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Центральная часть города

TransporT

Metro and land transport
The Metro opens at 05:30 a.m., with transfer 
points closing at 01:00 a.m. At Metro ticket  
offices, you can get a top-up smart card  
“Troika” which allows you to pay for your trips 
on both the Metro and land transport (1 trip on 
the Metro costs 38 rubles, on land transport – 
38 rubles; the blank card deposit value is  
50 rubles). “Ediny” tickets which allow to make  
1 or more trips on any type of transport are 
available at Metro ticket offices and Moscow 
City Transport kiosks. Prices start from 55 ru-
bles. With ‘90-minute’ tariff available for Troika 
cards-holders, you will be able to make 1 Met-
ro trip and to change land transport an unlim-
ited number of times within 90 minutes at the 
price of 59 rubles. TAT tickets (land transport) 
can be purchased at Moscow City Transport 
kiosks (for one or more trips) and from drivers 
(for 4 or more trips), with prices starting from 
42 rubles.

regisTraTion

All foreigners must register within seven 
working days after their arrival in Moscow. This 
can be done at the hotel, at the local offices 
of the Federal Migration Service or at the post 
office.

улицы

Арбат ул. p a4-B3

Болотная пл. p C4

Большая Бронная ул. 

p B2

Большая Грузинская ул. 

p a1-a2

Большая Дмитровка ул. 

p B2-С3

Большая 

Лубянка ул. p C2-d2

Большая Никитская ул. 

p B3

Большая Ордынка ул. 

p C4-C5-C6

Большая Полянка ул. 

p C4-C5-C6

Большая 

Садовая ул. p a2-B2

Большая

Якиманка ул. 

p B6-C5

Валовая ул. p C6-d6

Варварка ул. p C3-d3

Воздвиженка ул. p B3

Волхонка ул. p B4 

Гоголевский бул. p B4

Зацепский Вал ул. 

p d6-d5

Земляной Вал ул. 

p e2-e3-e4

Знаменка ул. 

p B3-B4

Зубовский бул. p a5

Ильинка ул. p C3-d3

Каретный Ряд ул. 

p B1-С1-C2

Комсомольский просп. 

p a5-a6

Красная пл. p C3

Кремлевская наб. p C4

Крымский Вал ул. 

p B5-B6

Кузнецкий Мост ул. 

p C2

Ленинский просп. p B6

Лубянская пл. p C3

Малая Бронная ул. 

p А2-В2-В3

Малая Дмитровка ул. 

p B1-В2

Манежная пл. p C3

Маросейка ул. p d3

Мира просп. p d1

Моховая ул. 

p B3-B4-C3

Мясницкая ул. 

p d2-d3-e2

Никитский бул. p B3

Никольская ул. p C3

Новинский бул. 

p a3-a4

Новокузнецкая ул. 

p d4-d5-d6

Новый Арбат ул. 

p a3-B3

Остоженка ул. 

p a5-B4-B5

Охотный Ряд ул. 

p C3

Петровка ул. p C2

Петровский бул. pC2

Поварская ул. 

p a3-B3

Покровка ул. 

p e2-e3

Покровский бул. 

p e3

Пречистенка ул. 

p a5-a4-B4

Пушкинская пл. p B2

Пятницкая ул. 

p C4-C5-C6

Рождественка ул. 

p C2-C3

Рождественский бул. 

p C2-d2

Садовая-Каретная ул. 

p B1-C1

Садовая-Кудринская ул. 

p a2-a3

Садовая- 

Самотечная ул. p C1

Садовая-Спасская ул. 

p d1-e2

Садовая- 

Сухаревская ул. 

p C1-d1

Садовая- 

Триумфальная ул. p B1

Садовая- 

Черногрязская ул. p e2

Смоленский бул. 

p a4-a5

Солянка ул. p d3-d4

Спиридоновка ул. 

p a2-a3-B3

Сретенка ул. 

p d1-d2

Сретенский бул. p d2

Столешников пер. 

p B2-C2

Страстной бул. p B2-C2

Тверская ул. 

p B2-B3-C3

Тверской бул. 

p B2-B3

Трубная ул. p С1-С2

Чистопрудный бул. 

p d2-d3

Цветной бул. 

p C1-C2

Яузский бул. p e3-d4

 sTreeTs

Arbat St. p a4-B3

Bolotnaya Sq. p C4

Bronnaya Malaya St. 

p a2-B2-B3

Bronnaya 

Bolshaya St. p B2

Chistoprudny Blvd. 

p d2-d3

Dmitrovka 

Bolshaya St. 

p B2-C3

Dmitrovka Malaya St. 

p B1-B2

Gogolevsky Blvd. p B4

Gruzinskaya Bolshaya St. 

p a1-a2

Ilyinka St. p C3-d3

Karetny Ryad St. 

p B1-C1-C2

Komsomolsky Ave. 

p a5-a6

Red Square p C3

Kremlevskaya Emb. 

p C4

Krymsky Val St. 

p B5-B6

Kuznetsky Most St. 

p C2

Leninsky Ave. p B6

Lubyanka Bolshaya St. 

p C2-d2

Lubyanskaya Sq. p C3

Manezhnaya Sq. p C3

Maroseyka St. p d3

Mira Ave. p d1

Mokhovaya St. 

p B3-B4-C3

Myasnitskaya St. 

p d2-d3-e2

Nikitskaya 

Bolshaya St. p B3

Nikitsky Blvd. p B3

Nikolskaya St. p C3

Novinsky Blvd. 

p a3-a4 

Novokuznetskaya St. 

p d4-d5-d6 

Novy Arbat St. p a3-B3

Okhotny Ryad St. p C3

Ordynka Bolshaya St. 

p C4-C5-C6

Ostozhenka St. 

p a5-B4-B5

Petrovka St. p C2

Petrovsky Blvd. p C2

Polyanka Bolshaya St. 

p C4-C5-C6

Pokrovka St.  

p d3-e2-e3

Pokrovsky Blvd. p e3

Povarskaya St. p a3-B3

Prechistenka St. 

p a5-a4-B4

Pushkinskaya Sq. p B2

Pyatnitskaya St.  

p C4-C5-C6

Rozhdestvenka St. 

p C2-C3

Rozhdestvensky Blvd. 

p C2-d2

Sadovaya 

Bolshaya St. p a2-B2

Sadovaya-

Chernogryazskaya St. 

p e2

Sadovaya-Karetnaya St. 

p B1-C1

Sadovaya- 

Kudrinskaya St. p a2-a3

Sadovaya- 

Samotechnaya St. p C1

Sadovaya-Spasskaya St. 

p d1-e2

Sadovaya- 

Sukharevskaya St. 

p C1-d1

Sadovaya- 

Triumfalnaya St. p B1

Smolensky Blvd. 

p a4-a5

Solyanka St. 

p d3-d4

Spiridonovka St. 

p a2-a3-B3

Sretenka St. p d1-d2

Sretensky Blvd. p d2

Stoleshnikov Lane 

p B2-C2

Strastnoy Blvd. p B2-C2

Trubnaya St. p C1-C2

Tsvetnoy Blvd. 

p C1-C2

Tverskaya St. 

p B2-B3-C3

Tverskoy Blvd. 

p B2-B3

Valovaya St. p C6-d6

Varvarka St. p C3-d3

Volkhonka St. p B4

Vozdvizhenka St. 

p B3

Yakimanka Bolshaya St. 

p B6-C5

Yauzsky Blvd. 

p d4-e3

Zatsepsky Val St. 

p d6-d5

Zemlyanoy Val St. 

p e2-e3-e4

Znamenka St. 

p B3-B4

Zubovsky Blvd. p a5

ТранспорТ

метро и НАземНый трАНСпорт
Метро начинает работу в 05:30, переходы 
закрываются в 01:00. Продаваемая в кас-
сах метро электронная пополняемая кар-
та «Тройка» позволяет совершать поездки 
в метро и наземном транспорте (1 поезд-
ка на метро – 38 руб., на наземном транс-
порте – 38 руб., залоговая стоимость – 
50 руб.). «Единые» билеты, позволяющие 
совершить от 1 поездки на любом виде 
транспорта, продаются в кассах метро-
политена и киосках Мосгортранса. Стои-
мость – от 55 руб. Тариф «90 минут», по-
зволяющий осуществить 1 проход в метро 
и неограниченное количество пересадок на 
наземном транспорте в течение 90 минут, 
записывается на карты «Тройка» и стоит  
59 руб. Билеты ТАТ (наземный транспорт) 
продаются в кассах Мосгортранса (от 1 по-
ездки) и у водителей (от 4 поездок). Стои-
мость – от 42 руб.

регисТрация

В течение семи рабочих дней по прибытии 
в Москву иностранные граждане обязаны 
встать на миграционный учет. Сделать это 
можно при поселении в гостиницу, в отде-
лении миграционной службы или на почте.

офисы продаж Аэрофлота
аэропорт Шереметьево,  
Терминалы D, e, F  
aeroflot sales offices
sheremetyevo airport,  
Terminals D, e, F

офисы продаж Аэрофлота
1. ул. петровка, 20/1
2.  Фрунзенская наб., 4
3.  ул. Коровий Вал, 7, стр. 1
4.  ул. арбат, 10
5. ул. 1-я Тверская-ямская, 32

aeroflot sales offices
20/1, petrovka st.
4, Frunzenskaya emb.
7, bld.1, Koroviy Val st.
10, arbat st.
32, 1st Tverskaya-Yamskaya st.

гид  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q  Q ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Guide
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на автобусе
автобус №851 cледует по марш-

руту Терми налы B, e, F – Терминал D – 
станция метро «речной вокзал» с про-
межуточными остановками (время 
в пути – 30–90 мин.). 
автобусы отправляются ежедневно 
с 05:01 до 00:25. 
автобус №817 следует по маршру-
ту Терминал F – Терминал D – стан-
ция метро «планерная» (время 
в пути – 30–90 мин.).  
автобусы отправляются с 05:54 до 00:39.

на маршрутном  
такси

До станции метро «речной вокзал» 
с 06:30 до 22:00 курсирует маршрут-
ное такси №949 (отправление – каждые 
15 мин.). До станции метро «планерная» 
с 07:30 до 22:00 каждые 10–15 мин. от-
ходит маршрутное такси №948. Время 
в пути – 30–90 мин. стоимость проез-
да – от 80 руб.

на такси
В аэропорту работают официаль-

ные операторы такси. Заказать машину 
можно в диспетчерских пунктах и пунк-
тах заказа такси во всех терминалах 
аэропорта. Время в пути до центра го-
рода – от 40 мин.

на электропоезде
 «аэроэкс пресс» до Белорусского 

вокзала отправляется от железнодорож-
ного терминала, связанного наземными 
галереями с Терминалами D, e и F. при-
бывающим в Терминал В необходимо 
сначала воспользоваться бесплатным 
подземным трансфером. стоимость про-
езда в стандартном классе составляет 
500 руб. (450 руб. при предварительной 
покупке), по тарифу «туда-обратно» 
850 руб., в бизнес-классе – 1500 руб.

    
поезд + такси

пассажиры скоростных поездов «ласточка», курсирующих 
на линии Москва – Тверь, могут, прибыв на станцию Хим-
ки, без задержки пересесть на такси, которое доста вит их 
в аэропорт Шереметьево. Заказать такси к определенному 
времени и по фиксированной цене можно прямо из поезда 
«ласточка». подробную информацию о сервисе можно полу-
чить у кассиров-контролеров.

By Bus
The 851 bus follows the route 

Terminal B, e, F – Terminal D – 
“rechnoy Vokzal” metro station with 
stops, every day from 05:01 till 00:25, 
ride time – 30–90 min. 
The 817 bus follows the route Terminal 
e, F – Terminal D  – “planernaya” met-
ro station, ride time 30–90 min, and 
runs daily from 05:54 till 00:39. 

By fixed-route 
miniBus taxi

The number 949 fixed-route taxi 
runs between the airport and “rech-
noy Vokzal” metro station (from 
06:30 till 22:00) with a ride time of 
30–90 minutes. 
Fixed route 948 runs to “planernaya” 
metro station (from 07.30 till 22.00 
with ten-minute intervals), ride 
time 30–90 min. Fare starts from 
80 rub les.

By taxi
official taxi companies are rep-

resented at the airport. Cars can be 
ordered at the operator desks in all 
the terminals. ride time from the air-
port to the city center is more than 
40 minutes.

By express train
rapid aeroexpress trains to Be-

lorussky railway station depart from 
the rail Terminal, connected with Ter-
minals D, e and F by pedestrian gal-
leries. Those arriving to Terminal B 
should first take the free underground 
train. The price of a one-way ticket is 
500 rubles for a standard class seat 
(450 rubles if bought in advance), 
850 rubles for a round-trip ticket, 
and 1500 rubles for a business-class 
seat. 

КаК ДоБраТься  
иЗ ШереМеТьеВо 
До ценТра МосКВы

how To geT From 
sheremeTYeVo  
To mosCow CenTer

ночноЙ маршрут niGHt Bus

с 23:58 до 04:58 от Терминалов e и F 
и с 00:04 до 05:04 от Терминала 
D каждые 30 мин. отправляются 
автобусы ночного маршрута н1.  
автобус н1 делает остановки у стан-
ций метро: «сокол», «Белорусская», 
«охотный ряд», «лубянка», «Китай-го-
род».
автобус № н11 идет от станции метро 
«Китай-город» до аэропорта Внуково.

a night bus following route h1 de-
parts every 30 minutes from 23:58 
to 04:58 from Terminals e and F, and 
from 00:04 to 05:04 from Terminal D.  
Bus H1 makes stops at the following 
subway stations: “sokol”, “Beloruss-
kaya”, “okhotny ryad”, “Lubyanka”, 
“Kitay-gorod”. 
Bus H11 departs from “Kitay-gorod” 
subway station to Vnukovo airport.

Важные ТелеФоны

112 – служба спасения 112
101 – пожарная охрана и служба спасения
102 – полиция
103 – скорая помощь
09 – бесплатная справочная
+7 (495) 694 8620 – стол находок метро

исТориЧесКие  
улицы и КВарТалы

тВерСкАя
Самая шикарная улица столицы, витрина, в кото-
рой выставлены роскошные магазины и рестораны. 
О славном прошлом напоминают Английский клуб, 
Елисеевский магазин и гостиница «Националь». 
p B2-B3-C3

преЧиСтеНкА и ВоЛХоНкА
Обе улицы издавна облюбованы московской зна-
тью. Имена аристократов – в названиях переул-
ков: Лопухинский, Всеволожский, Еропкинский. 
Сегодня этот район – средо точие музеев и гале-
рей. p a4-a5-B4

петроВкА
Одна из главных торговых улиц Москвы ни разу не 
меняла своего названия. Ее прославили Большой 
театр, ЦУМ и легендарный МУР (Московский уго-
ловный розыск). p C2

кузНецкий моСт
В старину по обе стороны моста через реку Неглин-
ку располагалась слобода кузнецов. Позднее ви-
зитной карточкой улицы стали модные магазины 
и доходные дома. p C2

БуЛьВАрНое коЛьцо
Череда московских бульваров, появившихся 
в XVIII веке на месте разобранной стены Белого 
города, растянулась на 9 км. Здесь хорошо отды-
хать от суеты и шума мегаполиса. p B2-B3-B4-
C2-d2-d4-e3

АрБАт и переуЛки
Облюбованный богемой, воспетый в стихах, этот 
район остается душой Москвы. В его тихих пере-
улках еще сохранились уютные особняки, многие 
из которых связаны с именами поэтов, писателей 
и художников. p a3-a4-B3-B4

китАй-город
В этой части города издавна велась всякого рода 
торговля. Именно здесь находятся старейшие мага-
зины – ГУМ и Гостиный Двор. p C3-d3-d4

зАмоСкВореЧье
Местность в излучине реки Москвы когда-то была 
занята слободами стрельцов, кожевников, овчинни-
ков. В XX веке часть района была объявлена запо-
ведной зоной. p B4-B5-C4-C5-C6-d4-d5

emergenCY numBers

112 – Rescue Service 112
101 – Fire Service and Rescue Service
102 – Police
103 – Ambulance
09 – Free Moscow City Inquiry Office
+7 (495) 694 8620 – Subway Lost&Found Office

hisToriC sTreeTs  
anD quarTers

tverskaya
The capital’s trendiest street is a showcase where luxu-
rious shops and restaurants are displayed. Angliskiy 
Klub, Yeliseev’s food emporium and Hotel National re-
mind visitors of Tverskaya’s glorious past. p B2-B3-C3

preChistenka and volkhonka
Both of these streets have been the choice of Mos-
cow’s elite for years. The side streets carry the names 
of aristocrats such as Lopukhinskiy, Vsevolzhskiy. Today 
this area is a concentration of museums and galleries. 
p a4-a5-B4

petrovka
One of the main trading streets in Moscow, its name has 
never been changed. It is famous for the Bolshoy Thea-
tre, TsUM and the MUR (Moscow Criminal Police). p  C2

kuznetskiy Most
Long ago there were communities of smiths on both 
sides of this bridge across the Neglinnaya River. Later,  
this area distinguished itself with fashionable shops and 
houses with apartments for rent. p C2

Boulevard ring
Chain of Moscow’s boulevards, which stretch up to 
9 km, appeared in the 18th century on the site of the 
dismantled walls of the Belyi Gorod. Here one can get 
away from the hustle and bustle of the big city.  
p B2-B3-B4-C2-d2-d4-e3

arBat and side streets
The haunt of Moscow bohemians mentioned in numer-
ous poems and songs, this place remains the soul of 
Moscow. In its quiet side streets cozy mansions are still 
preserved, many of them associated with the names of 
poets, writers and artists. p a3-a4-B3-B4

kitay-gorod
Long ago it was a district of craftsmen and merchants 
with their outlets. Here the Moscow’s oldest shops,  
GUM and the Gostinyi Dvor, are featured attractions. 
p C3-d3-d4

zaMoskvoreChie
This locality along the Moscow River was once busy with 
communities of fletchers, leather workers and sheep-
skin tanners. In the 20th century, part of this region was 
declared a protected historical area.  
p B4-B5-C4-C5-C6-d4-d5

05:30 05:43 06:05 05:00 05:22 05:35
06:00 06:13 06:35 06:00 06:22 06:35
06:30 06:43 07:05 06:30 06:52 07:05
07:00 07:13 07:35 07:00 07:22 07:35
07:30 07:43 08:06 07:30 07:55 08:10
08:00 08:13 08:35 08:00 08:26 08:41
08:30 08:43 09:07 08:30 08:56 09:09
09:00 09:13 09:37 09:00 09:25 09:40
09:30 09:43 10:07 09:30 09:53 10:05
10:00 10:13 10:37 10:00 10:22 10:35
10:30 10:43 11:07 10:30 10:52 11:05
11:00 11:13 11:35 11:00 11:22 11:35
11:30 11:43 12:07 11:30 11:52 12:05
12:00 12:13 12:35 12:00 12:22 12:35
12:30 12:43 13:05 12:30 12:52 13:06
13:00 13:13 13:35 13:00 13:22 13:35
13:30 13:43 14:05 13:30 13:52 14:05
14:00 14:13 14:35 14:00 14:22 14:35
14:30 14:43 15:05 14:30 14:52 15:05
15:00 15:13 15:35 15:00 15:22 15:36
15:30 15:43 16:05 15:30 15:52 16:05
16:00 16:13 16:35 16:00 16:22 16:39
16:30 16:43 17:05 16:30 16:52 17:05
17:00 17:13 17:35 17:00 17:22 17:40
17:30 17:43 18:05 17:30 17:52 18:05
18:00 18:13 18:36 18:00 18:22 18:35
18:30 18:43 19:07 18:30 18:52 19:05
19:00 19:13 19:38 19:00 19:22 19:35
19:30 19:43 20:08 19:30 19:52 20:09
20:00 20:13 20:36 20:00 20:22 20:35
20:30 20:43 21:07 20:30 20:52 21:05
21:00 21:13 21:36 21:00 21:22 21:35
21:30 21:43 22:05 21:30 21:52 22:05
22:00 22:13 22:35 22:00 22:22 22:35
22:30 22:43 23:05 22:30 22:52 23:05
23:00 23:13 23:35 23:00 23:22 23:35
23:30 23:43 00:05 23:30 23:52 00:05
00:00 00:13 00:35 00:00 00:22 00:35
00:30 00:43 01:05 00:30 00:52 01:05

расписание «аэроэкспресса»  
aeroexpress timetaBle

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Belorussky railway station (1) – 
okruzhnaya (2) –  

sheremetyevo airport (3)

sheremetyevo airport (1) – 
okruzhnaya (2) –  

Belorussky railway station (3)

белорусский вокзал (1) – 
окружная (2) –  

шереметьево (3)

шереметьево (1) –  
окружная (2) –  

белорусский вокзал (3)

гид  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q  Q ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Guide

 Moscow
 Москва

 Moscow
 Москва

238 | июль 2019 | AEROFLOT.RU AEROFLOT.RU | июль 2019 | 239



МуЗеи

музей-зАпоВедНик «моСкоВСкий кремЛь»
В составе музейного комплекса – древние собо-
ры, Патриаршие палаты и музей-сокровищница 
Оружейная палата. Открыта для посещения ко-
локольня «Иван Великий».  
+7 (495) 695 4146. Кремль p C3-C4
музей изоБрАзитеЛьНыХ иСкуССтВ 
им. А.С. пушкиНА
Музей создавался профессором Московского 
университета И.В. Цветаевым. В советское вре-
мя пополнился шедеврами мировой живописи. 
+7 (495) 697 9578. Ул. Волхонка, 12 p B4
гоСудАрСтВеННАя третьякоВСкАя гАЛерея
Художественная галерея, переданная в дар 
Москве меценатом П.М. Третьяковым в конце 
XIX века, ныне представляет собой одно из круп-
нейших в мире собраний русской живописи. 
+7 (495) 957 0727. Лаврушинский пер., 10 
p C4-C5
гоСудАрСтВеННый иСториЧеСкий музей
Огромная коллекция, размещенная в уникаль-
ном памятнике архитектуры, освещает историю 
России с древнейших времен до наших дней.
+7 (495) 692 4019. Красная пл., 1 p C3-C4
моСкоВСкий музей СоВремеННого 
иСкуССтВА
Первый в России государственный музей, спе-
циализирующийся на искусстве XX и XXI веков.
+7 (495) 690 6870. Ул. Петровка, 25 p C2
еВрейСкий музей и цеНтр тоЛерАНтНоСти
Интерактивный музей, рассказывающий о куль-
туре еврейского народа в России, также изве-
стен масштабными выставками русского аван-
гарда и современного искусства.
+7 (495) 645 0550. Ул. Образцова, 11, стр. 1А

ВысТаВоЧные Залы 
и галереи

муЛьтимедиА Арт музей
Первый российский музей фотоискусства 
знаменит благодаря двум своим проектам – 
выставке «Фотобиеннале» и фестивалю «Мода 
и стиль в фотографии». 
+7 (495) 637 1100. Ул. Остоженка, 16 p B5
мАНеж
Крупнейший выставочный зал Москвы пред-
ставляет музейные проекты мирового уровня. 
+7 (495) 645 9277. Манежная пл., 1 p С3
музей СоВремеННого иСкуССтВА «гАрАж»
Музей специализируется на выставках, кино-
показах и лекциях о современном искусстве.
+7 (495) 645 0520. Ул. Крымский Вал, 9, стр. 32  
p B4
«крАСНый октяБрь»
В цехах построенной в 1851 году шоколадной 
фабрики расположились галереи, выставочные 
залы, клубы, рестораны и Институт медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка». 
Берсеневская наб., Болотная наб. p B4–B5

museums

the kreMlin
This museum complex includes ancient cathe-
drals, the Patriarch’s Chambers and the State Ar-
moury. The Ivan the Great Bell Tower is also open 
for visiting.
+7 (495) 695 4146. Kremlin p C3-C4
the pushkin MuseuM  
of fine arts
The museum was founded by Moscow University 
professor I.V. Tsvetaev. In Soviet times, it was re-
plenished with masterpieces of world paintings. 
+7 (495) 697 9578. Volkhonka St., 12 p B4
the state tretyakov gallery
This art gallery was handed over as a gift to Mos-
cow by patron P.M. Tretyakov at the end of the 19th 
century. Today, it is one of the largest collections of 
Russian artwork in the world. 
+7 (495) 957 0727. Lavrushinsky Lane, 10  
p C4-C5
the state history MuseuM
An enormous collection contained within a unique 
architectural masterpiece covers the history of Rus-
sia from ancient times to the present day.  
+7 (495) 692 4019. Red Square, 1 p C3-C4
MosCow MuseuM of Modern art
This is the first state museum in Russia that con-
centrates its activities exclusively on the art of the 
20th and 21st centuries.
+7 (495) 690 6870. Petrovka St., 25 p C2
Jewish MuseuM and toleranCe Center
An interactive museum offering an insight into the 
culture of Jewish people in Russia is also famous for 
large-scale exhibitions of the Russian Avant-Garde 
and contemporary art.  
+7 (495) 645 0550. Obraztsova St., 11, bld. 1A

eXhiBiTion haLLs 
anD gaLLeries

MultiMedia art MuseuM
The first Russian museum devoted to the art of pho-
tography is famous mainly for the two international 
festivals – “Photobiennale” and “Fashion and Style 
in Photography”.
+7 (495) 637 1100. Ostozhenka St., 16 p B5
Manezh
The largest exhibition hall in Moscow displays 
world-class museum projects. 
+7 (495) 645 9277. Manezhnaya Sq., 1 p С3
garage MuseuM of ConteMporary art
Through exhibitions, events, education, research, 
and publishing, the institution reflects on current 
developments in  Russian and international culture.
+7 (495) 645 0520. Krymsky Val, 9, bld. 32 p B4
krasny oktyaBr’ (red oCtoBer)
The former shops of the chocolate factory built in 
1851 have been converted into art galleries, trendy 
night clubs, restaurants and the Strelka Institute for 
Media, Architecture and Design.
Bersenevskaya Emb., Bolotnaya Emb. p B4–B5

усадеб 
в черте города

куСкоВо

Летняя резиденция Шереметевых, выдер-
жанная в классическом стиле, предназна-
чалась для проведения пышных торжеств 
и многолюдных приемов. Регулярный парк 
и большая часть дворцовых строений со-
хранились до наших дней, и теперь в рос-
кошных интерьерах XVIII века размещается 
единственный в России Музей керамики.
+7 (495) 370 0160. Ул. Юности, 2
м. «рязанский проспект»

цАрицыНо

Императорская резиденция в неоготиче-
ском стиле возводилась по приказу Ека-
терины II архитекторами В. Баженовым 
и М. Казаковым. Большой дворец не успели 
построить при ее жизни и реконструировали 
лишь в начале 2000-х.  
+7 (495) 322 4433. Ул. Дольская, 1 
м. «царицыно», «орехово»

ХАмоВНики 

Одна из немногих городских усадеб в центре 
современной Москвы сохранилась благо-
даря имени Льва Толстого. Писатель купил 
усадьбу в 1882 году и прожил в ней до 1901 
года. В Хамовниках были написаны «Крей-
церова соната», «Воскресение», «Живой 
труп». В 1921 году усадьба стала музеем.
+7 (499) 246 9444. Ул. Льва Толстого, 21 
p a5

коЛомеНСкое

Ансамбль усадьбы великих князей и царей 
сложился в XIV–XVII веках. Среди уникаль-
ных образцов русского зодчества – церковь 
Вознесения Господня, включенная в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и храм Усек-
новения главы Иоанна Предтечи – прообраз 
собора Василия Блаженного. 
+7 (499) 615 2768. Просп. Андропова, 39 
м. «коломенская»

5

измАйЛоВо

Это царское имение было для русских монар-
хов охотничьей вотчиной, увеселительной ре-
зиденцией и «колыбелью российского флота». 
От времен былых на территории усадьбы хоро-
шо сохранились весьма примечательные зда-
ния XVII века: Мостовая башня, Покровский 
собор, Передние и Задние въездные ворота. 
+7 (499) 165 1236.  
Городок им. Баумана, 2, стр. 14  
м. «партизанская»

главных московских 
достопримечательностей

моСкоВСкий кремЛь

Первое деревянное укрепление на Боровиц-
ком холме было заложено в 1156 году. За 
почти девятивековую историю город-кре-
пость не раз перестраивался и менял свой 
облик. Стены и башни из красного кирпича 
отстроили в XV веке. Кремль включен в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО: это и ду-
ховный центр, и музейный комплекс, и рези-
денция президента России.
+7 (495) 695 4146. Кремль p C3-C4

БоЛьшой теАтр

Открытие Большого театра состоялось 
в 1825 году. В 1853-м здание сгорело, но уже 
через три года над портиком восстановлен-
ного теа тра возвышалась квадрига работы 
П. Клодта. Историческое здание вновь 
открыто после реконструкции. Теперь спек-
такли снова идут на легендарной сцене.
+7 (495) 455 5555. Театральная пл., 1 p C3

моСкоВСкий уНиВерСитет

Грандиозный университетский комплекс, 
построенный в середине прошлого века на 
Ленинских горах, стал настоящим украшени-
ем столицы, а главное здание МГУ – одной 
из архитектурных доминант города. Сегодня 
на 41 факультете старейшего университета 
России обучается более 40 тысяч студентов.
+7 (495) 939 1000. Ленинские горы, 1, МГУ 
м. «университет»

ХрАм ХриСтА СпАСитеЛя

Лучшие художники работали над создани-
ем величественного собора, сооруженного 
в 1883 году в честь победы над Наполеоном. 
В 1931-м по решению советского правитель-
ства храм взорвали, а после войны на его 
месте устроили плавательный бассейн. Вос-
созданный в 2000 году, храм обрел статус 
кафедрального собора Русской православ-
ной церкви.
+7 (495) 637 1276. Ул. Волхонка, 15 p B4

ВдНХ

Более 24 миллионов человек в год посещает 
крупнейший в мире экспозиционный, музей-
ный и рекреационный комплекс. Фестивали 
и выставки, а также шедевры архитектуры, 
среди которых парковые сооружения и фонта-
ны, сделали ВДНХ одним из самых популярных 
общественных пространств Москвы. 
+7 (495) 544 3400. Просп. Мира, 119 
м. «ВдНХ» 

5

гид  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q  Q ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Guide

 Moscow
 Москва

 Moscow
 Москва

240 | июль 2019 | AEROFLOT.RU AEROFLOT.RU | июль 2019 | 241



ТеаТры

«ЛеНком»
Звездный состав труппы и самобытная режис-
сура М. Захарова сделали «Ленком» одним из 
самых популярных театров Москвы. 
+7 (495) 699 9668. Ул. М. Дмитровка, 6 p B2
мХт им. А.п. ЧеХоВА
На главных подмостках страны, на которых ро-
дился театр XX века, сегодня можно увидеть ра-
боты разных режиссеров и самых востребован-
ных актеров нашего времени.
+7 (495) 629 8760. Камергерский пер., 3 p C3
«СоВремеННик»
Возникший в годы «оттепели» «Современник» 
и сегодня отстаивает жизне способность психо-
логического театра.
+7 (495) 621 6473. Чистопрудный бульвар, д. 19,   
«мАСтерСкАя петрА ФомеНко» 
Театр, возродивший вахтанговские традиции, ра-
дует и удивляет зрителя постоянным стремлени-
ем к поискам и экспериментам.
+7 (499) 249 1921. Кутузовский просп., 30/32  
м. «кутузовская» 
«САтирикоН»
Какие бы пьесы ни ставили в этом театре, все 
превращается в яркое, захватывающее зрелище. 
+7 (495) 689 7844. Ул. Шереметьевская, 2 
м. «марьина роща»

цирКи

БоЛьшой моСкоВСкий  
гоСудАрСтВеННый цирк  
НА проСпекте ВерНАдСкого
Самый большой в мире стационарный цирк сла-
вится своим техническим оснащением, которое 
позволяет исполнять номера практически всех 
известных цирковых жанров.
+7 (495) 930 0300. Просп. Вернадского, 7 
м. «университет»
моСкоВСкий цирк НА цВетНом БуЛьВАре
Один из старейших цирков России известен сво-
ей домашней атмосферой. Уже более века он ве-
селит, радует и восхищает взрослых и детей. 
+7 (495) 625 8970. Цветной бул., 13  p C1

TheaTers

lenkoM
The star-studded troupe of director Mark Zakharov 
and the inimitable Grigory Gorin’s drama made Len-
kom one of the most popular theaters in Moscow. 
+7 (495) 699 9668. Dmitrovka Malaya St., 6 p B2
a.p. Chekhov MosCow art theatre
Russia’s most famous theater, also called the birth-
place of the 20th-century theater, hosts produc-
tions by the country’s top directors featuring ce-
lebrity actors. 
+7 (495) 629 8760. Kamergersky Ln., 3 p C3
sovreMennik
Having appeared during the years of the Thaw, 
Sovremennik stands up to its principles of psycho-
logical theater. 
+7 (495) 621 6473. Chistoprudny Blvd., 19 
petr foMenko theater
This theatre which revived the Vakhtangov tradition 
delights and surprises audiences with a continuous 
search and experiment. 
+7 (499) 249 1921. Kutuzovsky Ave., 30/32  
“kutuzovskaya” metro station  
satirikon
Whether it be comedy, farce or drama, perfor- 
mances in this theatre are bright and thrilling. 
+7 (495) 689 7844. Sheremetyevskaya St., 2 
“Maryina roshcha” metro station

CirCuses

MosCow state CirCus
The largest stationary circus in the world, it is 
praised for its technical facilities, which are used 
to carry out turns in practically all famous circus 
genres.
+7 (495) 930 0300. Vernadskogo Ave., 7 
“universitet” metro station
MosCow CirCus  
on tsvetnoy Boulevard
One of the oldest circuses in Russia and known to 
every Muscovite, it is famous for its homey atmo-
sphere. For over a century, it has delighted and en-
raptured adults and children. 
+7 (495) 625 8970. Tsvetnoy Blvd., 13 p C1

спорТиВные 
сооружения

оЛимпийСкий компЛекС «ЛужНики»
Главная спортивная арена России способна обес-
печить проведение крупнейших соревнований.
+7 (495) 780 0808. Лужники, 24 
м. «Спортивная»
СпортиВНый компЛекС «крыЛАтСкое»
Один из крупнейших ледовых стадионов мира 
принимает соревнования по зимним и летним 
видам спорта. 
+7 (499) 140 9329. Ул. Крылатская, 16 
м. «крылатское»

sporTs  
Venues

luzhniki olyMpiC CoMplex
The main sports arena in Russia is capable of  
hosting largest competitions as well as amateur 
sports activities. 
+7 (495) 780 0808. Luzhniki, 24 
“sportivnaya” metro station
krylatskoye sports CoMplex
One of the largest ice rinks in the world, it hosts 
both winter and summer sports competitions. 
+7 (499) 140 9329. Krylatskaya St., 16 
“krylatskoye” metro station

городских 
парков

пАрк горького

Парк расположен недалеко от центра Мо-
сквы, по его территории проходит самая 
длинная пешеходная набережная столицы – 
Пушкинская. Работает светомузыкальный 
фонтан, открыт пляж, можно взять напро-
кат веломобиль, а на прудах – катамаран. 
В парке создана собственная сеть питания, 
выпускается собственное мороженое.
+7 (495) 995 0020 (доб. 6). Ул. Крымский Вал, 9 
м. «парк культуры», «октябрьская» 

САд «ЭрмитАж»

Территория сада «Эрмитаж» не очень вели-
ка, и остается лишь удивляться, как много 
там умещается: три театра, эстрада, фон-
тан, детская площадка, белки, фазаны, 
голуби, цветы, деревья, клумбы, беседки. 
Причем никакой тесноты нет и в помине.
+7 (495) 699 0849. Ул. Каретный Ряд, 3  
м. «маяковская», «цветной бульвар»

«зАрядье»

Новый городской парк с уникальным ланд-
шафтом в двух шагах от Кремля и Красной 
площади: коллекция растений со всей Рос-
сии, медиакомплексы «Полет» и «Машина 
времени», интерактивный археологический 
подземный музей, научно-познавательный 
центр «Заповедное посольство». 
+7 (495) 531 0500
Ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1  
м. «охотный ряд», «китай-город»

«СокоЛьНики»

На территории парка, являющегося памят-
ником садово-паркового искусства, есть 
практически все, что только можно себе 
представить: аттракционы, диско теки, кафе, 
выставочный центр, площадки для большо-
го и настольного тенниса, прокат роликовых 
коньков и другого спортивного инвентаря.
+7 (499) 393 9222. Ул. Сокольнический 
Вал, 1  м. «Сокольники»

ВороНцоВСкий пАрк

Усадьба Воронцово, история которой насчи-
тывает более 600 лет, неоднократно меняла 
владельцев, пережила наступление фран-
цузов в 1812 году и запустение после рево-
люции. Сегодня здесь можно увидеть ста-
ринные въездные ворота, китайский садик 
и каменный лабиринт.
+7 (495) 580 2678. Воронцовский парк, 3  
От м. «Новые Черемушки» авт. №616

5
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улицы
Адмиралтейская наб. 
p D3-E3
Александра Невского 
пл. p G4
Английская наб. p D3-D4
Апраксин пер. p Е4
Б. Конюшенная ул. p ЕЗ
Б. Монетная ул. p E1
Б. Морская ул. p D4-E3
Б. Пушкарская ул. p 
D2-E1
Большой просп. П. С. 
p D2-E1
Большой просп. В. О. 
p В4-С4-СЗ-D3
Б. Сампсониевский 
просп. p F1-F2
Владимирский просп. 
p F3-F4
Вознесенский просп. 
p E3-E4-D4
Восстания пл. p F4
Выборгская наб. p F1
Галерная ул. 
p D3-D4
Глинки ул. p D4
Гороховая ул. 
p E3-E4
Греческий просп. 
p G3-G4

Грибоедова канала наб. 
p D4-E3-E4
Дворцовая наб. p E3
Дворцовая пл. p E3
Декабристов пл. p D3 
Загородный просп. 
p Е4-F4
Инженерная ул. p ЕЗ
Исаакиевская пл. 
p D3-D4-E3-E4
Искусств пл. p ЕЗ
Итальянская ул. 
p ЕЗ-F3
Казанская ул. 
p E3-E4-D4
Каменноостровский 
просп. p E1-E2
Кондратьевский просп. 
p G1-G2
Конногвардейский бул. 
p D3-D4
Кораблестроителей ул. 
p A2-A3-B2
Крестовский просп. 
p В1-С1
Кронверкская наб. p E2
Кузнечный пер. p F4
Лейтенанта Шмидта наб. 
p С3-C4-D3
Лиговский просп. p F4

 StreetS
Admiralteyskaya Emb. 
p D3-E3
Aleksandra Nevskogo 
Sq. p G4
Angliyskaya Emb. 
p D3-D4
Apraksin Lane p Е4
В. Konyushennaya St. 
p ЕЗ
В. Monetnaya St. 
p E1
В. Morskaya St. p D4-E3
Bolshoy Ave. P. S. 
p D2-E1
Bolshoy Ave. V. 0.  
p В4-СЗ-C3-D3

В. Pushkarskaya St. 
p D2-E1
В. Sampsonievsky Ave. 
p F1-F2
Chkalovsky Ave.  
p D1-D2
Dekabristov Sq. 
p D3
Dvortsovaya Emb.  
p E3
Dvortsovaya Sq. 
p E3
Fontanki Reki Emb. 
p D4-E4-F2-F3-F4
Furshtatskaya St. 
p F3-G3

Galernaya St. p D3-D4
Glinki St.  p D4
Gorokhovaya St. 
p E3-E4
Grechesky Ave.  
p G3-G4
Griboyedov Canal Emb. 
p D4-E3-E4
Inzhenernaya St. 
p ЕЗ
Isaakievskaya Sq. p D3-
D4-E3-E4
Iskusstv Sq. p ЕЗ
Italyanskaya St. p ЕЗ-F3
Kamennoostrovsky Ave. 
p E1-E2

Kazanskaya St. 
p E3-E4-D4
Kondratyevsky 
Ave. p G1-G2
Konnogvardeysky Blvd. 
p D3-D4
Korablestroiteley St. 
p A2-A3-B2
Krestovsky Ave.  
p В1-С1
Kronverkskaya Emb.  
p E2
Kuznechny Lane 
p F4
Leytenanta Shmidta Emb. 
p С3-C4-D3

Ligovsky Ave.  
p F4
Liteyny Ave. p F2-F3
Makarova Emb. p D2-D3
M. Konyushennaya St. 
p ЕЗ
Malookhtinsky Ave. 
p H3-H4
Maly Ave. V. О.  
p ВЗ-С2-C3-D2
Manezhny Lane 
p F3
Marata St. p E4-F4
Marsovo Pole p ЕЗ
Millionnaya St. p E3
Mokhovaya St. p F3

Moskovsky Ave. p E4
Moyki Reki Emb.  
p C4-D4-E3-E4
Muchnoy Lane p Е4
Nalichnaya St.  
p B2-B3-B4
Nevsky Ave. 
p E3-F3-F4-G4
Ostrovskogo Sq. p F3-F4
Pestelya St. p FЗ
Petrogradskaya Emb. 
p F1-F2
Petrovsky Ave.  
p С1-С2
Potyomkinskaya St. 
p G2-G3

Литейный просп. p F2-F3
Макарова наб. p D2-D3
Малоохтинский просп. 
p H3-H4
Малый просп. В. О. 
p ВЗ-С2-C3-D2
Манежный пер. p F3
Марата ул. p E4-F4
Марсово поле p ЕЗ
Миллионная ул. p E3
М. Конюшенная ул. p ЕЗ
Мойки реки наб.  
p C4-D4-E3-E4
Московский просп. p E4
Моховая ул. p F3
Мучной пер. p Е4
Наличная ул. p B2-B3-B4
Невский просп. 
p E3-F3-F4-G4
Островского пл. 
p F3-F4
Пестеля ул. p FЗ
Петровский просп. 
p С1-С2
Петроградская наб. 
p F1-F2
Потемкинская ул. 
p G2-G3
Профессора Попова ул. 
p D1-E1

Разъезжая ул. p F4
Растрелли пл. p H2
Римского-Корсакова 
просп. p C4-D4-E4
Робеспьера наб. 
p F2-G2
Садовая ул. 
p D4-E3-E4-F3
Сенная пл. p E4
Синопская наб. p G4-
H3-H4
Смольный просп. p H3
Соляной пер. p F3
Средний просп. 
p В3-C3-D2-D3
Суворовский просп. 
p G3-G4
Таврическая ул. 
p G2-G3
Университетская наб. 
p D3
Фонтанки реки наб. 
p D4-E4-F2-F3-F4
Фурштатская ул. 
p F3-G3
Чкаловский просп. 
p D1-D2
Шпалерная ул. p F2-
G2-H2
Якубовича ул. p D3-D4

Professora Popova St. 
p D1-E1
Rastrelli Sq. p H2
Razyezzhaya St. p F4
Rimskogo-Korsakova  
Ave. p C4-D4-E4
Robespyera Emb. 
p F2-G2
Sadovaya St.  
p D4-E3-E4-F3
Sennaya Sq. p E4
Shpalernaya St.  
p F2-G2-H2
Sinopskaya Emb. 
p G4-H3-H4
Smolny Ave. p H3

Solyanoy Lane p F3
Sredny Ave.  
p В3-C3-D2-D3
Suvorovsky Ave.  
p G3-G4
Tavricheskaya St. p G2-G3
Universitetskaya Emb. 
p D3
Vladimirsky Ave.  
p F3-F4
Vosstaniya Sq. p F4
Voznesensky Ave.  
p E3-E4-D4
Vyborgskaya Emb. p F1
Yakubovicha St. p D3-D4
Zagorodny Ave. p Е4-F4

ТранспорТ
МЕтро
В петербургском метро пять линий, оно ра-
ботает с 05:30 до 01:00. Стоимость жетона на 
одну поездку – 45 руб. Продаются также маг-
нитные карты на 10 и более поездок.
наЗЕМный транСпорт
Проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае 
стоит 40 руб.  

важные Телефоны
101 – служба спасения
102 – полиция 103 – скорая помощь
+7 (812) 380 9119 – региональная служба 
спасения
112 – служба спасения для сотовой связи

tranSport
mEtro 
There are 5 subway lines in St Petersburg, the 
open hours are from 05:30 a.m. to 01:00. The one-
way subway fare is 45 rubles. One can also buy  
a ticket for ten or more rides.
lAnD trAnsport
The passage fare for bus, trolleybus or tram is 
40 rubles. It can be paid on-board. 

emergency numberS
101 – Rescue Service
102 – Police 
103 – Ambulance
+7 (812) 380 9119 – Regional Rescue Service
112 – Rescue Service to dial from the cellphone

офисы продаж аэрофлота

1. Ул. Рубинштейна, 1/43
2.  Аэропорт Пулково-1, офис 3094

Aeroflot sales offices

1/43, Rubinshtein St.    
 Airport Pulkovo-1, office 3094

Saint peterSburg
Санкт-петербург

 Saint peterSburg
 Санкт-петербург
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 улицы и площади

нЕВСкий проСпЕкт
Главная транспортная, торговая и культурная ось 
города, центр притяжения петербуржцев и приез-
жих. Череда зданий разных эпох и стилей, преры-
ваемая площадями и мостами, создает неповто-
римый ансамбль. 
p E3-F3-F4-G4
улица ЗодчЕго роССи
Поражает идеальными пропорциями: ширина ее 
равна высоте двух протяженных зданий, которые и 
формируют улицу. Между ними в перспективе кра-
суется фасад Александринского театра. p E4-F4
Малая конюшЕнная улица
Некогда служившая проездом к дворцовым ко-
нюшням, сегодня эта улица стала пешеходной. Ее 
украсили часы с барометром и термометром и па-
мятник городовому. p E3
СЕнатСкая площадь 
Одна из старейших площадей города. Несколько 
раз меняла название, с 1925 по 2008 год имено-
валась площадью Декабристов в память о де-
кабрьском восстании 1825 года. p D3

 дворцы

инжЕнЕрный (МихайлоВСкий) ЗаМок
Единственный в России дворец в стиле романти-
ческого классицизма строился как резиденция 
Павла I. После убийства императора замок пере-
дали Инженерному училищу. Ныне дворец – фи-
лиал Русского музея.  
+7 (812) 570 5112. Ул. Садовая, 2 p F3
МЕншикоВСкий дВорЕц
Васильевский остров украшает одно из первых 
каменных зданий в городе, которое, как и сам 
остров, принадлежало сподвижнику Петра I 
А. Меншикову. Сегодня здесь размещается отдел 
Государственного Эрмитажа. p D3  
+7 (812) 323 1112. Университетская наб., 15
юСупоВСкий дВорЕц
На набережную Мойки фасадом выходит бывшая 
резиденция князей Юсуповых, известная велико-
лепным внутренним убранством, сохранившимся 
до наших дней.  
+7 (812) 314 9883. Наб. р. Мойки, 94 p D4

 сады и парки

лЕтний Сад
Изобилующий тихими аллеями, украшенный мра-
морными статуями, отгороженный от Невы фили-
гранной решеткой, этот самый старый сад города 
более двух столетий является любимым местом от-
дыха петербуржцев. p E3-F3
МихайлоВСкий Сад
Сад, примыкающий к Михайловскому замку, не 
раз менял облик. Сегодня это памятник ланд-
шафтного искусства, в котором сочетаются стили 
пейзажного и регулярного парков. p E3-F3

StreetS & SquareS

nEvsky AvEnuE
The main city’s avenue with a concentration of traf-
fic, trade and culture, attractive for both locals and 
visitors. Its eclectic buildings, squares and bridges 
create the unique atmosphere. p E3-F3-F4-G4
zoDCHEGo rossi strEEt
The street is renowned for its proportions – its 
width equals the height of the two buildings which 
form the street. A view of the striking front of Alex-
andrinsky Theatre is a nice addition. p E4-F4
mAlAyA konyusHEnnAyA strEEt
Serving as a passage to the Royal stables in the 
past, today it is a pedestrian street. Its attrac-
tions are the pretty clock with barometer and ther-
mometer and the statue of the XIX century police-
man. p E3
sEnAtskAyA squArE
One of the oldest squares in the city, it was named 
after the Senate on the square’s west side and 
has changed its name several times. From 1925 to 
2008, the name of the square was Dekabristskaya 
in honor of the December 1825 uprising. p D3

 palaceS

inzHEnErniy (mikHAylovsky) CAstlE
The only palace in Russia which was built in 
the style of Romantic Classicism. Originally it was 
the residence of Emperor Paul I, but after his as-
sassination the building was passed to the En-
gineering College. Today the palace belongs to 
The State Russian Museum.  
+7 (812) 570 5112. Sadovaya St., 2 p F3
mEnsHikov pAlACE
One of the first stone buildings on Vasilievsky Island 
which used to belong to Peter the Great’s associate 
Aleksandr Menshikov. Now the palace is a part of 
the State Hermitage complex. p D3  
+7 (812) 323 1112. Universitetskaya Emb., 15
yusupov pAlACE
Former residence of Prince Yusupov’s family faces  
the embankment of the Moyka River and still 
strikes visitors with its original magnificent interior. 
+7 (812) 314 9893. Moyki Reki Emb., 94  
p D4

 gardenS & parkS

lEtniy sAD (tHE summEr GArDEn)
The oldest garden in Saint-Petersburg, laid out in 
1704, surrounded by the ornamental fence is re-
nowned for marble statues and quiet alleyways. It 
has been a favourite relaxation place for Petersbur-
gers for over two centuries. p  E3-F3
mikHAilovsky GArDEn
The garden is adjacent to Mikhailovsky Castle. De-
spite the changes introduced during its history, it is 
still a masterpiece of landscape architecture of the 
XVIII–XIX centuries. p E3-F3
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 как добраТься  
из аэропорТа 
до ценТра 
города

 how to get 
to the  city 
center from 
the airport

На автобусе
автобусы №№39 и 39э (экс-

пресс) отправляются от остановки, 
расположенной напротив выхода 
из зала прибытия, к станции метро 
«Московская». время отправления: 
№39 – с 05:30 до 01:30, №39э – 
с 05:25 до 00:20. время в пути: 
№39 – 30–35 мин., №39э – 20 мин. 
стоимость проезда – 40 руб. важ-
ная информация для пассажиров 
автобусов дублируется на англий-
ском языке.

На маршрутНом 
такси

Маршрутное такси №к39 отправля-
ется от остановки, расположенной 
напротив выхода из зала прибытия, 
к станции метро «Московская». вре-
мя отправления – с 07:00 до 23:30, 
интервал – 5 мин., время в пути – 
15–20 мин. стоимость проезда – 
40 руб.

На такси
для заказа такси рекоменду-

ется обратиться в службу «Такси 
пулково». в этом случае аэропорт 
гарантирует качество обслужива-
ния, безопасность и фиксированные 
цены. стойки расположены в зале 
выдачи багажа и в зале прибытия 
терминала, а на улице стоят киоски 
такси.

by bus
city buses number 39 and 

39э (express) run between the 
airport and “moskovskaya” metro 
station daily from 05:30 a.m. till 
01:30 a.m. (#39) and from 05:25 a.m. 
till 00:20 a.m. (#39э). ride time is 
about 30–35 minutes for #39 and 
about 20 minutes for #39э. the bus 
stop is in front of the arrivals hall 
exit. ticket costs 40 rubles. all the 
information important for passengers 
is announced in english.

by fixed-route 
minibus taxi

minivan taxi number k39 
runs between the airport and 
“moskovskaya” metro station
daily, from 07:00 am till 11:30 pm, 
every 5 minutes. ride time is about 
15–20 minutes. the bus stop is in 
front of the arrivals hall exit.
ticket costs 40 rubles. 

by taxi
at pulkovo airport we endorse 

taxi pulkovo distinct fully licensed 
service. if you use taxi pulkovo, the 
airport can guarantee fixed prices, 
safety, and the high quality of the 
service. taxi pulkovo counters are 
located at the baggage-claim area 
and in the arrivals hall on the first 
floor of the terminal. 

главных 
достопримечательностей

дВорцоВая площадь

Одна из красивейших площадей мира, сви-
детельница пышных императорских па-
радов и драматических революционных 
событий. В центре ее возвышается Алексан-
дровская колонна высотой 47,5 м, воздвиг-
нутая в честь победы в войне 1812 года. 
Великолепный вид на архитектурный ан-
самбль площади открывается из арки зда-
ния Главного штаба, которое полукругом 
обнимает ее с юга. p E3

пЕтропаВлоВСкая крЕпоСть

В 1703 году Петр I основал укрепление для 
защиты отвоеванных у Швеции земель, 
положившее начало Санкт-Петербургу. 
До XX века крепость служила тюрьмой, 
а в 1954-м стала музеем. Для посещения от-
крыты несколько экспозиций и император-
ский некрополь в Петропавловском соборе.
+7 (812) 230 6431. Заячий остров, Петро-
павловская крепость, 3 p E2

паМятник пЕтру ВЕликоМу

Не иначе как Медным всадником, по на-
званию пушкинской поэмы, именуют это 
легендарное творение француза Э. Фалько-
не. Статуя была установлена в 1782 году на 
постаменте, высеченном из цельной глыбы 
гранита. На гранитном основании – лако-
ничное посвящение: «Петру Первому – Ека-
терина Вторая».
Сенатская пл. p D3

иСаакиЕВСкий Собор

Строительство одного из самых больших 
в мире соборов, созданного по проекту О. Мон-
феррана, продолжалось 40 лет. Храм был освя-
щен в 1858 году в честь преподобного Исаа-
кия Далматского, в день памяти этого святого 
родился Петр I. Собор имеет статус музея, на 
колоннаде находится смотровая площадка.
+7 (812) 315 9732. Исаакиевская пл., 4 
p D3

адМиралтЕйСтВо

Некогда служило корабельной верфью 
и одновременно крепостью, созданной по 
чертежам Петра I. В 1706 году со стапелей 
Адмиралтейства сошел первый корабль. 
В XIX веке на месте старого здания возвели 
нынешнее, со шпилем, увенчанным кораб-
ликом, который стал символом города.
Адмиралтейский просп., 1 p D3-E3

5
самых красивых  
мостов

дВорцоВый МоСт

Главный мост через Неву, перекинутый 
от центральной части города к стрелке 
Васильевского острова. Выстроен в на-
чале XX века на месте сезонного понтон-
ного моста. В череде разводных мостов 
Петербурга Дворцовый – самый популяр-
ный, его силуэт с двумя разведенными 
«крыльями» на фоне закатного неба стал 
символом Северной столицы.
p D3-E3

поцЕлуЕВ МоСт

С этим красивым мостом через Мойку 
связано немало легенд, однако история 
его названия вполне прозаична: когда-то 
по этому мосту можно было выйти к трак-
тиру «Поцелуй», находящемуся в доме 
купца Поцелуева. С моста открывается 
живописный вид на Исаакиевский со-
бор и островок Новая Голландия, где в 
XVIII веке хранили корабельный лес. p D4

банкоВСкий МоСт

Цепи подвесного пешеходного моста че-
рез канал Грибоедова держат в своих 
пастях грифоны с позолоченными крыль-
ями. Ранее в здании напротив размещал-
ся Ассигнационный банк, это учрежде-
ние и дало название мосту. По местному 
поверью, крылатые грифоны приносят 
удачу. 
p D4-E4

аничкоВ МоСт

Мост, по которому Невский проспект пе-
ресекает Фонтанку, прославился прежде 
всего благодаря скульптурным группам 
П. Клодта. Он был построен на месте де-
ревянного в XVIII веке и получил название 
по фамилии подполковника М. Аничкова, 
который во времена Анны Иоанновны 
командовал строительным батальоном, 
размещавшимся неподалеку. p F3-F4

троицкий МоСт

Несмотря на свою внушительную длину, 
этот мост, протянутый от материка к Пе-
троградской стороне, выглядит элегант-
но и даже изящно. Его украшают ажур-
ные решетки и фонари в стиле модерн. 
Строительством моста, приуроченным к 
200-летию города, занимались француз-
ские инженеры. На церемонию закладки 
приезжал президент Франции Фор. p E2

5
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 Музеи

гоСударСтВЕнный эрМитаж
Одна из крупнейших коллекций произведений ис-
кусства насчитывает около 3 млн экспонатов. 
Музей был открыт для посетителей в 1852 году 
и ныне занимает шесть величественных зданий 
в самом центре Петербурга. 
+7 (812) 710 9079. Дворцовая пл., 2 p E3
гоСударСтВЕнный руССкий МуЗЕй
Обширнейшее собрание произведений русского 
изобразительного искусства. Более 400 тыс. экс-
понатов музея представляют все исторические 
периоды и тенденции развития русской живописи, 
скульптуры и графики. 
+7 (812) 314 8368. Ул. Инженерная, 4 p E3
МуЗЕй антропологии и этнографии 
иМ. пЕтра ВЕликого (кунСткаМЕра)
Кунсткамера, основанная почти три века назад Пе-
тром I, стала одной из наиболее полных коллекций, 
отражающих все многообразие культур народов 
Старого и Нового Света. 
+7 (812) 328 1412. Университетская наб., 3 p D3
МЕМориальный МуЗЕй-кВартира а.С. пушкина
В этом доме Пушкин с семьей поселился в сен-
тябре 1836 года. Сюда после дуэли привезли 
смертельно раненного поэта, здесь он скончал-
ся. В 1925 году квартира Пушкина стала музеем, 
в ней была воссоздана обстановка, существовав-
шая при жизни поэта.  
+7 (812) 571 3531. Наб. р. Мойки, 12 p E3

 высТавочные залы 

ВыСтаВочный Зал «МанЕж»
Современная площадка в центре города, 
принимаю щая выставки мирового уровня, нахо-
дится в историческом здании полкового манежа 
императорской Конной гвардии.    
+7 (812) 611 1100. Исаакиевская пл., 1 p E4

ТеаТры

МариинСкий тЕатр
Был назван в честь императрицы Марии Алек-
сандровны, супруги Александра II. Мировую сла-
ву театру принесли постановки Петипа. Сегодня 
благодаря худруку В. Гергиеву Мариинка пережи-
вает очередную пору расцвета. 
+7 (812) 326 4141. Театральная пл., 1 p D4
алЕкСандринСкий тЕатр
Старейший театр драмы, учрежден 30 августа 
1756 года, в день святого Александра Невского. 
Эту дату считают днем рождения русского про-
фессионального театра. 
+7 (812) 312 1545. Пл. Островского, 6 p F4
большой драМатичЕСкий тЕатр 
иМ. г.а. тоВСтоногоВа
Носит имя своего главного режиссера – рефор-
матора, преобразившего репертуар. 
+7 (812) 244 1071. Наб. р. Фонтанки, 65 p E4

 muSeumS

tHE stAtE HErmitAGE
One of the largest collections of artwork in the world 
includes over three million exhibits. The museum 
was opened for visitors in 1852. At present, it oc-
cupies six magnificent buildings in St Petersburg’s 
city center.  
+7 (812) 710 9079. Dvortsovaya Sq., 2 p  E3
tHE stAtE russiAn musEum
The museum’s collection includes more than 
400,000 exhibits and represents all historical  
periods and all styles in Russian painting, drawing 
and sculpture. 
+7 (812) 314 8368. Inzhenernaya St., 4  
p  E3
pEtEr tHE GrEAt musEum oF AntHropoloGy AnD 
EtHnoGrApHy (kunstkAmErA)
Founded by Peter the Great almost three centuries 
ago, Kunstkamera represents the diversity of tradi-
tional cultures of the Old and New Worlds. 
+7 (812) 328 1412. Universitetskaya Emb., 3  
p  D3
tHE pusHkin musEum AnD ApArtmEnt
Famous Russian poet Alexander Pushkin and his  
family moved into this apartment in September 1836. 
A year later, he was brought here mortally wounded 
in a duel and died shortly after. In 1925, his apart-
ment became a museum, with the poet’s lifetime 
interior restored. 
+7 (812) 571 3531. Moyki Reki Emb., 12 p  E3

 eXhibition hallS

“mAnEGE” ExHiBition HAll
This state-of-the-art venue hosts world-class exhi-
bitions. Located in the very center of the city, it oc-
cupies the building of the historical riding hall of the 
Horse Guards regiment. 
+7 (812) 611 1100. Isaakievskaya Sq., 1 p  Е4

theaterS

mAriinsky tHEAtrE
The theater was named after Empress Maria  
Alexandrovna, the wife of Tsar Alexander II. It first 
became famous internationally due to its renowned 
choreographer Marius Petipa. Today, under the  
leadership of Valery Gergiev, the theater is thriving. 
+7 (812) 326 4141. Teatralnaya Sq., 1 p  D4
AlExAnDrinsky tHEAtrE
This is the oldest drama theater, founded on 
August 30, 1756, on the St. Alexander Nevsky day. 
It gave a start to the Russian professional theater. 
+7 (812) 312 1545. Ostrovskogo Sq., 6 p  F4
tovstonoGov BolsHoi DrAmA tHEAtrE
Tovstonogov was the theater’s director, who con-
tributed a lot to the improvement of its repertoire. 
One of the main theaters of Russia. 
+7 (812) 244 1071. Fontanki Reki Emb., 65  
p E4

загородных дворцово-
парковых ансамблей

пЕтЕргоф

Построенная по воле Петра Великого, эта 
загородная императорская резиденция 
великолепием дворцов, фонтанов и пар-
ков затмила Версаль. После Великой 
Оте чественной войны обращенный в руи-
ны Петергоф пережил второе рождение, 
буквально восстав из пепла. Сезон рабо-
ты фонтанов – с мая по сентябрь. 
+7 (812) 450 5652. Г. Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, ул. Разводная, 2

гатчина

Огромный романтический замок со сторо-
жевыми башнями стал великолепным оли-
цетворением просвещенного абсолютизма 
времен Павла I. Сейчас царская резиден-
ция, пострадавшая во время войны, про-
должает восстанавливаться. 
+7 (812) 958 0366. Г. Санкт-Петербург, 
г. Гатчина, Красноармейский просп., 1

СтрЕльна

Заложенные еще Петром I Константинов-
ский дворец и парк десятки лет находи-
лись в запустении и разрухе. К 300-летию 
Петербурга усадьба была восстановлена, 
в ее стенах разместился Дворец конгрес-
сов, который стал местом проведения 
важнейших международных встреч.
+7 (812) 438 5360. Г. Санкт-Петербург,
 пос. Стрельна, Березовая аллея, 3

паВлоВСк

Усадьба самого загадочного из русских 
императоров – Павла I – строилась бо-
лее полувека. В ее создании принимали 
участие выдающиеся зодчие Ч. Камерон, 
В. Бренна, А. Воронихин, Дж. Кваренги, 
К. Росси. Огромный парк, разбитый 
в Павловске, считается одним из лучших 
пейзажных парков мира.
+7 (812) 452 1536. Г. Санкт-Петербург, 
г. Павловск, ул. Садовая, 20

царСкоЕ СЕло

Два столетия Царское Село было летней 
резиденцией династии Романовых. Сюда 
на лето выезжал весь царский двор, тут 
расквартировывались лейб-гвардейские 
полки. Здесь, под сенью Екатерининского 
дворца, начинал свой путь лицеист Алек-
сандр Пушкин. 
+7 (812) 415 7667. Г. Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, ул. Садовая, 7
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