
Парк Горького открывает летний сезон 
1 мая. Изучаем новые площадки, арт-
проекты и расписание открытия.

Новый адрес «Зеленой школы». Боль-
ше места, больше занятий, больше 
площадок, больше возможностей!

Детально изучаем карту открытия 
летнего сезона, чтобы успеть всё.

Новый скейт-парк VANS, школа экскур-
соводов и ландшафтная школа Парка 
Горького. Что еще появится этим летом?
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Профессиональные 
жонглеры исполнят 
цирковые номера, пос-
вященные творчеству 
Рене Магритта, знаме-
нитого бельгийского 
художника-сюрреа-
листа, и научат жела-
ющих искусству  
жонглирования.
Где: Пушкинская Набережная
Когда: 1–4 мая с 12:00 до 16:00

«Отель гамаков» 
Теперь смотреть на небо днем и ночью 
можно, лениво покачиваясь в гамаке.  
Их будет более двухсот! И это абсолютно 
бесплатно!
Где: Пушкинская набережная
Когда:  1−14 мая

Открытый парк. Открытый 
взгляд. Открытые люди.
Открытая сцена. Открытый 
микрофон. Открытый мир. 
Открытый путь.

Песчаный пляж 
с шезлонгами 
и зонтами от солнца
Специально для пляжа расчищено и обо-
рудовано новое пространство площадью 
более 1 500 квадратных метров. Здесь же 
появится первая в Москве площадка с ки-
нетическим песком, свойства которого 
позволяют строить самые сложные песча-
ные арт-объекты. Если таких навыков нет, 
на помощь придут профессиональные 
скульпторы. 
Где: За Музыкальной эстрадой
Когда: С 1 мая до конца лета

Первый пикник
Возьмите в аренду большое стеганое оде-
яло, корзинку с фруктами, сыром и горя-
чим багетом и устройте завтрак, обед или 
ужин на траве для своей семьи и друзей. 
Аренда пледов бесплатная. Залог 1000 руб. 
возвращается.
Где: Большое массовое поле 
(рядом с «Бураном»)
Когда: 1–4 мая

Новинка сезона – 
вкусные и здоровые 
салат-бары на откры-
том воздухе 
Включаем гастрономическую фантазию 
и собираем свой микс-салат. Список инг-
редиентов обновляется ежедневно.
Где: Большое массовое поле
Когда:  1−4 мая

Танцевальные 
мастер-классы
Профессиональные танцоры научат всех 
желающих азам аргентинского танго, 
хастла, сальсы и рок-н-ролла. 
Где: Деревянная танцевальная площадка
Когда: С 1 мая до конца лета

Арт-проект 
«Портрет москвича»
Каждый день молодые талантливые 
художники из московского клуба рисо-
вальщиков и Строгановки делают каран-
дашные наброски-портреты посетителей 
Парка Горького. На основе рисунков 
будет создана скульптурная инсталляция 
из проволоки. Стать музой и моделью для 
художника может любой желающий.
Где: Центральная аллея
Когда: 1–4 мая

1 МАЯ

 ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА Буккроссинг 

Эта новость понравится истинным 
библиофилам. Приносите книгу и ос-
тавляйте ее открытой на любимой 
странице. Пометьте запомнившуюсяпон- 
равившуюся короткую цитату – она 
и станет началом диалога. Все желаю-
щие смогут дополнить ее и развить тему  
в подписи. Это что-то вроде «игры в гар-
мошку», когда несколько соавторов про-
должают мысли друг друга. 
Где: Поляна за кафе «Веранда»
Когда: 1– 4 мая

Музыка в Парке! 
Каждый день с 10:00 до 22:00 вы сможете 
слушать самые известные и любимые му-
зыкальные произведения из легендарной 
коллекции фирмы грамзаписи «Мелодия». 
А каждую пятницу и субботу с 19:00 до 
22:00 по ежегодной традиции – Шопен, 
Шуберт и Чайковский в исполнении про-
фессионального пианиста.
Где: Ажурная беседка
Когда: С 1 мая до конца лета 

Литературная беседка 
в Нескучном саду
Ежедневно здесь будут играть аудиозапи-
си классических литературных произведе-
ний Пушкина, Чехова, Ахматовой, Цвета-
евой, Мандельштама, Бальмонта. А паузы 
мы заполним камерной музыкой Глинки, 
Чайковского и  Скрябина. 
Где: Беседка 800-летия Москвы 
Когда: С 1 мая до конца лета

Когда вы последний 
раз слышали звуки 
живой флейты? 
Такая возможность появится у всех жела-
ющих, отправившихся на прогулку по 
Нескучному саду. 
Где: Летний домик графа Орлова
Когда: 1–4 мая с 13:00 до 15:00

Масштабный паблик-
арт-проект «Двери» 
с мультимедийной ин-
сталляцией и зеркаль-
ным выходом в беско-
нечное пространство.
Двери – символ начала и конца, расста-
ваний, знакомств, знак того, что мы всё 
время открываем всё по-новому: себя, 
обстоятельства, прошлое, будущее. 
Это и двери между странами, и двери 
между мирами, и новые старты, и память 
о прошлом, и всех примиряющий выход. 
Проходя через двери, посетители попадут 
в пространство, наполненное звуками, 
голосами, обрывками фраз и мелодий. 
Это сюрреалистический переходный 
мир, в конце которого – бесконечное 
пространство неба, созданное с помощью 
зеркальной конструкции. 
Где: Пушкинская набережная
Когда: 1–4 мая
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НОВАЯ 

«Зеленой школе» в этом году исполняется 
два года. Школа выросла, и стало ясно, что 
в старом павильоне ей тесно и пора рас-
ширяться. Поэтому уже с 1 мая у «Зеленой 
школы» новый адрес. Теперь она находит-
ся в здании Образовательного центра, что 
около Пионерского пруда и Музея совре-
менной культуры «Гараж». Внутреннее 
пространство увеличилось почти в пять 
раз! На старом месте было 80 квадратных 
метров, а сейчас – 450. Школьный сад стал 
больше почти втрое: было меньше 200 
квадратных метров, а сейчас – 500. Если 
раньше была только одна просторная ком-
ната, то теперь «Школа» становится пол-
ноценным досуговым центром. Ксения 
Будина, директор «Зеленой школы»: «Но-
вая „Зеленая школа“ в пять раз больше  
и будет состоять только из камня и де-

«ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА»

рева. В обновленной „Школе“ появится: 
Кухня, где мы будем готовить, Столяр-
ный класс, где будем строить, Учебный 
класс, где мы будем учиться, Оранжерея, 
где будем выращивать растения круг-
лый год, Сад, где будет огород и лужай-
ка, Библиотека, где будем читать, Детская, 
где можно играть, в любое время года  
и в любую погоду. Одно из главных нов-
шеств – отдельное пространство для детей 
до 4 лет и их родителей. Это будет всесе-
зонная игровая площадка с занятиями для 
малышей, лекциями для мам, спектакля-
ми и концертами. Не будем скромничать,  
у нас есть всё для познания мира юными 
натуралистами!» Получить дополнитель-
ную информацию можно по телефону:   
+7 (903) 719−14−84.
 

НОВЫЕ КУРСЫ
Теперь большинство занятий в «Зеленой школе» будут про-
ходить по абонементной системе. Только в течение майских 
праздников все занятия можно распробовать, купив разовый 
билет, с 12 мая мы работаем по абонементам.

Столярное дело (5–14 лет)
Дети самостоятельно или вместе с папами, 
но обязательно под присмотром профес-
сиональных преподавателей будут стро-
ить из дерева мебель и игрушки. 
Расписание: пн., ср., пт., вс. 17:00–19:00 (2 часа). 
Стоимость: абонемент на 12 занятий – 4 800 руб., разовое 
пробное занятие – 500 руб.

Глина (5–12 лет)
Урок, на котором дети знакомятся с гли-
ной и лепят из нее целый город или лес, 
наполняют его жителями и придумывают 
для них историю. 
Расписание: сб., вс. 12:00–14:00 (2 часа).
Стоимость: абонемент на 3 занятия – 1 200 руб., разовое 
пробное занятие – 500 руб.

Мастерская настоящих детей (5–10 лет)
Курс по изготовлению простейших пред-
метов для детских игр – от сачка до мел-
ков, от мыльных пузырей до воздушных 
змеев. 
Расписание: вт. 17:00–19:00 (1,5 часа).
Стоимость: абонемент на 3 занятия – 1 200 руб., разовое 
пробное занятие – 500 руб.

Худкружок «Натуралист» (5–12 лет)
Рисование. Ленд-арт. Объемное конструи-
рование. Пленэры. 
Расписание: сб. 13:00–15:00 (1,5 часа).
Стоимость: абонемент на 3 занятия – 1 200 руб., разовое 
пробное занятие – 500 руб.

Забавная наука (8–14 лет)
Урок по естествознанию поможет ребенку 
понять, что заумные законы физики и хи-
мии можно применять в обычной жизни, 
подтолкнет школьника к стремлению экс-
периментировать и веселиться. 
Расписание: сб. 17:00–19:00 (1,5 часа). 
Стоимость: абонемент на 3 занятия – 1 200 руб., разовое про-
бное занятие – 500 руб.

Ботаника (7–12 лет)
На уроках по занимательной ботанике 
расскажут о том, как вырастить лимон, 
что такое экосистема, почва и кто ее оби-
татели, о жизни улитки, а еще – чем стреко-
чет кузнечик и зачем пауку столько лапок. 
Расписание: вт. 17:00–18:00 (1 час).
Стоимость:  абонемент на 3 занятия – 1 050 руб., разовое 
пробное занятие – 400 руб.

Экология (5–14 лет)
Специально разработанный урок совмес-
тно с проектом «Сфера экологии» и «Тетра 
Пак»: рассказ о проблеме мусора и его раз-
дельном сборе.  
Расписание: сб., вс. 15:00–16:00 (1 час).
Стоимость: разовый билет 200 руб.

Свободное садоводство (5–14 лет)
Это кусочек жизни в оранжерее, когда 
вместе с нашим школьным садовником 
дети будут наблюдать и ухаживать за 
школьными растениями, которые пере-
ехали к нам из оранжереи Парка Горького. 
Ребята смогут вырастить укроп для кули-
нарной студии, увидеть, как растет арахис 
или авокадо. Приходить можно на каждое 
занятие, а можно через раз, на все три часа 
или только на один. 
Расписание:  вт., чт., сб. 12:00–15:00 (3 часа). 
Стоимость: абонемент на 5 занятий – 2 000 руб., разовый 
билет – 200 руб./час.

Катя Санина –
основатель проекта 
SaninaIsaeva – 
девушка в столярке 
и преподаватель 
курса «Свободное 
садоводство»: «Мы 
начнем с изучения 

материалов и знакомства с инструмен-
тами, научимся выпиловке, изготовим 
первую букву своего имени, кораблик  
и подставку для фотографии».

Алексей Лельчук –
основатель проекта 
«Душка-Игрушка» 
– преподаватель 
по лепке из глины 
и столярному делу 
для школьников: 
«Научимся работать 

с деревом. В работе будем использовать 
эстетический подход. Будем делать не 
только красивые, но и прочные вещи». 

Антон Кириллов, 
Маша Игнатьева – 
основатели сту-
дии эксперимен-
тального дизайна 
BBBspaces и сто-
лярной мастерской 
Livingroom Workshop 

на Дизайн-заводе «Флакон»: «Мы 
долгое время работали над проектом 
городского общественного пространс-
тва OnTheWay, потом у нас появилась 
мастерская и заказы для городских 
пространств и фестивалей. Детей будем 
учить основным приемам столярного 
дела. Научим делать красивые, но в то же 
время простые вещи».

Вероника 
Поликарпова – 
дизайнер, флорист, 
проект «Мастерская 
Вероники». Публика-
ции работ Вероники 
можно увидеть на 
страницах журналов 
Seasons, «Мой кроха 

и я»: «Всё детство я провела в Африке, 
бывала в археологических экспедициях, 
занималась ковроткачеством, шила ку-
кол. Очень люблю создавать новое и рас-
сматривать звездное небо в телескоп». 

Маша Безрукова – 
дизайнер, художник, 
проект «Худкружок»: 
«Я занимаюсь с 
детьми, потому что 
не могу прекра-
тить придумывать. 
Каждый урок – это 
дизайн-проект, кото-

рый я спешу осуществить вместе с моими 
юными подопечными». 

Кулинария (5–14 лет)
Дети совместно с преподавателями из го-
родских кулинарных студий научатся все-
му, что связано с едой: узнают, что такое 
правильное питание, что помидоры рас-
тут на грядке, а не в супермаркете (и уви-
дят их своими глазами в огороде), сами 
приготовят печенье, суп минестроне, фа-
лафель и мороженое. 
Расписание: сб., вс. 14:00–16:00 (1,5 часа).
Стоимость:  абонемент на 3 занятия – 1 350 руб., разовый 
билет – 600 руб.

Этикет (7–14 лет)
В веселой и непринужденной атмосфере 
дети научатся за обедом держать спину 
ровно (удерживая томик Чехова на голо-
ве) и разберутся в предназначении всевоз-
можных вилок, ножей и ложек. 
Расписание: пт. 17:00–19:00 (1,5 часа).
Стоимость: абонемент на 3 занятия – 1 200 руб., разовый би-
лет – 500 руб.

Игротека (5–14 лет)
Настольные и подвижные игры, забытые 
и современные, русские и иностранные. 
Расписание:  сб. (5–11 лет) 18:00–20:00, вс. (12–14 лет) 
18:00–20:00. 
Стоимость: абонемент на 3 занятия – 600 руб., разовый билет 
– 300 руб.

Ясли (0–4 года)
Пространство, работающее по принци-
пу «антикафе»: родители платят за вре-
мя, проведенное внутри. Это игровая 
площадка для детей с местами для взрос-
лых, где дети под присмотром родителей  
и воспитателей могут играть круглый год, 
вне зависимости от погоды.  
Стоимость: «пара» (мама/папа + ребенок) – 4 руб./мин., або-
немент (на 5 часов): «пара» – 900 руб., «+малыш» – 300 руб. 

На фото:  верхний ряд: Лиза – садовник, Ксения – директор 
школы, Анжелика – завуч, Дина – преподаватель курса 
«Кулинария», Александра – заведующая пространством 
«Ясли», Екатерина – сотрудник «Яслей», Анастасия – куратор 
программы «Кампус».
Нижний ряд:  Неждана – PR-менеджер, Екатерина – препо-
даватель курсов «Столярное дело» и «Садоводство», Катя – 
администратор, Евгений – садовник, Анна – event-менеджер

Новый павильон «Зеленой школы» Старый павильон «Зеленой школы»
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ЦСК «ГАРАЖ»

Выставка 
«Do it Москва»
1 МАЯ – 6 ИЮЛЯ
www.garageccc.com

Впервые в Москве пройдет самая дол-
госрочная выставка, в которой примут 
участие 120 художников, архитекторов, 
композиторов, писателей, хореографов  
и сообществ из 32 стран. Проект Do it, 
задуманный куратором Хансом-Ульри-
хом Обристом, начался в 1993 году  

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МАЯ – 
«НОЧЬ В ПАРКЕ»!
17 МАЯ

Уникальный проект, реализованный Парком Горького совместно с Музыкальным теат-
ром имени Станиславского и Немировича-Данченко. Впервые из театра в Парк будет 
полностью перенесен спектакль «Жизель» (музыка Адана, в постановке Жана Корал-
ли, Жюля Перро и Мариуса Петипа). Художник-постановщик Владимир Арефьев – об-
ладатель двух премий «Золотая маска». Напомним, что в далекие 1930-е годы  
в Парке Горького уже давались балетные представления. Одной из самых ярких  
и запоминающихся тогда стала постановка балета «Жизель» на Голицынском пруду.
Где: Большое массовое поле (рядом с «Бураном»).
Когда: начало спектакля в 22:00 

АФИША
01.05 — 16.05

Арт

ЕдаСобытия

Образование Спорт

КИНОТЕАТР  «ПИОНЕР»

NEW! ШКОЛА 
ЭКСКУРСОВОДОВ 
ПАРКА ГОРЬКОГО

Лекции,
мастер-классы,
уроки 
Парк Горького возобновляет образова-
тельную программу. Всё лето на площад-
ке кинотеатра «Пионер» будут проходить 
курсы ораторского мастерства, уроки 
джазового вокала, лекции Высшей школы 
экономики, лекции Института «Уник» 
и Политеха, «Научные обеды» от Инсти-
тута языкознания РАН и еще много чего 
интересного, познавательного и полезно-
го. Вход свободный.
Расписание на сайте: park-gorkogo.com

Расписание лекций

14:00−15:30
2 мая — Музей архитектуры. 
«Благоустройство Москвы в начале 
ХХ века», Ива Серженко.
3 мая — Greenpeace. «Вторая жизнь 
вещей, или Как мусор становится 
полезным», Полина Малышева 
и Анна Копытова.
4 мая — Институт языкознания 
РАН. «Перевод в теории и на прак-
тике», Виталий Нуриев.
 

16:00−17:30
1 мая — «Поём в Парке». Мастер-
класс джазового вокала.
2 мая — Клуб ораторов. «Техника 
речи», Людмила Панкратова.
3 мая — Музей Москвы. «Городс-
кие легенды и предания», Полина 
Жураковская.
4 мая — «Чертоги разума» — шоу-
лекторий о самых гениальных 
изобретениях в истории челове-
чества.

Сотрудники архива Парка Горького гото-
вы поделиться своими знаниями  
и приглашают всех энтузиастов пройти 
курс молодого бойца в Школе экскурсо-
водов. Чтобы записаться в школу, необхо-
димо прислать заявку на history@park-
gorkogo.com (напишите коротко о себе 
и не забудьте оставить свой контактный 
телефон). Стать студентом школы может 
каждый, кому исполнилось 18 лет. 
Условия приема в Школу экскурсоводов смотрите на сайте 
park-gorkogo.com в разделе «Новости».

ОБСЕРВАТОРИЯ 
ПАРКА ГОРЬКОГО
«Народная обсерватория» уже открыла 
свои двери, а также створки раздвижного 
купола для всех любителей космических 
панорам.  
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 23:00  
Стоимость: взрослый билет 50 рублей, льготный 30 рублей. 
Партнер: Московский планетарий.

NEW! ЛАНДШАФТНАЯ ШКОЛА
С мая по август на территории природного 
заказника «Воробьевы горы» работает 
Ландшафтная школа Парка Горького. 
Лекции и практические семинары прохо-
дят каждую неделю. Куратор – Николай 
Полисский – скульптор, самый известный 
ленд-арт-художник, один из первооткры-
вателей Никола-Ленивца.
В программе пять направлений: архи-

тектура, ландшафт, дизайн малых форм, 
паблик-арт, ленд-арт. У Центрального 
входа в природный заказник «Воробь-
евы горы» открыт экоцентр. Программа 
ландшафтных мастерских предназначе-
на как для профессионалов, так и для 
любителей. 
Расписание: пятница с 18:00 до 21:00, суббота и воскресенье 
с 12:00 до 18:00. Телефон: +7 (916) 311–20–51 в Париже с беседы Обриста с художни-

ками Кристианом Болтански и Бертра-
ном Лавье. Все трое подняли вопрос  
о том, как сделать выставки более гибки-
ми и открытыми. В результате разговор 
перерос в обсуждение: как изменится 
произведение художника, если вопло-
щать его замысел будет кто-то другой? 
Сначала в проекте участвовало двенад-
цать художников. Вскоре после этого 
выставки Do it стали осуществляться по 
всему миру: от Рейкьявика до Сиены, от 
Бангкока до Мехико.
Где: Музей современного искусства «Гараж»

9 мая в День победы в Парке 
Горького традиционно собирают-
ся ветераны, их семьи и  все, кто 
хочет поздравить, поблагодарить 
героев и подарить им цветы. 
Весь день работают полевые 
кухни, играет живая музыка, 
а для комфортного переме-
щения ветеранов по Парку 
будут ездить электрокары и 
велорикши. Для детей пройдет 
всеми любимая игра «Зарница» 
– точное попадание «гранатой» 
в цель, преодоление минного 
поля, мастер-классы по изго-
товлению дротиков и, конечно, 
оказание первой помощи!
У каждого из поколений, кото-
рые приходят в Парк Горького 
9 мая, свой День Победы. Живая 
память горьких и радостных 
дней трансформируется в 
легенды, в страницы учебни-
ков, в символы и образы. День 
Победы становится днем связи 
поколений, совместного раз-
мышления о путях истории. 
Это размышление станет осно-
вой для большого Арт-проекта 

Дня Победы в Парке Горького.
Девять современных художни-
ков, работающих в жанре стрит-
арта, представят свое видение 
войны. 
Куратором проекта выступит 
галерея Street Kit. 9 мая свое 
посвящение войне создадут 
художники Luka, Slak, Aber, 
Kreemos, Efimova, Se, Kamar, 
Adno.
Проект будет развиваться 
в течение дня: всех желающих 
пригласят заполнить «Стены па-
мяти» своими размышлениями, 
рисунками, строчками, фотогра-
фиями и именам родных. 
Так будет создан живой памят-
ник истории. 
Где: весь Парк
Когда: 9 мая с 10:00 

СКЕЙТ-ПАРК VANS 
На месте скейт-парка DC Banks, который был построен в Парке 
Горького три года назад, в этом сезона появится новый скейт-парк 
Vans. Впервые в Европе он откроется именно в Парке Горького. Здесь 
можно будет найти самые популярные фигуры — мини-рампу, боксы, 
рейлы, бэнки и радиусы. А также уникальные фигуры в фирменном 
стиле Vans – бокс в виде классической вафельной подошвы и боль-
шую плазу, разукрашенную в шашечку.
Парк будет пригоден для райдеров разного стиля и уровня катания. 
Места хватит для всех. Помимо крупных соревнований, здесь будут 
проходить концерты и кинопоказы. Для тех, кто не умеет кататься  
и только хочет научиться скейтбордингу, будет организована школа.
Где: слева от Центральной аллеи.
Когда: с 17 мая до конца лета.

ЙОГА
С наступлением теплого сезона 
на площадках Парка Горького 
стартует проект «Йога-лето» – 
бесплатные регулярные заня-
тия йогой для всех желающих. 
Организатором третий год 
подряд выступает Yoga Journal. Расписание 

тренировок на май:

1 мая, четверг, 12:00, 
Открытие бегового клуба
2 мая, пятница –12:00
9 мая, пятница –12:00
Далее:
понедельник-пятница 19:30, 
суббота-воскресенье 12:00.

Скандинавская ходьба 
каждое воскресенье 
в 12:00

Где:  Спортивный центр Парка Горького.
Когда: с 1 мая.
Бесплатно.

ПЛЯЖНЫЕ 
ВИДЫ СПОРТА
И вновь мы открываем пло-
щадку для пляжных видов 
спорта. Пляжный волейбол, 
гандбол, теннис или футбол – 
выбирайте! Инвентарь предо-
ставляем. Как и шкафчики для 
хранения одежды. 

Стоимость аренды площадки:
Будни: с 10:00 до 16:00 – 1 000 рублей;   
с 16:00 до 23:00 – 1 200 рублей.  
Выходные и праздничные дни  1 500 рублей.
Где: Спортивный центр Парка Горького
Когда: с 1 мая.
Предварительная бронь площадки: 
+7 (495) 995–00–20, доб. 8510.

БЕГОВОЙ КЛУБ
ПАРКА ГОРЬКОГО
NIKE+

В проекте будут представлены 
различные стили йоги, а также 
йога для будущих мам, детская 
йога и йога для людей старшего 
возраста. 
Занятия будут проходить на 
зеленых газонах или в уютных 
шатрах. Посетители смогут бес-
платно воспользоваться комфор-
тными ковриками. Площадки  
в Нескучном саду и на Воробье-
вых горах оборудованы навесом 
от дождя, что даст возможность 
продолжать практику вне зави-
симости от погодных условий. 
Занятия проводят только серти-
фицированные преподаватели, 
поэтому будет обеспечен кор-
ректный и профессиональный 
подход к каждому ученику.

Партерная часть Парка  
Горького 
Что: универсальная йога 
Где: за кафе «Веранда»
Когда: пн.-пт. с 08:00 до 09:00 и с 20:00  
до 21:30 

Нескучный сад 
Что: йога для людей старшего 
возраста
Где: справа от Летнего домика графа Орлова
Когда: вт. и чт. в 12:00

Воробьёвы горы
Что: йога для беременных
Когда: пн., ср. в 20:00, сб. в 11:00  
Что: йога для детей
Когда: вс. в 11:00 
Где:   домики на Воробьевых горах у входной 
группы с улицы Косыгина

PAELLA HOUSE

На Пушкинской набережной, напро-
тив Театра Намина, уже открыт киоск, 
где каждый день можно попробовать 
вкуснейшую паэлью, бургеры и арбузно-
имбирный лимонад. 

GARDEN
Новое место в Парке Горького располо-
жилось на месте бывшей «Зеленой шко-
лы» и обещает веселые, но нешумные 
вечеринки, концерты, модные DJ-сеты  
и отменную коктейльную карту.

«МЕРКАТО»
1 мая на летней террасе в «Меркато» от-
крывается уличный рынок! Здесь можно 
будет купить сезонные фрукты и ягоды, 
специи, вяленые томаты, варенье, орехи, 
сухофрукты, итальянское печенье и 
свежевыжатые соки. Все фрукты и ягоды 
можно помыть и съесть тут же или взять с 
собой. Где: рядом с площадкой для пляжного воллейбола

«ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»
С приходом полноценной весны в новом 
меню появились легкие салаты: из свек-
лы с козьим сыром или из крупы киноа  
с овощами и имбирным соусом; полез-
ные десерты и целая линейка освежаю-
щих напитков, нацеленных на оздоров-
ление организма, Homemade Lemonade. 
Благодаря натуральным ингредиентам 
все лимонады можно делать разной 
температуры: холодными, горячими, 
нейтральной температуры. Каждый день 
в ассортименте более десяти вкусов: 
маракуйя с красным чаем и розмарином, 
тархун, классический «Цитрусовый», 
мандариновый «Мохито», лавандовый с 
яблоками, облепиховый с медовой во-
дой, «Бабл Гам», фиалковый с шалфеем.
Где: Нескучный сад рядом с теннисными кортами.

ОЛИВКОВЫЙ ПЛЯЖ
Обновленное меню от шеф-повара Ильи 
Васильева включает широкий ассорти-
мент супов, горячих блюд и салатов. Под 
оливковыми деревьями пляжа всегда 
звучит lounge, а с 18:00 до 22:00 играет 
диджей. В будние дни гостей ждет раз-
ная программа: занятия йогой, wonder-
классы, выставки современного искус-
ства. По пятницам с 21:00 на Оливковом 
пляже проходят концерты актуальных 
джазовых и lounge-групп, а по воскресе-
ньям – разнообразная развлекательная 
программа для детей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
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ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 
1-4 МАЯ. УСПЕТЬ ВСЁ

ПРОКАТИМСЯ!
Теперь во всех пунктах проката 
Парка Горького, помимо ролико-
вых коньков, самокатов и велоси-
педов, можно взять лонгборды  
и велотрансформеры.

Лонгборды Penny Skateboards –
разноцветные пластиковые «рыб-
ки», похожие на скейты 1970-х. 
Длина от 56 до 68,5 см.

Велотрансформеры совмещают 
в себе детскую коляску и вело-
сипед. За считанные секунды 
превращаются из безопасного  
и маневренного велосипеда  
в дизайнерскую коляску.
Подробнее об условиях и стои-
мости проката читайте на сайте 
www.park-gorkogo.com
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