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Парки и усадьбы
Московской области
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Парки

Дача-музей Маяковского: м.р. Пушкинский, 
Пушкино, микрорайон Акулова гора

 Усадьба Галициных в Дубровицах:
г.о. Подольск, село Дубровицы

Усадьба Лажечниковых: г.о. Коломенский, 
Коломна, ул. Октябрьской революции, 194

Усадьба Быково: м.р. Раменский, село Быково

Усадьба Демьяново: г.о. Клин, пр. Танеева, 11

Усадьба Лопасня-Зачатьевское: Чехов,
ул. Пушкина, 10

Усадьба Мелихово: г.о. Чехов, село Мелихово

Усадьба Мураново: м.р. Пушкинский, деревня 
Мураново

Усадьба Середниково: м.р. Солнечногорский, 
поселок санатория «Мцыри»

Усадьба Тараканово: м.р. Солнечногорский, 
деревня Тараканово

Усадьба Шахматово: м.р. Солнечногорский, 
деревня Гудино

Усадьбы

Продолжение на с. 11

Усадьба Дунино, дом-музей Михаила 
Пришвина: Одинцово, деревня Дунино

Усадьба Ершово: Одинцово, село Ершово

Усадьба Знаменское-Губайлово: Красногорск, 
ул. Красная Горка

Усадьба Фряново: м.р. Щелковский, поселок 
Фряново

Усадьба Ярополец (Гончаровых):
м.р. Волоколамский, село Ярополец

Усадьба Ивановское: г.о. Подольск, Подольск, 
ул. Парковая, 1

Усадьба Марфино: г.о. Мытищи, село Марфино
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ДУБНА

СОЛНЕЧНОГОРСК

КЛИН

ВОЛОКОЛАМСК

РУЗА

НАРО-ФОМИНСК

ПУЩИНО

ЧЕХОВ

КАШИРА
ЗАРАЙСК

НОГИНСК

СЕРГИЕВ ПОСАД

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ШАТУРА

ЕГОРЬЕВСК

КОЛОМНА

ЛУХОВИЦЫ

МОСКВА

Расторгуевский парк: Видное, Клубный пер., 1

Тимоховский парк: Видное, мкр Солнечный

Центральный парк: Видное, Клубный пер., вл. 1

Видновский лесопарк: Видное,
ул. Центральная, 1

Парк «Пехорка»: Балашиха, ул. Парковая, вл. 4

Парк Пестовский: Балашиха, ул. Парковая, вл. 4

Парк Заречная ул.: Балашиха, ул. Парковая, вл. 4

Парк Николо-Архангельский: Балашиха,
ул. Парковая, вл. 4

Городской ПКИО: Ногинск, ул. Лесная, 2

Глуховский парк: Ногинск,
ул. Краснослободская, 2в

ПКИО «Обухово»: м.р. Ногинский, г.п. Обухово, 
ул. Советская, 25

Парковый комплекс: Волоколамск,
ул. Революционная, 5

ПКИО Центра культуры и досуга 
«Москворецкий»: Воскресенск,
ул. Дзержинского, 32

Городской парк: г.о. Дзержинский

Городской ПКИО «Березовая роща»: Дмитров, 
ул. Московская

Парк им И.А. Лямина: Дмитровский район,
г.п. Яхрома, ул. Заречная, 2

Центральный ПКИО: Долгопрудный,
ул. Спортивная и ул. им. Академика
М.А. Лаврентьева

ПКИО «Мысово»: Долгопрудный

ПКИО: Долгопрудный, ул. Молодежная

ПКИО: Долгопрудный, ул. Набережная 

Городской ПКИО «Елочки»: Домодедово, 
Каширское ш., 107

Городской парк: Дубна, ул. Володарского, 1/7

Парк «200 лет Егорьевску»: Егорьевск,
ул. Майора Удачина

Городской парк культуры при ДК им. Г. Конина: 
Егорьевск, ул. Советская, 174

Городской ПКИО при культурно-досуговом 
центра «Пегас»: Егорьевск, ул. Советская, 3а

ПКИО: Жуковский, ул. Пушкина, 3

Городской парк культуры: Ивантеевка, 
Советский пр-т, 26

ПКИО при Истринском культурно-досуговом 
комплексе: Истра, ул. Ленина, 12

Городской парк: Кашира, ул. Гвардейская

Парк «Дубовая роща»: г.о. Кашира,
мкр Ожерелье

Клинский городской ПКИО «Сестрорецкий»: 
Клин, ул. Мира, Тверской пр., 1/11

Высоковский городской ПКИО: м.р. Клинский, 
Высоковск, ул. Ленина, 13

Центральный городской парк им. М.И. 
Калинина: Королев, ул. Терешковой, 1

Парк «Деловой и культурный центр Костино»: 
Королев, ул. Дзержинского, 26

ПКИО: Красногорск, мкр Опалиха,
ул. Есенинская, 15

Детский городок «Сказочный»: Красногорск, 
ул. Лесная

Парк «Ивановские пруды»: Красногорск,
мкр Опалиха, ул. Есенинская, 15

Парк Опалиха: Красногорск, мкр Опалиха,
ул. Есенинская, 15

Все мероприятия программы 
«ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ»,  
адреса исторических памятников 
и достопримечательностей, карты 
пляжей и спортивных развлече-
ний, варианты водных, пеших, 
железнодорожных и автомобиль-
ных маршрутов Московской обла-
сти можно найти на сайте 
https://welcome.mosreg.ru

Усадьба Абрамцево: Сергиево-Посадский г.о.,
поселение Хотьково, Музейная ул., 1

Усадьба Архангельское: Красногорск, поселок 
Архангельское

Усадьба Большие Вязёмы: Одинцовский г.о., 
поселок Большие Вязёмы

Музей-усадьба «Горки Ленинские»: Ленинский 
м.р., пгт Горки Ленинские, Центральная ул., 1

Государственный мемориальный музыкальный 
музей-заповедник П.И. Чайковского: Клин,
ул. Чайковского, 48

Усадьба Даровое: г.о. Зарайск, деревня 
Даровое

Парк Губайловский лес: Красногорск,
мкр Опалиха, ул. Есенинская, д.15

ПКИО при Доме культуры им. В.И. Ленина: 
Красноармейск, ул. Комсомольская, 5

Городской ПКИО при Доме офицеров: 
Краснознаменск, площадь Ленина, 1

ПКИО города Лобня: г.о. Лобня, ул. Чехова, 5

Городской парк культуры:
г.о. Лосино-Петровский

Лотошинский ПКИО: Лотошинский р-н, 
поселок Лотошино, ул. Заводская

ПКИО при ДК «Мир»: Лыткарино,
ул. Первомайская, 7/7

ПКИО «Наташинские пруды»: Люберцы,
ул. Митрофанова, 23

ПКИО: Люберцы, Октябрьский проспект, 226

ПКИО: Люберецкий район, поселение 
Малаховка, Театральный проезд, 1

ПКИО: Можайск, ул. Ватутина, 9

Городской парк Мира: Мытищи, 
Новомытищинский проспект, 13

Центральный парк: Наро-Фоминск, ул. Парк 
Воровского

Парк Дубки: г.о. Наро-Фоминск, пгт Калининец

ПКИО при ДК «Мечта»: г.о. Наро-Фоминский, 
поселок Селятино

Парк Захарово: Одинцовский район, поселок 
Летний Отдых, ул. Зеленая, 1а

Парк культуры, спорта и отдыха им.
Л. Лазутиной: Одинцово, ул. Манжосовская, 1

Парк культуры при КДЦ «Октябрь»: 
Одинцовский район, Голицыно, 
Звенигородское шоссе, 15

Городской парк: Звенигород,
ул. Пролетарская, 53

«Парк у воды»: Одинцовский район,
ул. Маршала Бирюзова, 30

ПКИО «Дубки»: г.о. Озеры, ул. Ленина, 20

Городской парк: г.о. Орехово-Зуево, Дрезна

ПКИО «Дулевский»: Орехово-Зуевский район, 
Ликино-Дулево, ул. Ленина, 1

ПКИО: Павловский Посад, ул. Кирова, 25

Городской ПКИО им В. Талалихина: Подольск, 
ул. Рабочая, 5б

ПКИО «Дубрава»: Климовск, ул. Победы, 3

Детский ПКИО: Климовск, ул. Заводская, 6а

ПКИО ДК «Пушкино»: Пушкино, ул. Некрасова, 3

Раменский городской ПКИО: Раменское,
ул. Первомайская, 2

Городской парк при Молодежном центре: 
Реутов, Юбилейный пр-т, вл. 23

Парк «Фабричный пруд» при Молодежном 
КДЦ: Реутов, ул. Победы, 6

ПКИО «Городок»: Руза, ул. Красноармейская, 1

ПКИО «Серебряный»: Серебряно-Прудский 
район, г.п. Серебряные Пруды,
ул. 8 Марта, уч. 11в

Городской парк «Скитские Пруды»: Сергиев 
Посад, ул. Вифанская, уч. 151

Историко-культурный и ландшафтный ПКИО 
«Покровский»: м.р. Сергиево-Посадский,
г.п. Хотьково, ул. Калинина, 4а

Парк культуры им. О. Степанова: Серпухов,
ул. Луначарского, 74

Парк «Питомник»: Серпухов, ул. Советская

Парк «Жемчужина»: Серпухов,
ул. Физкультурная, в районе Ногинского пруда

Парк «Комсомольский»: Серпухов, ул. 5-я 
Борисовская, ул. Джона Рида и ул. Лермонтова

Парк «Принарский»: Серпухов, ул. Театральная, 
ул. Нижняя Калужская, ул. Театральная

Городской ПКИО: Солнечногорск,
ул. Крупской, 3

Михневский ПКИО: г.о. Ступино, поселок 
Михнево, ул. Гоголя, вл. 2

ПКИО им. Н. Островского: г.о. Ступино,
ул. Чайковского, вл. 1

Парк отдыха «Вербилки»: Талдомский район, 
поселок Вербилки, ул. Советская, 11

ПКИО «Родина»: Талдом, ул. Победы, 35

ПКИО при Доме культуры: Талдомский район, 
поселение Запрудня, ул. Первомайская, уч. 59б

Парк при КДЦ: Фрязино, ул. Комсомольская, 28

ПКИО им. Л.Н. Толстого: Химки,
ул. Ленинградская, 18а

Городской парк «Дубки»: Химки,
ул. Ленинградская, 18а

Парк им. А. Величко: Химки,
ул. Ленинградская, 18а

Сходненский лесопарк: Химки, р-н Сходня

Парк Подрезково: Химки, р-н Сходня, западнее 
ул. Советская

Парк «Экоберег»: Химки

Парк «Дружба»: Чехов, ул. Чехова, 45

Городской ПКИО им. Гагарина: Шатура,
ул. Клары Цеткин, 31

ПКИО при Шаховском доме культуры:
пос. Шаховская, ул. 1-я Советская, 21

Щелковский городской ПКИО: Щелково,
ул. Кооперативная, 20

Парк при КДЦ «Дом офицеров»: Щелковский 
район, рабочий поселок Монино,
ул. Новинское шоссе, 6

Городской ПКИО: Электрогорск,
ул. Пионерская, 6а

ПКИО «Чудо-парк»: Электросталь,
ул. Чернышевского, 38

Городской ПКИО НХЛ: Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 40
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В П О Д М О С К О В Ь Е  едут, чтобы попасть в музеи и усадьбы, 
порыбачить и отдохнуть на пляже, отправиться на речную 
или лесную прогулку: в регионе уже существует современная 
Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я  инфраструктура, а на все теплое время 
организована П Р О Г Р А М М А  «Лето в Подмосковье».

Главное

Приглашаем в лето

4

НАДЕЖДА 
СТАРОВОЙТЕНКО 

В отпуск или на выходные — те-
перь летать за границу за ка-
чественными новыми впе-
чатлениями необязательно. 
В Московской области можно 
получить полный набор евро-
пейских развлечений: прогу-
ляться по ухоженным живо-
писным местам, встретиться с 
рыцарями Средневековья, про-

дегустировать высокосортные 
сыры, сходить на концерты из-
вестных музыкантов и повесе-
литься вместе с детьми. Делать 
это вместо или вместе с тради-
ционными шашлыками или ра-
ботой на грядках — решать вам. 
Расскажем о нескольких собы-
тиях, которые стоит посетить 
этим летом. 

ВЕЛОПРОБЕГ: К ЮБИЛЕЮ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Любителей спорта 20 июля 
ждет масштабное событие — 

велопробег в Коломне, приу-
роченный к 90-летию обла-
сти. Дистанция выбрана сим-
волическая — 90 км! Событие 
пройдет по инициативе гу-
бернатора Андрея Воробье-
ва, участвовать в велогонке 
смогут все желающие — и лю-
бители, и профессионалы. В 
программе: несколько видов 
гонок и заездов, мастер-клас-
сы, показательные высту-
пления, дефиле необычных 
велосипедов и спортивных на-
рядов и развлекательные шоу. 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области

Подмосковье — уникальный 
в туристском плане регион. 
Шесть тысяч объектов куль-
турного наследия и более ше-
стисот современных отелей, 
высокая концентрация досто-
примечательностей, памятни-
ков архитектуры, природных 
зон комфортного и доступно-
го отдыха — все это делает его 
привлекательным для путе-
шествий.
В Московской области разви-
вается событийный, куль-
турно-познавательный и га-
строномический туризм, 
совершенствуется сфера го-
степриимства, появляются но-
вые туристические центры.
Приглашаем вас в наше Под-
московье! $

Отдыхайте 
в Подмосковье!

«ЗАРАЙСКИЙ РАТНЫЙ  
СОБОР»: В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
Тут все по-настоящему: сви-
стят стрелы лучников, лязга-
ют средневековые доспехи, 
в поединках встают на дыбы 
и фыркают кони. Тут пахнет 
жареным быком и другими 
блюдами средневековой кух-
ни, которыми потчуют гостей 
фестиваля исторической ре-
конструкции.

Тематическое приложение 
к «Ежедневной деловой газете РБК»
Является неотъемлемой частью 
«Ежедневной деловой газеты РБК» 
№102 (3057) от 9 июля 2019 г.

Распространяется в составе газеты. 
Материалы подготовлены редакцией 
партнерских проектов РБК+
Партнер: Главное управление по инфор-
мационной политике Московской области. 
Реклама

Учредитель • ООО «БизнесПресс»
Издатель • ООО «БизнесПресс»
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Главное

20 июля: велопробег  
к 90-летию Московской обла-
сти,  Коломна

26–28 июля: историческая 
реконструкция «Зарайский 
ратный собор», Зарайск,  
деревня Карманово 

9-11 августа: Сырный  
фестиваль, г.о. Истринский, 
деревня Дубровское, сыро-
варня «Русский Пармезан», 
тел. (915) 359-95-05

10–11 августа: «День варе-
нья»,усадьба Мураново им. 
Ф.И. Тютчева, деревня Мура-
ново, тел. (985) 317-38-98

31 августа: фестиваль «Белый 
цветок», Клин, парки «Сестро-
рецкий» и «Вальс цветов», пло-
щадь Ледового дворца

31 августа: фестиваль ани-
мации, Дмитров, Советская 
площадь

«В Подмосковье есть места,  
которые редко вписываются  
в туристические маршруты, 
например Серпухов и Зарайск. 
Архитектура, достопримеча-
тельности и история — это 
повод приехать туда. Задача 
Подмосковья номер один — 
привлечь туриста как мини-
мум на два дня»

Рассказывают, что именно 
здесь, на берегу реки Осетр, 
легендарный Евпатий Коловрат 
собрал войско для борьбы с ха-
ном Батыем, здесь же русский 
герой был похоронен. Может 
быть, потому фестивальные 
картинки из мирной и ратной 
жизни средневековых воинов 
выглядят особенно достовер-
но и ярко. 

На «Ратном соборе» на тор-
говой ярмарке можно купить 
доспехи, оружие и различ-
ные предметы одежды и быта 
IX–XVI веков в личное пользо-
вание. Будут и мастер-классы, 
на которых учат некоторым 
средневековым ремеслам. Же-
лающие смогут стать участни-
ками различных соревнований 
и конкурсов, овладеть мастер-
ством стрельбы из лука или 
узнать о приемах средневеко-
вого боя. 

АГРОФЕСТИВАЛЬ: СЫРНЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ
Попробовать гастрономиче-
ские изыски и научиться их 
готовить, купить вкусные и по-
лезные продукты и просто по-
веселиться — таков краткий 
список дел гостей сырного фе-
стиваля. Мероприятие пройдет 
на сыроварне «Русский парме-
зан» в четвертый раз и будет 
еще масштабнее и интерес-
нее предыдущих: под Истру 
приедут представители трех-
сот российских фермерских 
хозяйств и сыроварен. Они 
представят десятки видов сы-
ров — от рикотты и сулугуни до 
страчателлы и чеддера, а также 
блюда мировой кухни, прове-
дут конкурсы и мастер-классы 
по сыроварению и кулинарии. 
Будет и активный отдых: мож-
но покататься на лошадях или 
тракторах, попрыгать на бату-
тах, поплясать под фольклор-
ные мелодии.

Сыровары и фермеры при-
езжают на фестиваль со всей 
страны и каждый год старают-
ся удивить публику. В прошлый 
раз, например, они сделали ги-
гантскую пиццу, в которой ис-
пользовали 150 сортов сыра. 
Каким будет сюрприз-2019, 
фермеры не говорят. 

на палочку-шпагу. Если не уме-
ете — научат.

Все гости станут судьями 
конкурса варенья, который 
пройдет в усадьбе: они выбе-
рут победителей в номинациях 
«Самое традиционное варе-
нье», «Самое необычное варе-
нье» и «Народный выбор». 

«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»: 
КЛАССИКА В ФОРМАТЕ OPEN 
AIR 
Целая программа концертов 
под открытым небом — «Подмо-
сковные вечера» — ждет люби-
телей академической музыки. 

Основные мероприятия  
программы пройдут в Истре. 
На трех концертах фестиваля 
«Лето. Музыка. Музей» Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова исполнит 
три симфонии под номером 
пять (Малера, Чайковского и 
Прокофьева), а также сочине-
ния Мендельсона, Рахманино-
ва и Шостаковича. За дири-
жерским пультом — Василий 
Петренко, Андрей Борейко 
и Владимир Юровский, художе-
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ственный руководитель Госор-
кестра. 

«Подмосковье гордится выда-
ющимися людьми, здесь жили 
и отдыхали многие известные 
художники, писатели. Скоро 
будут появляться маршруты, 
связанные с жизнью и твор-
чеством этих людей. Будут 
и другие туры. Например, 
гастрономические, подобный 
опыт уже имеется. Фантазии 
безграничны. Приятно радует 
активность людей, которые 
не только предлагают такие 
поездки, но и организуют их. 
Мы готовы поддерживать 
любую идею»

Классическую музыку мож-
но будет послушать и на 
воде — на фестивале «Имени-
ны Петра», который пройдет 

«ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»: СЛАДОСТИ 
ИЗ ШИШЕК И ГРИБОВ
Сладкоежек ждут в Мурано-
во — здесь лучшие варенье-
вары страны предложат им на 
пробу варенья, джемы и раз-
личные десерты. Привозных 
лакомств будет мало — варенья 
и джемы будут готовить на ме-
сте: в больших тазах, установ-
ленных на Вареньевой поляне, 
по старинным рецептам подмо-
сковных барских усадеб. 

В качестве ингредиентов вы-
ступят черешня, вишня, мали-
на, абрикос, черника, а также 
нетрадиционные огурцы, ря-
бина, томаты, ревень, грибы 
и еловые шишки. Будет сдела-
но и крыжовенное варенье на 
водке — говорят, именно такое 
очень любил Пушкин. 

Вареньем угощают прямо 
на лужайках усадьбы — под 
классическую музыку в жи-
вом исполнении. Желающие 
могут попробовать сыграть 
в русский крокет или в сер-
со — одну из любимых забав 
русских аристократов: это 
игра в кольца, которые нужно 
подкидывать в воздух и ловить 

^       Сырный фе-
стиваль пройдет 
в четвертый раз 
и будет масштаб-
нее предыдущих: 
под Истру  
приедут предста-
вители трехсот 
российских фер-
мерских хозяйств 
и сыроварен

15
муниципальных 
образований  
из 65 было  
выбрано для 
программы 
«Лето в Подмо-
сковье»: Серги-
ев Посад, Колом-
на, Истра, Клин, 
Серпухово, Дми-
тров, Солнечно-
горск, Зарайск, 
Красногорск, 
Одинцово, Руза, 
Волоколамск, 
Можайск, Пуш-
кино и Королев

Расписание 
и адреса

НАТАЛЬЯ 
ВИРТУОЗОВА
вице-губернатор 
Московской области

НАТАЛЬЯ 
ГАЛКИНА
руководитель коми- 
тета по туризму 
Московской области 
в ранге министра
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чи с популярными блогерами 
и театрализованные програм-
мы, косплей и спортивные 
соревнования, конкурсы. Для 
детей будут работать твор-
ческие мастерские и специ-
альные площадки развлече-
ний. Под занавес — шикарный 
праздничный салют: в послед-
ний день лета Клин отметит 
День города. 

ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЦИИ: 
ПАРАД ЛЮБИМЫХ 
МУЛЬТГЕРОЕВ 
Это праздник для детей и же-
лающих вернуться во времена, 
когда все проблемы решали за 
нас родители, а главная забота 
была — не пропустить по те-
левизору мультики. Их знако-
вые герои — Чебурашка, Волк 
и Заяц, бременские музыкан-
ты — станут главными героя-
ми и этого фестиваля-парада. 
Чебурашка возьмет на себя ма-
стер-классы, Волк и Заяц будут 
организовывать спортивные 
соревнования, а музыканты из 
Бремена, как им и положено, 
выступят с концертом. 

Парад мультгероев в Дмитро-
ве — яркий «финальный титр» 
большого Фестиваля анимаци-
онного кино, который пройдет 
в Подмосковье с 1 августа по 
31 сентября. В эти дни в цен-
тральных кинотеатрах и на от-
крытых площадках городов 
Московской области будут по-
казывать лучшие отечествен-
ные анимационные ленты по-
следних двух лет и проводить 
встречи с российскими режис-
серами-аниматорами. В Дми-
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с 11 по 14 июля в Клину, про-
изведения будут звучать не 
только на территории мемори-
ального Дома-музея П.И. Чай-
ковского, но и на уникальной 
водной сцене в парке «Вальс 
цветов» — сцену открыли на 
реке Сестра нынешней весной. 

Классику и фольклор сое-
динят в Подмоклово, что не-
подалеку от Серпухова. Здесь 
10 августа в рамках програм-
мы «Подмосковные вечера» 
пройдет фестиваль «Неизвест-
ная русская музыка»: ансамб-
ли Pratum Integrum, Intrada, 
«Хронос», «Под облаками», 
Нерехтский рожечный хор 
исполнят сочинения русских 
композиторов и народную му-
зыку. 

Финальный концерт «Подмо-
сковных вечеров» состоится 
в Истре 28 августа. 

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЙ  
ЦВЕТОК»: РОК-Н-РОЛЛ  
ЖИВ 
Вдохновитель этого бла-
готворительного фести-
валя — Ольга Кормухина, 
и главным событием «Белого 
цветка» станет рок-концерт. 
Он пройдет ночью, в фина-
ле мероприятия. Но в ожи-
дании выступления «Сурга-
новой и оркестра» и других 
рок-звезд в Клину скучать 
не придется. В программе 
масштабного фестиваля — 
выступления Ивана Охло-
быстина и театра «Русская 
песня» Надежды Бабкиной, 
танцевальные мастер-клас-
сы и моноспектали, встре-

^        Меропри-
ятия в Подмо-
сковье учиты-
вают прежде 
всего интересы 
туристов, путе-
шествующих с 
детьми

30 июня — 13 июля:  
фестиваль «Лето. Музыка.  
Музей»: музей «Новый Иеру-
салим», Истра, Ново-Иеруса-
лимская набережная, 1,  
тел. (498) 314-02-36

5–10 июля: фестиваль  
«Банный спас», Каширский  
район, близ деревни Завалье-2, 
берег Василькового озера по 
указателям «Банный Спас», 
тел. (926) 278-03-39

11–14 июля: музыкальный фе-
стиваль «Именины Петра», 
Клин, улица Чайковского, 48, 
тел. (915) 110-43-38

15 июля: фестиваль «Береги-
ня-Раменья», Раменский  
район, поселение Островецкое, 
яхт-клуб «Островецкая лука»

16–17 июля: «Русская опера 
у стен монастыря»: Серпухов, 
Принарский парк; Коломна, 
Соборная площадь

27–28 июля: Новые имена 
в Новом Иерусалиме, музей 
«Новый Иерусалим», Истра, 
Ново-Иерусалимская набе-
режная, 1, тел. (498) 314-02-30

10 августа: Фестиваль  
в Подмоклово «Неизвестная 
русская музыка», Серпухов, 
парк у церкви Рождества Бого-
родицы, тел. (985) 788-58-47

20 сентября: 100-летие  
в Архангельском, Красногорск, 
поселок Архангельское,  
тел. (498) 65-86-80

28 сентября: открытие  
выставки ««Шедевры Подмо-
сковья», Истра, Ново-Иеруса-
лимская набережная, 1,  
музей «Новый Иерусалим»,  
тел. (498) 314-02-30

28 сентября: финал фестиваля 
«Подмосковные вечера»,  Истра, 
Ново-Иерусалимская набе-
режная, 1, музей «Новый Иеру-
салим», тел. (498) 314-02-30

Программа «Подмосковные вечера»

« Это праздник  
для детей и желающих 
вернуться во времена, 
когда все проблемы  
решали за нас  
родители, а главной 
заботой было —  
не пропустить по  
телевизору мультики

трове можно также посетить 
специальные выставки, где по-
кажут кукол-«актеров», которые 
играли в любимых мультиках, 
и эскизы рисованных персона-
жей. А с «настоящими» героями 

мультфильмов можно встре-
титься и поболтать в экспрес-
се Москва — Дмитров — Мо-
сква. Туристический поезд 
будет курсировать весь август 
и сентябрь. $
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Маршруты

На один день, на выходные или на неделю, по Волге, по Оке или по Москве-реке, с экскурсиями по 
близлежащим городам или с неспешным любованием природой с борта судна — найдите себе 
подходящий круиз по Московской области. Рассказываем о самых интересных маршрутах. 

Гулять по воде: без пробок 
и с комфортом

прекрасные виды на древней-
ший город и великолепную 
природу. Сделанные здесь 
фото точно произведут фурор 
в Instagram.

ПО ОЗЕРАМ — ЗА УХОЙ 
И РУСАЛКОЙ 
Короткие теплоходные путеше-
ствия по озерам и водохранили-
щам Московской области — от-
личный способ разнообразить 
дачный отдых или дополнить 
программу посещения подмо-
сковных городов. 

Например, двухчасовая про-
гулка по Икшинскому водохра-
нилищу может стать частью 
экскурсионной поездки в Дми-
тров. Места здесь дивные, 
рассматривать их под аромат-
ную уху от местного кока — 
наслаждение.

А в Солнечногорске после 
знакомства с императорским 
путевым дворцом и усадь-
бой Шахматово, где жили 
Дмитрий Менделеев и Алек-
сандр Блок, хорошо прока-
титься по озеру Сенеж. Это 
самое большое в Московской 
области искусственное озе-
ро, из него бьет фонтан. Еще 
одна местная достопримеча-
тельность — установленная 
на берегу озера скульптура 
«Солнечногорская русалка», 
хвостатая дама в платке, ват-
нике и с баяном! $

НА ДЕ Ж Д А 
СТАРОВОЙТЕНКО

ПО ОКЕ — ИЗ СЕРПУХОВА 
В ПОЛЕНОВО, ТУЛУ
Путешествие на теплоходе в му-
зей-заповедник знаменитого ху-
дожника Василия Поленова и на 
прогулку по Тарусе — летней 
мекке русских писателей и ху-
дожников — начинается в Сер-
пухове. В самом городе, кстати, 
тоже есть на что посмотреть — 
например, величественная 
и живописная Соборная гора, 
Высоцкий мужской и Владычный 
женский монастыри. 

В Тарусе хорошо неспешно 
прогуляться по набережной 
Оки, осмотреть собор Петра 
и Павла с трехъярусной ко-
локольней и Воскресенскую 
церковь, посетить литератур-
ные музеи: например, Дом се-
мьи Цветаевых и Дом Паустов-
ского. 

Главные достопримечатель-
ности имения Василия Поле-
нова — большой дом, постро-
енный по проекту художника 
в скандинавском стиле, и кра-
сивые виды. Отправиться гу-
лять по усадьбе можно пеш-
ком или верхом на лошади. 

ПО ВОЛГЕ — В МУЗЕЙ  
ВЕЛОСИПЕДОВ И ДВОРЕЦ 
МЫШИ
Одна из остановок популяр-
ного маршрута «Приходите, 
я вас чаем угощу» — причал 
«Дубна». Отсюда на тепло-
ходе «Николай Карамзин» 
также можно отправиться 
в Калязин и Мышкин и за не-
сколько дней побывать на 
десятках самых разных экс-
курсий (их количество можно 
варьировать). 

Любителей флоры и фауны 
ждут посещения коневодче-
ского комплекса, плантации 
женьшеня и самой большой 
в России улиточной фермы. 

Поклонники техники могут 
посетить музеи крылатых ра-
кет, велосипедов и гидроэ-
нергетики. Для увлеченных 
историей запланированы 
экскурсии по храмам и со-
борам. 

Во «Дворце мыши» будет 
особенно интересно детям: 
здесь можно поболтать с мы-
шиным царем и мышиной 
царицей, узнать дворцовые 
тайны от мышиной прислуги 
и даже увидеть экзотических 
живых мышей. 

ПО ОКЕ И МОСКВЕ- 
РЕКЕ — ЗА КАРТИНКАМИ 
В INSTAGRAM
Речные путешествия из Ко-
ломны — подходящий формат 
для тех, кто хочет получать 
новые впечатления, не поки-
дая корабль. Коломна рас-
положена у места впадения 
Москвы-реки в Оку, и путеше-
ствовать можно по обеим во-
дным артериям. 

Прогулка по Москве-реке 
включает осмотр зданий зна-
менитого Коломенского крем-
ля и зеленых прибрежных зон 
города. Рейсы стартуют от 
набережной рядом с отелем 
«40-й меридиан Арбат», там 
же можно приобрести билеты. 

Круиз по Оке из порта Ко-
ломна (маршрут Бочмано-
во — Притыка) гарантирует 
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^        Путеше-
ствия на тепло-
ходах по рекам 
Московской 
области — от-
личный способ 
разнообразить 
дачный отдых 
или дополнить 
программу по-
сещения подмо-
сковных городов Порт Серпухов: 

Серпухов, Краснофлотский 
пер., 5. Купить билеты можно 
прямо в порту или заранее 
забронировать по тел.: (496) 
772-77-28 (Порт Серпухов), 
(916) 640-79-09 (Музейно-вы-
ставочный центр), (495) 972-
04-06 («ВизитТур»).

Коломна: 
Водовозный переулок, 12, на-
бережная Москвы-реки ря-
дом с отелем «40-й мериди-
ан Арбат». Купить билеты 
можно на причале или в оте-
ле «40-й меридиан Арбат», 
а также заранее заброниро-
вать по тел. (915) 491-16-61.

Московское речное 
пароходство: 
Ленинградское шоссе, 59, 
тел. (495) 221-72-22. Забро-
нировать билеты на кру-
изы с остановкой в Дуб-
не также можно на офици-
альных сайтах круизных 
компаний: «Мостурфлот» — 
mosturflot.ru; «Водоходъ» — 
vodohod.com; «Волга-Плес» — 
volgaples.ru; «Гама» — gama-
nn.ru.

Места 
отправления
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ем природными и культурными 
памятниками займет от двух 
до пяти часов. 

ЗАКАЗНИК «ЖУРАВЛИНАЯ 
РОДИНА»
К журавлям здесь относятся 
бережно и с любовью. Пото-
му посреди лета — в период 
гнездования птиц — экскур-
сии в заказнике проводятся 
редко. Чтобы послушать увле-
кательные рассказы специ-
алистов — научных сотруд-
ников Академии наук и МГУ 
им. М.В. Ломоносова, лучше 
записаться на экскурсию и от-
правиться в заказник в сере-
дине августа или сентябре. 
На время прогулки стоит взять 
в аренду бинокль и/или под-
зорную трубу, чтобы лучше 
рассмотреть журавлей. Марш-
рут экскурсии также включает 
прогулку по «бобровой» и «бо-
лотной» экотропам. 
После можно исследовать 
расположенные неподалеку 
козью ферму и этнопарк «Ко-
чевник». Совсем рядом есть 
место и для ночевки: в кре-
стьянско-фермерском хозяй-
стве «Возрождение» имеется 
большая гостиница со всеми 
удобствами плюс возмож-
ность для отличной рыбал-
ки (карп, сом, форель, осетр, 
белуга). 

«ДОРОГА В ЛАВРУ»
Эта пешеходная «тропа» в от-
личие от других известна с дав-
них времен. Путь к преподоб-
ному Сергию Радонежскому 
всегда был в числе главных 
паломнических маршрутов: 
в Троице-Сергиеву Лавру шли 
пешком и крестьяне, и цари. 
Сегодня дорога во многом бла-
годаря волонтерам возрожда-
ется не только как паломниче-
ский, но и как туристический, 
спортивный и экомаршрут. 

Протяженность всего пути 
120 км, но преодолевать его 
можно и частями. На сайте 
dorogavposad.ru представлены 
варианты пеших прогулок вы-
ходного дня с подробным опи-
санием и картами. Например, 
участок тропы протяженностью 
6,5 км от станции Абрамцево 
через музей-усадьбу «Абрамце-
во» к Покровскому Хотькову мо-
настырю. $

Маршруты
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Приокско-Террасный 
заповедник: г.о. Серпухов, 
деревня Данки,  
тел. (496) 770-71-45

Заказник «Журавлиная 
родина»: Талдомский г.о.,  
деревня Дмитровка,  
тел. (916) 130-03-06

Козья ферма «Коза Ностра»: 
Талдомский г.о., деревня  
Головково-Марьино,  
тел. (910) 462-26-42 

Этнопарк «Кочевник»: 
Сергиево-Посадский район, 
деревня Морозово,  
тел. (905) 760-52-00 

Экотропа в Пущино: 
Пущино, ул. Михайловский 
спуск, 1–2

Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Возрождение»: 
Талдомский г.о.,  
деревня Измайлово,  
тел. (906) 708-09-47

Адреса

Пешком по Подмосковью

НА ДЕ Ж Д А 
СТАРОВОЙТЕНКО

ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК 
Главная достопримечатель-
ность заповедника — «царь бы-
ков» — зубр. Их здесь несколь-
ко десятков: от величественных 
взрослых особей до трогатель-
ных телят-малышей, которые 
живут в «детских садиках». Что-
бы увидеть животных в есте-
ственной среде обитания, 
здесь организована экотропа 
со специальными высокими мо-

В Московской области, самом плотно населенном регионе России, как ни странно, еще остались 
заповедные места, где можно полюбоваться скрытым от посторонних глаз водопадом 
и понаблюдать за журавлями и зубрами в естественной среде. 

стиками-переходами и пятиме-
тровыми смотровыми вышка-
ми. Проводятся и «наземные» 
экскурсии-прогулки, чтобы 
ближе разглядеть потомков ма-
монтов. При желании тут мож-
но выбрать и даже «усыновить» 
зубра — взять его под опеку, 
это не самое дорогое удоволь-
ствие — для содержания зверя 
в заповеднике требуется около 
50 тыс. руб. в год. 

ЭКОТРОПА В ПУЩИНО
Живописная тропа вдоль 
Оки — это четыре киломе-
тра впечатлений. На лесном 
пути — новодельный храм 

Михаила Архангела и древ-
нее Пущинское городище; по-
луразрушенная усадьба XVIII 
века Пущино-на-Оке, на тер-
ритории которой снимался 
фильм «Неоконченная пьеса 
для механического пианино», 
и Пущинский водопад, не за-
мерзающий даже зимой. 

Полноценную познаватель-
ную прогулку по тропе можно 
совершить самостоятельно — 
на маршруте установлены 
информационные таблички 
с картой местности и описа-
нием достопримечательно-
стей. Неспешный променад по 
лесной тропинке с любовани-

50
тыс. руб. 
в год требуется  
для содержания  
одного зубра 
в заповеднике.  
При желании 
можно взять  
понравившегося 
зверя под финан-
совую опеку

^        Сегодня 
в Приокско- 
Террасном  
заповеднике 
можно увидеть 
в естественных  
условиях не 
только зубров, 
но и бизонов 
и пятнистых оле-
ней



Тематические приложения • РБК+8

Маршруты

Как устроить себе загородные 
каникулы без дачи
Проснуться от пения птиц, позавтракать на свежем воздухе и отправиться 
на рыбалку или за грибами — прекрасное летнее времяпрепровождение. Чтобы 
организовать себе такой отдых, не обязательно иметь дачу или дом в деревне. 
Можно просто устроиться в кемпинге. 

ПОЛИНА СУРНИНА

Считается, что идея кемпин-
га принадлежит англичани-
ну Томасу Хайрему Холдин-
гу. В 1853 году, когда ему было 
всего девять лет, Томас с ро-
дителями пять недель путеше-
ствовал с обозом вдоль реки 
Миссисипи — и очень проник-
ся этой идеей. В 33 года Хол-
динг устроил себе сплав на ка-
ноэ в горах Шотландии, ночуя 
в палатке, а потом увлекся еще 
и велосипедным спортом. Его 
первая книга о путешествии по 
Ирландии «На велосипеде с па-
латкой по Коннемаре» вышла 
в 1897 году, а ставший класси-
кой «Справочник кемпера» — 
в 1908-м. 

Сейчас кемпингом принято 
называть оборудованный ла-

герь, куда можно приехать на 
машине. Обычно там предла-
гается несколько вариантов 
размещения — в палатке (соб-
ственной или арендованной), 
стационарном легком домике 
или собственном доме на ко-
лесах. Обязательно наличие 
инфраструктуры: туалет, душ, 
Wi-Fi. Для владельцев автодо-
мов принципиальна возмож-
ность подключить электри-
чество, залить чистую воду 
и слить грязную, а также про-
дукты жизнедеятельности из 
туалета.

На Западе кемпинги неверо-
ятно популярны. В США этот 
недорогой вид отдыха стал 
чем-то вроде национальной 
идеи: только в национальном 
парке Йосемити больше де-
сяти площадок для кемпин-
га, и от них рукой подать до 
водопадов, озер и секвойных 

лярностью пользуются места 
для кемпингов на побережье, 
например на острове Уайт, во 
Франции — в Лангедоке и Рус-
сильоне. 

Стали появляться кемпинги 
и в Подмосковье. Например, 
такие услуги предлагает кем-
пинг-мотель «Блинная гора» 
в центре Сергиева Посада. 
На охраняемой территории 
могут одновременно разме-
ститься до 25 автокемперов 
и жилых прицепов. Еще один 
вариант — кемпинг «У Крем-
ля» в Коломне, расположен-
ный на берегу реки Коломен-
ки всего в 400 м от местного 
кремля. Там есть места для ав-
тодомов и выкрашенные в яр-
кие цвета домики-вагонетки 
на три спальных места. Можно 
разбить палатку. Инфраструк-
тура помимо базовой включа-
ет в себя детскую площадку, 
пляж у пруда, беседки и садик. 
Доступны услуги прачечной. 

В 47 км от Москвы, под Зве-
нигородом, расположился 
кемпинг «Ок-Река». 11 дере-
вянных бунгало с гостиной 
и кухней построены на помо-
стах: автомобили можно пар-
ковать прямо под собствен-
ным жилищем. Внутри есть 
все необходимое: питьевая 
вода, микроволновая печь, 
плита, Wi-Fi. Здесь можно бес-
платно порыбачить, а потом 
приготовить улов на манга-
ле — его можно взять в аренду 
на  месте. $

^        Обычно 
кемпинги обору-
дованы сервис-
ными домиками, 
где можно вос-
пользоваться  
душем, туале-
том, прачеч-
ной и кухонным 
оборудовани-
ем. Есть детские 
и спортивные 
площадки  
и места для  
барбекю Кемпинг «У Кремля»: 

Коломна, Большая Запрудная 
ул., 13а, тел. (495) 950-50-00

Кемпинг «Ок-Река»: 
Звенигород, садовое това-
рищество «Дубки», 49а, тел. 
(903) 180-69-70

Кемпинг-отель «Блинная 
гора»:
Сергиев Посад, ул. Вознесен-
ская, 17, тел. (916) 824-24-01

Адреса Семейный отель «Юртовый 
комплекс»: Рузский г.о.,  
пос. Брикет, тел. (926) 102-01-22

Отель «Хоббитлэнд»: 
Можайский г.о., с.п. Борисов-
ское, тел. (916) 071-74-371

База «Львово»: Волоколам-
ский г.о., деревня Львово, тел. 
(903) 003-26-50

рощ. В другом знаменитом 
парке, Гранд-каньоне, в са-
мом ущелье ночевать нель-
зя, но вокруг него есть места 
для кемпинга и даже трей-
лер-парк для автодомов. В Ве-
ликобритании большой попу-
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Маршруты

Адреса

Пляжи

Богородский г.о: пляж на тер-
ритории природного курор-
та «Яхонты», д. Жилино, озеро 
Коверши

Воскресенский м.р.: пляж на 
озере Светлое, г. Воскресенск

Дмитровский г.о.: пляж на тер-
ритории спортивного курорта 
Сорочаны, д. Курово, д. 68

Дмитровский г.о.: Пляж на тер-
ритории гольф-отеля «Сороча-
ны» (Dmitrov Golf Resort), Дми-
тровский район, д. Курово, д. 69

Г.о. Дубна: Land art park «Атом-
ный пляж», левый берег Волги

Г.о. Зарайск: пляж на р. Осетр, 
ул. Правобережная 

Г.о. Истра: пляж отеля «Яхон-
ты Авантель Истра», д. Лечи-
щево

Г.о. Истра: пляж отеля M'lstra'l 
Hotel & SPA, д. Рождественно, 
вл. 60

Г.о.  Клин: пляж на террито-
рии Клинского городского 
парка культуры и отдыха «Се-
строрецкий», ул. Мира

Коломенский г.о.: пляж на 
р. Ока, левый берег, мкр Ко-
лычево

Коломенский г.о.: пляж на 
р. Коломенка

Коломенский г.о.: пляж на 
р. Ока, левый берег, район  
Бочманово

Коломенский г.о.: пляж на 
р. Ока, правый берег, район 
Щурово

Г.о. Красногорск: пляж на 
р. Банька

Г.о. Красногорск: пляж на 
р. Москва, мкр. Южный

Г.о. Ликино-Дулево: пляж  
«Золотые пески», д. Коротково

Г.о. Луховицы: Пляж на озе-
ре «Голубое» (карьер № 1), 
ул. Озерная 

Г.о. Луховицы: зона отдыха 
у воды левого берега р. Ока, 
п. Белоомут

Г.о. Лыткарино: пляж обвод- 
ненного карьера «Волкуша»

Можайский г.о: Ильинский 
пляж, д. Блазново

Г.о. Мытищи: пляж в д. Новоа-
лександрово

Г.о. Мытищи: пляж в д. Ново-
сельцево

Г.о. Мытищи: Пляж в п. Трудо-
вая Северная

Г.о. Мытищи: пляж в зоне от-
дыха «Троицкое», п. Троицкое

Г.о. Мытищи: зона отдыха у во-
ды «Бухта радости», д. Соро-
кино

Г.о. Мытищи: пляж в зоне от-
дыха «Малибу», д. Сорокино, 30

Одинцовский г.о.: пляж в зоне 
отдыха «Рублево», 1-й км Мя-
кининского шоссе, вл. 1, сель-
ское поселение Барвихинское

Одинцовский г.о.: пляж пан-
сионата «Солнечная поляна», 
д. Волково

Г.о. Озеры: пляж на карьере 
Западный, ул. Строительная

Рузский г.о.: ICE пляж отеля 
«Загородный клуб», д. Ново-
волково, вблизи д. Волково  

Рузский г.о.: ICE пляж муници-
пальный (слева перед мостом 
из Рузы)

Г.о. Серебряные Пруды: пляж 
на территории парка культу-
ры и отдыха «Серебряный», 
ул. 8 Марта, уч. 11В

Сергиево-Посадский м.р.: пляж 
«Торбеево» на озере Торбеев-
ское, сельское поселение Бе-
резняковское, д. Березняки

Г.о. Солнечногорск: городской 
пляж, ул. Сенежская

Г.о. Ступино: пляж на пруду 
«Белопесоцкий», ул. Белопе-
соцкая

Талдомский г.о.: городской 
пляж, ул. Строителей

Талдомский г.о.: пляжная тер-
ритории парка культуры и 
отдыха «Солнечный берег», 
п. Запрудня, ул. Первомайская, 
уч-к 59а

Г.о. Фрязино: городской пляж, 
ул. Озерная

Г.о. Щелково: городской пляж 
на территории парка культу-
ры и отдыха «Щелковский», 
ул. Пушкина, 22а

Г.о. Электросталь: пляж у водо-
ема «Западный»

Активный отдых 

Вейк-клуб «Мосвейк»:  
Мытищи, село Троицкое, база 
отдыха «Троицкое», тел. (499) 
136-81-16

Вейк-школа Wake me Istra: 
Солнечногорск, дер. Трусово, 
тел. (985) 956-40-00

Вейкборд-клуб Istrawake: Сол-
нечногорск, дер. Лопотово, тел. 
(916) 688-08-86

Вейкборд- и флайборд клуб 
Moswake: Мытищи, село Тро-
ицкое, база отдыха «Троицкое», 
тел. (499) 136-81-16

Вейк-парк «Высокий полет»: 
Серпухов, поселение Васильев-
ское, тел. (925) 353−08-86

Вейк-станция TeoWake: Дми-
тров, 2-я Комсомольская ул., 
Инженерный пруд, тел. (926) 
107-56-60

Вейк-парк «Эдем»: Орехо-
во-Зуево, ул. Исаакиевское озе-
ро, 4, тел. (968) 990-82-19

Виндсерфинг-клуб «Истра»: 
Солнечногорск, дер. Пятница, 
тел. (916) 453-55-59

Виндсерфинг-клуб «Марабу»: 
Мытищи, дер. Болтино, ул. Оре-
ховая, 2, тел. (916) 606-80-25

Дайвинг-центр «Спас-Камен-
ка»: Дмитров, дер. Спас-Камен-
ка, тел. (495) 925-77-99

Серф-яхт клуб «Летучий гол-
ландец»: Солнечногорск, озеро 
Сенеж, тел. (926) 318-89-50

Центр водных видов спорта 
«Веселый ветер»: Истра, дер. 
Ламишино, тел. (495) 410-70-08

Экстрим-парк водных развле-
чений «Фристайл»: Дзержин-
ский, ул. Угрешская, 19, тел. (495) 
966-41-20

Яхт-клуб «Галс»: Мытищи, дер. 
Болтино, тел. (495) 008-76-15

Яхт-клуб «Орешка»: Мытищи, 
дер. Болтино, тел. (495) 506-83-30

Яхт-клуб «Новорождественно»: 
Жуковский, Речной проезд, 21/6, 
тел. (495) 560-48-74

Яхт-клуб «Шор Хаус»: Красно-
горск, 66-й км МКАД, тел. (926) 
223-91-94

Яхт-клуб «Пирогово»: Мыти-
щи, пос. Пансионат Клязьмин-
ское водохранилище, 3а, тел. 
(499) 647-41-41

Яхт-клуб «Адмирал»: дер. Гриб-
ки, Адмиральская ул., вл. 1, с. 1, 
тел. (495) 222-02-23

Яхт-клуб «Новый берег»: де-
ревня Болтино, ул. Туристиче-
ская, тел. (495) 956-65-23

Яхт-клуб Water House: Долго-
прудный, мкр Павельцево, ул. Га-
гарина, 2/1, тел. (965) 333-90-10

ДМИТРОВКЛИН

ИСТРА

ВОЛОКОЛАМСК

РУЗА

НАРО-ФОМИНСК

ОДИНЦОВО

КРАСНОГОРСК

МЫТИЩИ

МОЖАЙСК

ПУЩИНО

ЧЕХОВ

КАШИРА
ЗАРАЙСК

НОГИНСК

СЕРГИЕВ ПОСАД

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ШАТУРА

ЕГОРЬЕВСК

ВОСКРЕСЕНСК

ДЗЕРЖИНСКИЙ

ЛЫТКАРИНО

ЛЕНИНСКИЙ

КОЛОМНА

ЛУХОВИЦЫ

Парусный спорт, сер-
финг, виндсерфинг 
и вейксерфинг, дай-
винг и флайборд — 
в Подмосковье мож-
но найти любое 
водное развлечение. 
Но главное — здесь 
есть благоустроенные 
и чистые пляжи. Вы-
бирайте ближайший.

Водные процедуры

welcome.mosreg.ru
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Образ жизни

Активное долголетие

КСЕНИЯ ТАТАРНИКОВА

Слова «старость», а тем более 
«старик», «старуха» теперь поч-
ти ругательные — вокруг только 
и говорят, что 50 — это новые 30. 
Даже Всемирная организация 
здравоохранения пересмотрела 
свою классификацию (если вам 
нет 44 лет, то вы официально мо-
лодой человек, а средний возраст 
продлили до 60 лет). Затем начи-
нается пожилой возраст, но и это 
еще не вечер: старость теперь на-
ступает только после 75 лет.

В России, как и во всем мире, 
набирает силу «серебряное 
цунами» — население Земли 
в возрасте «за пятьдесят пять» 
стремительно растет, мы живем 
и работаем больше, чем рань-
ше, — и установки общества 
о том, что можно и нельзя в зре-
лом и пожилом возрасте, меня-
ются на глазах. Получить новую 
профессию, путешествовать, 
ходить на свидания, заводить 
отношения и заниматься сек-
сом — все это теперь не табу 
для людей любого возраста. 

Сегодняшние мужчины и 
женщины старше 60 лет живут 
совершенно не так, как поко-
ление их родителей. Их функ-
ции не сводятся к присмотру 
за подрастающим поколени-
ем, уборке, готовке и вязанию 
носков в кресле-качалке. Они 
ходят на концерты и в музеи, 
работают, балансируют между 
спортивным залом и космети-
ческой клиникой, прыгают с па-

^        ВОЗ 
пересмотрела 
классификацию 
возрастов: 
старость теперь 
наступает  
только после 
75 лет

Фото: пресс-служба

Посещения со скидками

Музей-усадьба «Даровое», 
скидка более 50%: г.о. Зарайск, 
деревня Даровое

Усадьба Середниково, скидка 
более 50%: Солнечногорск, по-
селок санатория «Мцыри», тел. 
(925) 010-62-40

Музей-усадьба «Архангель-
ское», скидка более 50%: Крас-
ногорск, поселок Архангель-
ское, тел. (498) 653-86-60

Усадьба Мараевых, скидка ме-
нее 50%: Серпухов, ул. Чехова, 
87, тел. (496) 735-15-59

Этнопарк «Кочевник», скидка 
50%: г.о. Сергиево-Посадский, 
деревня Морозово, тел. (905) 
760-52-00

Церковно-археологический 
кабинет Троице-Сергиевой 
лавры, скидка 20%: Сергиев 
Посад, тел. (496) 540-53-34

Ступинская филармония, 
скидка 50%: г.о. Ступино, про-
спект Победы, 18/43, тел. (496) 
647-16-30

Представления о том, какой должна быть жизнь на пенсии, сегодня 
кардинально изменились. Зрелые люди хотят жить долго, независимо 
и счастливо — работать, тренироваться и воплощать мечты юности.

рашютом, осваивают верховую 
езду и дайвинг.

Речь не о том, чтобы изо всех 
сил цепляться за молодость, а о 
том, чтобы отменить психологи-
ческое старение: если вы сами 
и ваше окружение связываете ста-
рость с выходом на пенсию, вы 
будете физически стариться бы-
стрее. Медиа менеджер Владимир 
Яковлев, автор проекта «Возраст 
счастья», называет внутреннюю 
установку на психологическое 
старение «заразной» и проти-
вопоставляет ей истории, жиз-
ненные правила и фотопортре-
ты людей, жизнь которых после 
50 лет стала ярче и интереснее, 
чем в молодости: «Жизнь после 
50 не начало деградации или 
бледное подобие прежних лет, 
как считалось раньше, а следую-
щий, полноценный этап развития 
личности, потенциал и возможно-
сти которого намного превышают 
все, что было доступно прежде».

Исследование за исследова-
нием демонстрируют, что ум-
ственная производительность 
в 60–75 лет ничуть не уступает ин-
теллекту молодых, а часто превос-
ходит его. Образованные, физиче-
ски активные и занятые любимым 
делом мужчины и женщины в воз-
расте 60–70 лет набирают больше 
очков по уровню познавательных 
способностей, чем те, кто молод, 
но ведет сидячий образ жизни. 

Одними из первых потенциал 
людей старшего поколения оце-
нили крупные компании. Неко-
торые из них, например, следят, 
чтобы коллективы были разно-
возрастными и во всех офисах 

были представлены и зрелые 
сотрудники «после пятидеся-
ти»: у них устойчивее мотивация, 
они лучше находят общий язык с 
клиентами-ровесниками и пони-
мают их запросы (поток потре-
бителей 55+ в будущем станет 
только увеличиваться).

Наш мозг жаждет новых откры-
тий, он непрерывно развивается 
и в старшем возрасте, если сти-
мулировать его новыми задачами, 
сменой привычных маршрутов, 
рода деятельности, новыми зна-
комствами и общением, в первую 
очередь физической активностью. 

Если вы живете в Подмоско-
вье, по пенсионному удостове-
рению можно бесплатно или со 
значительной скидкой (50–60%) 
посещать бассейны, оздорови-
тельные мероприятия, 20 спор-
тивных комплексов, включая дво-
рец водных видов спорта «Руза».

Летними вечерами (с июня по 
август, в 17 часов) в Московской 

области устраивают бесплат-
ные показы фильмов на большом 
экране — в кинотеатре под от-
крытым небом в парке культуры 
и отдыха «Сестрорецкий» в Кли-
ну. В Красногорске и Мытищах 
проводят танцевальные вечера 
для людей старшего поколения 
на двух площадках: в ДК «Опа-
лиха» и МДК «Яуза». На все кон-
церты Ступинской филармонии 
можно попасть с 50-процентной 
скидкой, бесплатно — в 24 музея 
Московской области, со скидкой 
50–75% — в 37 музеев. В послед-
нюю среду месяца бесплатно 
можно посетить музей-запо-
ведник «Абрамцево», в послед-
нюю пятницу месяца — Дом-му-
зей М.М. Пришвина в Одинцово. 
В три подмосковные  усадьбы 
можно попасть за половину 
цены: музей-усадьбу «Даровое» 
в Зарайске, усадьбу Середнико-
во в Солнечногорске и Архан-
гельское в Красногорске. $

50+
сотрудники  
этой возрастной  
категории 
лучше находят 
общий язык 
с клиентами- 
ровесниками, 
у них устойчи-
вее мотивация

Дом-музей М.М. Пришвина, 
последняя пятница месяца: 
Одинцовский район, деревня 
Дунино, 2, тел. (926) 014-66-21

Мытищинский историко-ху-
дожественный музей, послед-
няя среда месяца: Мытищи, ул. 
Мира, 4, тел. (495) 586-52-98

Музей-заповедник «Абрамце-
во», последняя среда месяца: 
Сергиево-Посадский г.о.,  
городское поселение Хотьково, 
cело Абрамцево, ул. Музейная, 
1, тел. (495) 993-00-33

Музей в Орехово-Зуево, тре-
тья пятница месяца: Орехово- 
Зуево, Клязьминский пр., 7, тел. 
(496) 424-75-02

Музейно-выставочный центр 
«Путевой дворец», последнее 
воскресенье месяца: 
Солнечногорск, Красная ул., 84, 
тел. (496) 264-15-77

Музей-заповедник «Шахма-
тово», первая среда месяца: 
Солнечногорск, деревня  
Гудино, тел. (905) 706-95-38

Серпуховский историко- 
художественный музей, пер-
вая среда месяца:  Серпухов,  
ул. Чехова, 87, тел. (496) 735-15-59

Музейно-выставочный центр 
Реутова, первый вторник ме-
сяца: Реутов, ул. Победы, 2, тел. 
(495) 528-91-87

Кинотеатр под открытым не-
бом в парке культуры и от-
дыха «Сестрорецкий», сеансы 
в 17:00: Клин, Советская пл., 21, 
тел. (496) 243-21-79

ДК «Опалиха», Красногорск, 
ул. Есенинская, 15,  
тел. (499) 707-97-79

МДК «Яуза», Мытищи,  
ул. Мира, 2а, тел. (495) 586-73-67

Бесплатные посещения



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Парки и усадьбы
Московской области
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Парки

Дача-музей Маяковского: м.р. Пушкинский, 
Пушкино, микрорайон Акулова гора

 Усадьба Галициных в Дубровицах:
г.о. Подольск, село Дубровицы

Усадьба Лажечниковых: г.о. Коломенский, 
Коломна, ул. Октябрьской революции, 194

Усадьба Быково: м.р. Раменский, село Быково

Усадьба Демьяново: г.о. Клин, пр. Танеева, 11

Усадьба Лопасня-Зачатьевское: Чехов,
ул. Пушкина, 10

Усадьба Мелихово: г.о. Чехов, село Мелихово

Усадьба Мураново: м.р. Пушкинский, деревня 
Мураново

Усадьба Середниково: м.р. Солнечногорский, 
поселок санатория «Мцыри»

Усадьба Тараканово: м.р. Солнечногорский, 
деревня Тараканово

Усадьба Шахматово: м.р. Солнечногорский, 
деревня Гудино

Усадьбы

Продолжение на с. 11

Усадьба Дунино, дом-музей Михаила 
Пришвина: Одинцово, деревня Дунино

Усадьба Ершово: Одинцово, село Ершово

Усадьба Знаменское-Губайлово: Красногорск, 
ул. Красная Горка

Усадьба Фряново: м.р. Щелковский, поселок 
Фряново

Усадьба Ярополец (Гончаровых):
м.р. Волоколамский, село Ярополец

Усадьба Ивановское: г.о. Подольск, Подольск, 
ул. Парковая, 1

Усадьба Марфино: г.о. Мытищи, село Марфино
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ДУБНА

СОЛНЕЧНОГОРСК

КЛИН

ВОЛОКОЛАМСК

РУЗА

НАРО-ФОМИНСК

ПУЩИНО

ЧЕХОВ

КАШИРА
ЗАРАЙСК

НОГИНСК

СЕРГИЕВ ПОСАД

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ШАТУРА

ЕГОРЬЕВСК

КОЛОМНА

ЛУХОВИЦЫ

МОСКВА

Расторгуевский парк: Видное, Клубный пер., 1

Тимоховский парк: Видное, мкр Солнечный

Центральный парк: Видное, Клубный пер., вл. 1

Видновский лесопарк: Видное,
ул. Центральная, 1

Парк «Пехорка»: Балашиха, ул. Парковая, вл. 4

Парк Пестовский: Балашиха, ул. Парковая, вл. 4

Парк Заречная ул.: Балашиха, ул. Парковая, вл. 4

Парк Николо-Архангельский: Балашиха,
ул. Парковая, вл. 4

Городской ПКИО: Ногинск, ул. Лесная, 2

Глуховский парк: Ногинск,
ул. Краснослободская, 2в

ПКИО «Обухово»: м.р. Ногинский, г.п. Обухово, 
ул. Советская, 25

Парковый комплекс: Волоколамск,
ул. Революционная, 5

ПКИО Центра культуры и досуга 
«Москворецкий»: Воскресенск,
ул. Дзержинского, 32

Городской парк: г.о. Дзержинский

Городской ПКИО «Березовая роща»: Дмитров, 
ул. Московская

Парк им И.А. Лямина: Дмитровский район,
г.п. Яхрома, ул. Заречная, 2

Центральный ПКИО: Долгопрудный,
ул. Спортивная и ул. им. Академика
М.А. Лаврентьева

ПКИО «Мысово»: Долгопрудный

ПКИО: Долгопрудный, ул. Молодежная

ПКИО: Долгопрудный, ул. Набережная 

Городской ПКИО «Елочки»: Домодедово, 
Каширское ш., 107

Городской парк: Дубна, ул. Володарского, 1/7

Парк «200 лет Егорьевску»: Егорьевск,
ул. Майора Удачина

Городской парк культуры при ДК им. Г. Конина: 
Егорьевск, ул. Советская, 174

Городской ПКИО при культурно-досуговом 
центра «Пегас»: Егорьевск, ул. Советская, 3а

ПКИО: Жуковский, ул. Пушкина, 3

Городской парк культуры: Ивантеевка, 
Советский пр-т, 26

ПКИО при Истринском культурно-досуговом 
комплексе: Истра, ул. Ленина, 12

Городской парк: Кашира, ул. Гвардейская

Парк «Дубовая роща»: г.о. Кашира,
мкр Ожерелье

Клинский городской ПКИО «Сестрорецкий»: 
Клин, ул. Мира, Тверской пр., 1/11

Высоковский городской ПКИО: м.р. Клинский, 
Высоковск, ул. Ленина, 13

Центральный городской парк им. М.И. 
Калинина: Королев, ул. Терешковой, 1

Парк «Деловой и культурный центр Костино»: 
Королев, ул. Дзержинского, 26

ПКИО: Красногорск, мкр Опалиха,
ул. Есенинская, 15

Детский городок «Сказочный»: Красногорск, 
ул. Лесная

Парк «Ивановские пруды»: Красногорск,
мкр Опалиха, ул. Есенинская, 15

Парк Опалиха: Красногорск, мкр Опалиха,
ул. Есенинская, 15

Все мероприятия программы 
«ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ»,  
адреса исторических памятников 
и достопримечательностей, карты 
пляжей и спортивных развлече-
ний, варианты водных, пеших, 
железнодорожных и автомобиль-
ных маршрутов Московской обла-
сти можно найти на сайте 
https://welcome.mosreg.ru

Усадьба Абрамцево: Сергиево-Посадский г.о.,
поселение Хотьково, Музейная ул., 1

Усадьба Архангельское: Красногорск, поселок 
Архангельское

Усадьба Большие Вязёмы: Одинцовский г.о., 
поселок Большие Вязёмы

Музей-усадьба «Горки Ленинские»: Ленинский 
м.р., пгт Горки Ленинские, Центральная ул., 1

Государственный мемориальный музыкальный 
музей-заповедник П.И. Чайковского: Клин,
ул. Чайковского, 48

Усадьба Даровое: г.о. Зарайск, деревня 
Даровое

Парк Губайловский лес: Красногорск,
мкр Опалиха, ул. Есенинская, д.15

ПКИО при Доме культуры им. В.И. Ленина: 
Красноармейск, ул. Комсомольская, 5

Городской ПКИО при Доме офицеров: 
Краснознаменск, площадь Ленина, 1

ПКИО города Лобня: г.о. Лобня, ул. Чехова, 5

Городской парк культуры:
г.о. Лосино-Петровский

Лотошинский ПКИО: Лотошинский р-н, 
поселок Лотошино, ул. Заводская

ПКИО при ДК «Мир»: Лыткарино,
ул. Первомайская, 7/7

ПКИО «Наташинские пруды»: Люберцы,
ул. Митрофанова, 23

ПКИО: Люберцы, Октябрьский проспект, 226

ПКИО: Люберецкий район, поселение 
Малаховка, Театральный проезд, 1

ПКИО: Можайск, ул. Ватутина, 9

Городской парк Мира: Мытищи, 
Новомытищинский проспект, 13

Центральный парк: Наро-Фоминск, ул. Парк 
Воровского

Парк Дубки: г.о. Наро-Фоминск, пгт Калининец

ПКИО при ДК «Мечта»: г.о. Наро-Фоминский, 
поселок Селятино

Парк Захарово: Одинцовский район, поселок 
Летний Отдых, ул. Зеленая, 1а

Парк культуры, спорта и отдыха им.
Л. Лазутиной: Одинцово, ул. Манжосовская, 1

Парк культуры при КДЦ «Октябрь»: 
Одинцовский район, Голицыно, 
Звенигородское шоссе, 15

Городской парк: Звенигород,
ул. Пролетарская, 53

«Парк у воды»: Одинцовский район,
ул. Маршала Бирюзова, 30

ПКИО «Дубки»: г.о. Озеры, ул. Ленина, 20

Городской парк: г.о. Орехово-Зуево, Дрезна

ПКИО «Дулевский»: Орехово-Зуевский район, 
Ликино-Дулево, ул. Ленина, 1

ПКИО: Павловский Посад, ул. Кирова, 25

Городской ПКИО им В. Талалихина: Подольск, 
ул. Рабочая, 5б

ПКИО «Дубрава»: Климовск, ул. Победы, 3

Детский ПКИО: Климовск, ул. Заводская, 6а

ПКИО ДК «Пушкино»: Пушкино, ул. Некрасова, 3

Раменский городской ПКИО: Раменское,
ул. Первомайская, 2

Городской парк при Молодежном центре: 
Реутов, Юбилейный пр-т, вл. 23

Парк «Фабричный пруд» при Молодежном 
КДЦ: Реутов, ул. Победы, 6

ПКИО «Городок»: Руза, ул. Красноармейская, 1

ПКИО «Серебряный»: Серебряно-Прудский 
район, г.п. Серебряные Пруды,
ул. 8 Марта, уч. 11в

Городской парк «Скитские Пруды»: Сергиев 
Посад, ул. Вифанская, уч. 151

Историко-культурный и ландшафтный ПКИО 
«Покровский»: м.р. Сергиево-Посадский,
г.п. Хотьково, ул. Калинина, 4а

Парк культуры им. О. Степанова: Серпухов,
ул. Луначарского, 74

Парк «Питомник»: Серпухов, ул. Советская

Парк «Жемчужина»: Серпухов,
ул. Физкультурная, в районе Ногинского пруда

Парк «Комсомольский»: Серпухов, ул. 5-я 
Борисовская, ул. Джона Рида и ул. Лермонтова

Парк «Принарский»: Серпухов, ул. Театральная, 
ул. Нижняя Калужская, ул. Театральная

Городской ПКИО: Солнечногорск,
ул. Крупской, 3

Михневский ПКИО: г.о. Ступино, поселок 
Михнево, ул. Гоголя, вл. 2

ПКИО им. Н. Островского: г.о. Ступино,
ул. Чайковского, вл. 1

Парк отдыха «Вербилки»: Талдомский район, 
поселок Вербилки, ул. Советская, 11

ПКИО «Родина»: Талдом, ул. Победы, 35

ПКИО при Доме культуры: Талдомский район, 
поселение Запрудня, ул. Первомайская, уч. 59б

Парк при КДЦ: Фрязино, ул. Комсомольская, 28

ПКИО им. Л.Н. Толстого: Химки,
ул. Ленинградская, 18а

Городской парк «Дубки»: Химки,
ул. Ленинградская, 18а

Парк им. А. Величко: Химки,
ул. Ленинградская, 18а

Сходненский лесопарк: Химки, р-н Сходня

Парк Подрезково: Химки, р-н Сходня, западнее 
ул. Советская

Парк «Экоберег»: Химки

Парк «Дружба»: Чехов, ул. Чехова, 45

Городской ПКИО им. Гагарина: Шатура,
ул. Клары Цеткин, 31

ПКИО при Шаховском доме культуры:
пос. Шаховская, ул. 1-я Советская, 21

Щелковский городской ПКИО: Щелково,
ул. Кооперативная, 20

Парк при КДЦ «Дом офицеров»: Щелковский 
район, рабочий поселок Монино,
ул. Новинское шоссе, 6

Городской ПКИО: Электрогорск,
ул. Пионерская, 6а

ПКИО «Чудо-парк»: Электросталь,
ул. Чернышевского, 38

Городской ПКИО НХЛ: Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 40
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