Клуб Бон Тон»: деревня Шустино, 

тел. 8-968-898-9835

Сувениры

Художественный салон музея «Дмитровский кремль»: 

ул. Загорская, 17

Культурно-туристическая галерея «Мечта туриста»: 

ул. Кропоткинская, 67

Гостиницы

Мини-отель «Дива»: Подольск, ул. Большая Серпуховская, 129а, 

тел. 8-929-621-9529

Гостиница «Пахра»: Подольск, Архивный проезд, 3, 

тел. 8-496-752-7569

Загородный клуб «Айвенго»: поселок Александровка, 

тел. 8-495-598-5707

Гостиница «Гринъ»: Подольск, ул. Федорова, 19, 

тел. 8-495-926-2394

Сувениры

Сувенирная лавка при церкви Знамения Пресвятой 

Богородицы: поселок Дубровицы

Сувенирная лавочка в Доме книги Подольска: Подольск, 

проспект Ленина, 158

Магазин при фабрике «Климо»: Подольск, Фабричный проезд, 2

Подольский выставочный зал: Подольск, 

проспект Ленина, 113/62

Ресторан «Шенген»: Одинцовский р-н, Городок-17, 

тел. 8-905-777-3309

Кафе&Бар «Валентино»: Одинцовский р-н, Голицыно, 

проспект Керамиков, 82, тел. 8-926-450-8855

Гостиницы

ГРК «Голицын Клуб»: Одинцовский р-н, Минское шоссе, 45, 

тел. 8-495-992-2970

Бутик-отель Residence Sareevo Resort: Одинцовский р-н, 

деревня Большое Сареево, тел. 8-495-120-0646

Гостиница «Вяземград»: Одинцовский р-н, Большие Вяземы, 

Можайское шоссе, 144, тел. 8-495-532-6482

Отель «Экипаж»: Краснознаменск, ул. Октябрьская, 12, 

тел. 8-498-647-0258

Сувениры

Сувенирная лавка в Захарово

Киоск во дворце усадьбы Вяземы

Ресторан KOSTER: ул. Говорова, 163а, тел. 8-929-913-9659

Ресторан Leroy: ул. Маршала Неделина, 8, 

тел. 8-495-594-1606

Ресторан Casa Bella: ул. Говорова, 161, тел. 8-495-988-0970

Гостиницы

Park Inn by Radisson Odintsovo: ул. Маршала Неделина, 8, с. 1, 

тел. 8-495-594-1600

«Постоялецъ», ул. Свободы, 1, тел. 8-495-590-7798

Отель-бутик «Загородный очаг»: Подушкинское шоссе, 9, 

тел. 8-498-595-9090

Гостиница «Союз»: ул. Восточная, 10, тел. 8-903-611-0055

Сувениры

«Мистер Лис»: Привокзальная площадь, 1а

«В своей тарелке»: ул. Молодежная, 3, тел. 8-495-775-2777

«Веранда»: ул. Пионерская, 12а, тел. 8-495-563-7641

Route Cafеé: ул. Успенская, 4а, тел. 8-925-904-7720

Гостиницы

Отель «Зенит»: ул. Речная, 39, тел. 8-495-563-0490

Гостиница «Академия»: ул. Октябрьская, 4, 

тел. 8-495-563-6511

Отель «Аквариум»: ул. Международная, 20, 

тел. 8-495-645-2853

«Авшар Клаб»: ул. Ново-Никольская, 2а, 2б, 

тел. 8-929-999-3388

«Крошка Енот»: ул. Вокзальная, 21, тел. 8-919-962-2234

«Дом с мезонином»: ул. Лажечникова, 4, тел. 8-495-642-4226

Гостиницы

Гостиничный комплекс «40-й Меридиан Арбат»: Водовозный 

переулок, 12, тел.8-495-225-6078

Отель «Аэроград»: Коломенский городской округ, село 

Коробчеево, аэродром Коробчеево, тел. 8-499-226-9000

Отель «Эрмитаж»: ул. Ветеринарная, 4, тел. 8-977-104-5556

Сувениры

Магазин сувениров «Дивный мир»: ул. Лажечникова, 1а

Дом подарков: ул. Лажечникова, 13, 2-й этаж

Городской культурный центр «Дом Озерова»: 

ул. Красногвардейская, 2

Фирменный магазин «Золотой улей»: ул. Октябрьской 

Революции, 219а

Музейная лавка «Кондитерская кухмейстера П.П. Шведова»: 

ул. Зайцева, 18а

Кафе-бар русской кухни «Изба»: ул. Карла Маркса, 47, 

тел. 8-926-406-5859

Гостиницы

«Постоялый двор»: ул. Красноармейская, 46, 

тел. 8-496-662-5945 

ТГК «Зарайск»: ул. Октябрьская, 4а, тел. 8-496-662-7287

Авиаферма «Ясные зори»: деревня Плешки, 

тел. 8-968-997-8177

Сувениры

Сувенирная лавка музея-заповедника «Зарайский кремль»: 

ул. Музейная, кремль

Сувенирная лавка при ресторане «Японофф»: 

ул. Ленинская, 31

Кафе-бар «Волоколамский»: Ново-Солдатский пер., 8, 

тел. 8-926-549-0044

Ресторан «Клеопатра»: ул. Парковая, 13, 

тел. 8-985-303-3138

Гостиницы

Ресторан и гостиница «Пшеничникoff»: ул. Щекинская, 71, 

тел. 8-495-778-7473

Отель «Николь»: ул. Горвал, 4, тел. 8-926-304-7777

Мини-отель «Европа»: ул. Революционная, 3, 

тел. 8-915-165-0505

Гостиница Иосифо-Волоцкого монастыря: 

село Теряево, тел. 8-903-517-3500

Сувениры

Сувенирная лавка в кремле: ул. Горвал, 1

Сувенирный магазин при Иосифо-Волоцком монастыре: 

село Теряево

Гостиницы

M’Istra’L Hotel & SPA: деревня Рождествено, вл. 60, 

тел. 8-495-994-4000

Hilton Garden Inn Moscow New Riga: деревня Кострово, вл. 1, 

тел. 8-498-319-5600

Бутик-отель «Воскресенский»: ул. Шнырева, 2, с. 2, 

тел. 8-495-592-8575

Отель «Вишневый сад»: деревня Бабкино, 

тел. 8-495-108-7438

Сувениры

Магазин при МВК «Новый Иерусалим»: 

Ново-Иерусалимская набережная, 1

Туристско-информационные центры «Русская Палестина»: 

ул. Ленина, 12

Гостиницы

Санаторий «Звенигород»: п/о Введенское, 

тел. 8-495-992-4134

Шале-отель «Таежные дачи»: д/о «Связист», 

тел. 8-495-411-9972

Гостиница «Звенигород»: ул. Московская, 29, 

тел. 8-919-964-6177

Бутик-отель «Татьяна Provence»: ул. Московская, 12, 

тел. 8-495-597-7028

Сувениры

Магазин сувениров в Саввино-Сторожевском монастыре: 

Ратехинское шоссе, 8

Сувенирная лавка в Музее русского десерта: 

ул. Фрунзе, 23/2

Сувенирная лавка «Все из дерева»: ул. Московская, 5 

«Дом подарков»: ул. Лажечникова, 13
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НОВОГОДНИЕ ПУТИ СООБЩЕНИЙ
НЕОБЫЧНОЕ ЗИМНЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ — НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ В ПОДМОСКОВЬЕ. ВСЮ ЗИМУ 
— С 15 ДЕКАБРЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ (ЦППК) ОРГАНИЗУЕТ 
ЭКСКУРСИИ НА «ЗИМНИХ ЭКСПРЕССАХ» В САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДМИТРОВ, 
КОЛОМНУ, ИСТРУ, СЕРГИЕВ ПОСАД. ТУРЫ ЕСТЬ И ПО ВЫХОДНЫМ, И В БУДНИЕ ДНИ. ПОЛИНА СУРНИНА

У передвижения по железной 
дороге есть огромное пре-
имущество перед другими 
видами транспорта: не надо 

стоять в пробках или мерзнуть в 
ожидании — электрички отправля-
ются и прибывают строго по распи-
санию. Все путешествия начинаются 
около восьми-девяти утра со встре-
чи с сопровождающим на вокзале 
— Курском, Рижском, Казанском, 
Савеловском или Ярославском. Он 
отводит группу в отдельный ва-
гон, предназначенный только для 
пассажиров «Зимнего экспресса». 
Здесь можно просто наслаждаться 
видами за окном или, чтобы больше 
узнать о достопримечательностях, 
встречающихся по пути в конечный 
пункт, прослушать информацию с 
помощью аудиогида (лучше заранее 
скачать на сайте izi.travel). 

По прибытии в город назначе-
ния гости обычно отправляются 
на пешую прогулку с гидом или на 
комфортабельных автобусах едут 
к более отдаленным достоприме-
чательностям. У каждого экскур-
сионного дня большая программа. 
По возможности в ней учитыва-
ются зимние мероприятия самих 
городов-участников: концерты, 
ярмарки, сезонные выставки. Ну 
и, конечно, в рамки путешествия 
включены прогулки по городу, ма-
стер-классы, дегустации в музеях и 

на фабриках, перекусы и полноцен-
ные обеды. 

Например, «Зимний экспресс» в 
Коломну подразумевает посещение 
театрализованного представления, 
которое устраивает Музей пасти-
лы. Гостей знакомят со старинным 
русским бытом, рассказывают, какой 
напиток изначально разливали из 
самоваров и чем торговали через 
форточки, почему ряженье счи-
талось опасным делом и для чего 
на самом деле катались с ледяных 
гор. А в Истре участников экскур-
сии ждет посещение масштабной 
выставки, посвященной ювелирному 
дому Фаберже, чьими клиентами 
были многие королевские дина-
стии Европы, а также, разумеется, 
семья Романовых. Среди ключевых 
экспонатов выставки — пасхальное 
императорское яйцо, выпущенное в 
1917 году. 

В Дмитрове, который называ-
ют «младшим братом Москвы», в 
программу экскурсии «Зимнего 
экспресса» включено посещение 
Дмитровского кремля, основанного 
Юрием Долгоруким. Иконостас его 
главного собора был создан масте-
рами Оружейной палаты Москов-
ского Кремля. 

Еще одна обязательная экскур-
сия — «Игрушечное царство. Серги-
ев Посад». Здесь расположена самая 
знаменитая православная святыня 
Подмосковья — Троице-Сергиева 
лавра. Когда-то она, как и любой 

древний монастырь, была крепо-
стью, но сейчас синие с золотыми 
звездами купола Успенского собора 
вызывают исключительно нежные 
и сказочные ассоциации, особенно 
снежной зимой. 

Программы поездок расписаны 
по минутам, но в конце каждой 
экскурсии у гостей есть свободное 
время на самостоятельные прогул-
ки и покупку сувениров. Например, 
в Сергиевом Посаде это время стоит 
потратить на посещение Музея 
игрушки. Здесь можно увидеть все 
известные к началу XX века игру-
шечные промыслы. Это и велико-
лепная матрешка, собрание которой 
насчитывает около тысячи наиме-
нований, и красавицы-куколки из 
папье-маше, и подвижная богород-
ская игрушка, которую особенно 
ценят дети. Тут же можно найти 
сувениры и подарки для друзей.

Экскурсионные туры от ЦППК 
существуют и вне «Экспрессов» 
— как платные, так и бесплатные. 
Чтобы стать участником послед-
них, нужно просто купить билет на 
поезд. Все экскурсии достаточно 
универсальны, на детей, пожалуй, 
больше других ориентированы 
поездка в этнографический парк 
«Кочевник», где можно увидеть 
самое настоящее кочевое стойбище 
с зоодвором, и ферма «Экодере-
вушка» недалеко от Коломны, где 
живут еноты, козы, гигантские 
улитки и крокодилы.
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«ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС» В ДМИТРОВ 
«Тайны Пиковой дамы»

9:00 — встреча на Савеловском вокзале

11:20 — пешеходная обзорная экскурсия 

по территории Дмитровского кремля

12:30 — экскурсия по экспозиции художествен-

ных коллекций

14:00 — обед в ресторане History

15:00 — развлекательно-познавательная игро-

вая программа  

16:27 — отправление в Москву

Даты: 28 декабря; 5, 13, 16, 20, 23, 27 января; 3, 9, 

16, 20, 27 февраля

Цена: 2100 руб.

Бесплатные экскурсии в Дмитров

9:30 — отправление с Савеловского вокзала 

Даты: по четвергам

«ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС» В ЗВЕНИГОРОД 

«Контрасты уездного города»

8:20 — встреча на Белорусском вокзале 

10:00 — экскурсия по вокзалу и улицам города

12:10 — экскурсия по Саввино-Сторожевскому 

монастырю

13:20 — посещение скита преподобного Саввы 

13:50 — обед на территории монастыря

14:20 — посещение Звенигородского истори-

ко-архитектурного и художественного музея, 

театрализованная программа

15:20 — Звенигородский кремль

16:20 — Вознесенский собор 

17:00 — свободное время

17:58 — отправление в Москву

Даты: 4–5, 7–8, 13, 16, 20, 26–27 января; 3, 10, 13, 17, 

23–24, 27 февраля

Цена: 2700 руб

«ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС» В ИСТРУ 
«Изящный мир Фаберже»

10:00 — встреча на Рижском вокзале

11:40 — поездка на микроавтобусе в Новый 

Иерусалим

12:30 — посещение выставки «Стиль Фаберже» 

в музейно-выставочном комплексе «Новый 

Иерусалим»

14:00 — обед 

15:20 — экскурсия в Новоиерусалимский 

монастырь, свободное время

17:17 — отправление в Москву

Даты: 26 декабря; 6, 11, 12, 19, 20, 26 января; 3, 6, 9, 

17, 20 февраля

Цена: 2890 руб.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШРУТ

«ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС» В КОЛОМНУ 
«Прогулки по коломенскому Арбату»

8:20 — встреча на Казанском вокзале 

11:00 — экскурсия по Музейной фабрике 

пастилы или Музею мыла 

12:20 — обзорная экскурсия по Коломенскому 

кремлю

13:20 — обед в ресторане «Дом с мезонином»

14:40 — экскурсия в Музей медовухи 

16:12 — отправление в Москву

Даты: 28, 30 декабря; 4, 6–8, 13, 16, 18–20, 25, 27 

января; 1–2, 8, 10, 13, 15, 17, 23–24 февраля 

Цена: 3199 руб. 

«К енотам за козьим молоком и виноград-

ными улитками!»

8:30 — встреча на Казанском вокзале

11:45 — экскурсия по ферме «Экодеревушка»

13:30 — экскурсия по крокодиловой ферме

14:30 — обед

15:00 — мастер-класс по приготовлению сыра

16:25 — отправление в Москву

Даты: 6, 8, 13, 19 января, 3, 10, 17, 24 февраля 

Цена: 3220 руб

«ЗИМНИЙ ЭКСПРЕСС» В СЕРГИЕВ ПОСАД 
«Игрушечное царство» 

9:00 — встреча на Ярославском вокзале

10:24 — обзорная тематическая экскурсия 

по историческому центру Сергиева Посада 

и Троице-Сергиевой лавре, посещение мощей 

Сергия Радонежского

14:00 — обед, свободное время 

18:25 — отправление в Москву 

Даты: 28 декабря; 3–4, 8, 11–12, 19, 25 января; 2, 8, 

15–16, 23 февраля

Цена: 1950 руб.

ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК»
9:35 — встреча на Ярославском вокзале 

17:11 — Хотьково. Отправление в Москву

Даты: по воскресеньям

Цена: 728 руб.

Рижский вокзал

Ярославский вокзалБелорусский вокзалСавёловский вокзал

Казанский вокзал




