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Маршруты Парка для мам, девушек, 
бабушек и дочек.

Знакомимся с сотрудницами Парка 
и посетителями Ваукатка.
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Весенние маршруты Весна!

#ПАРКГОРЬКОГО

Restaurants, guided tours, 
sport in Gorky Park.
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English summaryНовости

Что? Где? Когда? Строим планы 
на март, изучаем постные меню кафе 
и ресторанов Парка.
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Никиты Юрьевича Тру-
бецкого стал съёмочной 
площадкой телевизи-
онной игры «Что? Где? 
Когда?». 
Телефон: +7 (495) 995−00−20, 
доб. 1002

5 Скульптура 
«Осень»
Была восстановлена по-
сле кропотливой работы 
искусствоведов, ланд-
шафтников и историков. 
Изначально в Нескучном 
саду был найден лишь 
маленький её фрагмент.

МАРТОВСКИЕ МАРШРУТЫ
9 марта Парк Горького закрывает зимний сезон! 
10 марта мы приступаем к демонтажу Вау-катка 
и сноубордического спота Burton х Парк  Горького, 
чтобы 1 мая открыть летний сезон. Пока мы 
расчищаем снег, вывозим оборудование и вос-
станавливаем газон, вам будет чем заняться: 
в честь 8 Марта весь месяц осваиваем мартовские 
 маршруты. С кем идти, решать вам.

самые вкусные паффы, 
они же профитроли. 
Начинки самые разные: 
от сладкого заварного 
крема до дальневосточ-
ного краба.

3 Образова-
тельный центр 
Воробьёвых 
гор
В «Клубе самостоятель-
ных путешественников» 
узнайте, как посмотреть 

всю Европу, не потратив 
ни цента, как добраться 
до вершин Тибета и от-
правиться в кругосветку 
под парусом «Крузен-
штерна». На лекции 
можно попасть только по 
предварительной реги-
страции.  
park-gorkogo.com/vorobyovy-gory

4 Андреевские 
пруды
Одно из самых красивых 
и романтичных мест 

бабушка получит огром-
ное удовольствие. Для 
полноты ощущений 
лучше прихватить с собой 
горсть орехов и семечек: 
рядом с ротондой вы 
найдёте вольер с зо-
лотыми и алмазными 
фазанами. А белки сами 
вас найдут.

3 Летний  
домик графа 
Орлова 
По одной из версий, 
он был местом тайных 
встреч императрицы  

С ДЕВУШКОЙ

С БАБУШКОЙ

1

Воробьёвых гор. Рядом 
находится Андреевский 
монастырь XIII века 
постройки — сюда тоже 
стоит заглянуть.

5 Экскурсия 
«На склонах 
и террасах  
Воробьёвых 
гор»
Гиды Парка Горького 
расскажут историю Воро-
бьёвского дворца москов-

1 Смотровая 
площадка  
Воробьёвых 
гор
Начните ваше романти-
ческое свидание с видом 
на всю Москву.

2 Puff Point
В этом уютном кафе 
справа от смотровой 
площадки можно выпить 
горячий кофе или чай. Но 
главное — здесь готовят 

С ДОЧКОЙ

тектуре (4−7 лет). А для 
подростков старше 10 лет 
есть уроки фотографии 
и радиожурналистики. 
Телефон: +7 (968) 731−16−88

4 Homemade 
Lemonade
Здесь обязательно нужно 
попробовать «Цитрусо-
вый пунш», «Парковый 

1 Orator Kids
Клуб ораторского 
мастерства открылся 
совсем  недавно рядом 
с Образова тельным 
 центром «Гараж». В про-
грамме пять направле-
ний развития речи для 
детей от 5 до 13 лет. 
Телефон: +7 (495) 728−15−05

4

3

1 Пионерский 
пруд
В прошлом году он был 
отремонтирован, во-
круг пруда появились 
прогулочные дорожки 
и удобные скамейки.

2 МСИ Гараж
Здесь можно провести 
весь день. Зайти на вы-

ставку или в книжный 
магазин, а после съесть 
фалафель или суп из 
чечевицы в кафе «Гараж». 
garageccc.com

3 «Пуэропорт.  
Чайная высота»
Здесь готовят 36 сортов 
самого вкусного чая, 
добавляя в него шишки 

взрослых в гончарной 
мастерской.  
Телефон: +7 (903) 719−14−84

5 Экскурсия  
«Живая исто-
рия Парка  
Горького»
Здесь можно послушать 
увлекательную историю 

скульптуры «Девушка 
с веслом», узнать исто-
рию Голицынского пруда, 
Острова танца и беседок 
архитектора Матвея Ка-
закова на Пушкинской  
набережной.  
Телефон: +7 (495) 995−00−20, 
доб. 1002
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Екатерины II с её фавори-
том Григорием Орловым. 
Это одно из самых зага-
дочных мест Нескучного 
сада.

4 Экскурсия 
«Мифы и ле-
генды Нескуч-
ного сада»
Откроет многие секреты, 
например, где прошла 
премьера фильма «Цирк» 
с  Любовью Орловой 
в главной роли и как 
охотничий домик князя 

1 Андреевский 
пруд
В 2014 году было завер-
шено благоустройство 
Андреевского пруда 
в Нескучном саду. Теперь 
вокруг пруда стало уют-
но, появились лавочки, 
деревянный настил и де-
коративное освещение.

2 Ротонда  
800-летия  
Москвы
От прогулки по аллеям 
Нескучного сада любая 

ских царей, курьёзные 
истории из жизни вла-
дельцев Мамоновой дачи, 
покажут знаменитую 
эскалаторную галерею 
и место клятвы А. Герце-
на и Н. Огарёва. 
Телефон: +7 (495) 995−00−20, 
доб. 1002

1

6 Кафе «Хлеб  
насущный»
В солнечный день 
здесь можно посидеть 
на  открытой террасе 
с  корзинкой французской 
выпечки — это пять 
круассанов на ваш выбор. 
И два кофе американо 
вам дадут в подарок.

2 «Зелёная 
школа»
Её ещё называют 
городской дачей для 
детей от 1 до 14 лет. 
Здесь есть большой 
сад и веранда, а ещё 
четыре кролика и улитка 
Венера. Каждый день 
здесь можно заниматься 
творчеством, кулинарией 

2

С МАМОЙ

пихты, еловый сок,  
свежие ягоды или сиропы. 
cha108.ru

4 «Зелёная 
школа» 
Теперь два раза в не-
делю здесь проходят 
дневные классы йоги 
Лены Кан для взрослых. 
А вечером — занятия для 
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ал Демонтаж катка

или  моделированием, 
слушать сказки и даже 
устраивать весёлые дни 
рождения. 
Телефон: +7 (903) 719−14−84

3 Образова-
тельный центр 
«Гараж»
Детские группы по арт-
терапии (3−6 лет) и архи-

лимонад» и «Бабушкин 
Мохито». Впрочем, мож-
но выбрать что-то ещё 
из десятка наименований 
сладких газировок.

4
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3

4

5

Внимание! В связи с демонтажем катка часть территории парка будет недоступна для  
посещения. Приносим свои извинения за временные неудобства.Спасибо за понимание.
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В честь 8 Марта мы решили опублико-
вать несколько фотографий из Instagram 
деву шек, работающих в Парке Горького. 
Пользуясь случаем, поздравляем 
с праздником всех наших сотрудниц. 
Их у нас аж 215!

Где:  
рядом с  
Пионерским 
прудом

Когда:  
до апреля 

Где:  
встречаемся  
у Летнего 
домика графа 
Орлова 

Когда:  
7 марта 
в 12:00

Где:  
встречаемся  
у Летнего 
домика графа 
Орлова 

Когда:  
7 марта 
в 11:00

  Музей современного 
искусства «Гараж»

Д Е ТС К И Е И С Е М Е Й-
Н Ы Е О Б РА З О В А-
Т Е Л Ь Н Ы Е КУ РС Ы
Музей современного 
искусства «Гараж» объ-
являет о новом наборе на 
взрослые, детские и се-
мейные образовательные 
программы, которые по-
могают детям развивать 
творческие способности, 
нестандартное мышле-
ние, а родителям — лучше 
узнать своего ребёнка. 
Абонементы можно приобрести 
на сайте garageccc.com и в Обра-
зовательном центре «Гараж». 
Телефон: +7 (968) 731−16−88

Записали:
Инесса Павлова 
Святослав Прохоров 
Алексей Сим 
Лена Козырнова 
Лиза Орлова 
Марина Новикова

В программе клуба The 
Orator Kid’s пять направ-
лений для развития речи 
у детей и подростков. 
Детская группа — от 5 до 
8 лет, подростковая — от 
9 до 13 лет. 
Телефон: +7 (495) 728−15−05

Где:  
павильон ря-
дом с Пионер-
ским прудом  
(на месте 
бывшего  
Yoga-центра)
Когда:  
четверг в 15:30
суббота в 14:00

  Ораторское искус-
ство для детей

МЕСТА

@rob_lestrade

@marie.bukreeva

@tama6a

@dbiglove 

@olgaliya

@playingamesinthepark

@daryasevas

@elnara_elnaara

@irinaalekseeva

 Экскурсии

 Квест

Четыре маршрута с на-
шими экскурсоводами. 
Сотрудники архива Парка 
Горького расскажут вам 
самые невероятные 
истории, забавные леген-
ды и мифы из истории 
Парка, Нескучного сада 
и Воробьёвых гор. Готовь-
тесь к двухчасовой про-
гулке на свежем воздухе 
и одевайтесь теплее. 
Расписание: рark-gorkogo.com/
excursions 
Телефон: +7 (495) 995−00−20, 
доб. 1002 

«Ж Е Н С К И Е ДУЭЛ И,  
РА З В Л Е Ч Е Н И Я 
И Б А Л Ы О Б И ТАТ Е-
Л Е Й Н Е С КУ Ч Н О Г О 
СА Д А»

Два столетия назад 
в Нескучном саду, рас-
кинувшемся на берегах 
Москвы-реки, бурлила 
дворянская жизнь. Балы 
сменялись роскошными 
приёмами, приёмы — ма-
скарадами и праздника-
ми. Лилось шампанское, 
гремели фейерверки. По-
среди ярких празднеств 
нередко вспыхивали 
конфликты, происходили 
дуэли. Дрались как муж-
чины, так и женщины, 
причём женские дуэли 
были гораздо яростнее 
и кровожаднее мужских. 

«Д Е В У Ш К И Б Е З  
В Е СЛ А Н А П ОЛ Я Н АХ  
Н Е С КУ Ч Н О Г О»

Квест в честь Между-
народного женского 
дня. Участникам квеста 
«Девушки без весла на 
полянах Нескучно-
го» предстоит узнать 
непростые истории 
знаменитой «Девушки 
с веслом» и познакомить-
ся с владелицами усадеб 
Нескучного. 
Для участия в квесте пришлите 
заявку на адрес history@park-
gorkogo.com. В заявке укажите 
название команды, девиз, имя 
капитана, число участников 
и контактный телефон.

РАЗГОВОРЫ
В последние дни работы Ваукатка мы 
ещё раз надели коньки и вышли на лёд, 
а заодно поговорили с посетителями. 

Александр и Юля  
(банковские служащие)

Евгений (безработный)

Оля и Ваня (школьники)

Ольга (домохозяйка) с сыном 
Никитой (будущим чемпионом 
по боксу)

Даниил (студент)

Тарас (аналитик) с мамой  
Натальей (педагог)

Илья и Алексей (студенты МИФИ)

Светлана и Светлана  
(домохозяйки)

Вера (20 лет) с друзьями

1. Так как часть людей 
перешла на ВДНХ, то 
стало свободнее. Отлич-
ное качество льда, очень 
мило и уютно, посидеть 
есть где, да и ездить сюда 
удобно.
2. Моя девушка сегодня 
впервые встала на коньки 
и поехала.
3. Великолепно!

1. Сегодня я здесь впер-
вые. Каток хороший, 
большой, есть где развер-
нуться, инфраструктура 
у вас развитая. И вообще 
хорошая атмосфера.
2. Впечатление? Солныш-
ко и белочки!
3. Да просто приходите 
на каток. Вот и всё.

1. Очень нравится лёд!
2. Оля только что упала! 
(Смеются.)
3. Качественно.

1. Отличный лёд — Ники-
те нравится. Он говорит, 
что лёд очень «катучий».
2. Пока нет воспомина-
ний, сегодня в первый раз.
3. Классно, прикольно, 
великолепно!

1. Меня всё устраивает: 
и место, и время.
2. Запоминается каждая 
среда: мы с друзьями 
каждую среду здесь.
3. Вау!

1. Нравятся удобные 
раздевалки. Музыка 
 хорошая, приятная.
2. Яркое впечатление от 
того, как лёд заливают. 
Даже когда маленькие 
трещинки возникают, тут 
же подходит дядечка со 
специальной трубочкой 
и заливает каждую тре-
щинку. 
3. Классно, здорово и хо-
рошее настроение.

1. Каток хороший. Но 
можно его и расши-
рить, сделать дорожки 
 побольше.
2. Алексей здесь научился 
кататься на коньках 
в этом году. 
3. Весёлый!

1. Нравится площадь кат-
ка, малолюдность днём 
и музыка. 
2. Сегодня несколько раз 
вертолёт пролетал над 
Парком Горького. 
3. Клёво!

1. Я не впервые на этом 
катке, но первый раз 
вместе со своим молодым 
человеком и друзьями. 
Здесь приятно проводить 
время.
2. Здорово, что появились 
дополнительные раз-
влечения (Зеркальный 
лабиринт). 
3. Радость!

Надежда (пенсионерка) с внуком 
Марком

1. В парке бываю, только 
когда Марк приезжает на 
каникулы из Франции, 
где учится. Раньше, 
много лет назад, каток 
был больше. Тогда почти 
все катались на беговых 
коньках. Сейчас всё 
больше на фигурных или 
хоккейных. И знаете, ро-
мантики стало меньше.  
2. Может быть, это свя-
зано с возрастом. Сейчас 
каток стал «цивиль-
ным», как говорит мой 
внук. Не романтичным, 
а именно цивильным. 
Здесь всё так ухоженно, 
аккуратно.
3. Свежий.

1. Мне очень нравится 
этот каток, очень люблю 
Парк Горького. У меня 
уличная «школа». Я всё 
детство каталась в «ко-
робке» во дворе. Сейчас 
иногда хожу в секцию, 
чтобы выучить новые 
элементы. И каждый 
вторник сюда. Спасибо, 
что для пенсионеров бес-
платный вход сделали!
2. В раздевалках очень 
жарко. Но, может, только 
мне. Я вообще не тепло-
любивая.
3. Спортивный!  
Красивый!

Елена (жена военнослужащего, 
пенсионерка)

1  
Что вам нравится  
в Парке Горького  

и на Ваукатке  
в частности?

2  
Самые яркие  
впечатления, 

связанные  
с Ваукатком

3  
Одним словом  

опишите  
Ваукаток

Елена и Светлана (финансисты)

1. Ребёнок в полном вос-
торге. Сегодня мы на Вау-
катке в первый раз. Всё 
чудесно, всё нравится! 
2. Первые впечатле-
ния, что мы не в центре 
Москвы, а, например, 
в Европе или в Сочи 
на Красной Поляне.
3. Замечательный!

Надежда (пенсионерка)

1. Каток мне очень нра-
вится. И спасибо всем, 
кто тут работает!
2. Прекрасный лёд!  
Можно даже не смотреть, 
куда едешь. 
3. Замечательный!

ЦВЕТ
Не пропустите! В 2013 году в Парке 
Горького было высажено 426 518  
фиолетовых крокусов, которые третий 
год подряд расцветают в конце марта. 
Первоцветы можно увидеть в партер-
ной части Парка и в Нескучном саду.

Евгения (работник авиакомпа-
нии), Алина (студентка)

1. Нравится, что большая 
территория, много трасс, 
музыка хорошая.
2. Очень интересно было 
наблюдать, как учат ка-
таться малышей в школе 
фигурного катания.
3. Качественный.

генеральный спонсор  
катка Парка Горького
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МЕСТО СОСЕДИ

  «Музей Москвы»

    «Мультимедиа  
Арт Музей»

28 ФЕВРАЛЯ—6 АПРЕЛЯ
Фестиваль «Золотая  
черепаха» 
«Музей Москвы» станет 
одной из основных площадок 
Международного фестиваля 
природы «Золотая черепаха». 
Тема  фестиваля — «Природа 
и город». В этом году на конкурс 
было прислано около 13 000 
работ от участников из 99 стран, 
а все  дискуссии, круглые столы, 
лекции и мастер-классы будут 
посвящены отношениям природы 
и «второй природы» — города.

26 ФЕВРАЛЯ—5 АПРЕЛЯ
Мода и вымысел
Джан Паоло Барбьери стал 
автором фотографии, которая 
украсила первый номер ита-
льянского Vogue в 1965 году. Его 
имя ассоциируется с кутюрье, 
коллекции которых он фото-
графировал: Валентино, Армани, 
Версаче, а также с именами ве-
ликих актрис Софи Лорен и Одри 
Хепберн.

Где:  
Зубовский 
бульвар, 2
wnfest.ru

Где:  
Остоженка, 16 
mamm-mdf.ru

Как найти: 
справа от Глав-
ного входа, 
между Служеб-
ной аллеей 
и Пушкинской 
набережной 
(недалеко 
от здания ди-
рекции Парка 
Горького)

АРХИВ

1929 год. Первые девушки-массовики 
Парка Горького. Макеева-Гольденберг, 
Федосова, Воробьёва 

Ажурная (музыкальная) беседка была построена в начале 1930-х го-
дов. Это одно из самых романтических мест в парке. Как и в  начале 
XX века, здесь и сегодня устраивают музыкальные концерты и ли-
тературные чтения. А тёплыми летними вечерами в беседке можно 
услышать виртуозную игру пианистов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

— 
Всем привет! Я преподаю чешский 
и, если кому-то нужно/хочется его 
поучить или просто интересно, что 
за язык такой, буду рада помочь.  
Наташа +7 (903) 548−04−52 
 

— 
Дипломированный хореограф, 
снимаю на танцевальных меропри-
ятиях: workshop, work-in-progress, 
performance, etc. Опираясь на зна-
ние структуры, стараюсь не фикси-
ровать статику движения, а уловить 
момент рождения танца.
Маргарита +7 (903) 102−73−71 

 

Добрый день!  
Кому чудо-собаку? Гек, 2,5 года,  
добряк и красавчик. Живёт в приюте 
и очень ждёт хозяина. 
Лиза +7 (910) 454−08−25

 

— 
Ищу собеседника подтянуть  
английский — носителя или экспата, 
а также опытных маркетологов для 
обмена опытом. Коротко о себе: 
занимаюсь интернет-маркетингом, 
читаю, катаюсь на сноуборде, роли-
ках, коньках. Буду рад знакомству!
Дмитрий Васильковский +7 (916) 326−66−99

 

Продаю легендарную Nokia 3310. 
В состоянии новой! Есть ещё пара 
ретротелефонов. Обращайтесь  
в любое время.
Ким +7 (903) 505−93−93 

 

—  
Если у вас есть  
чем поделиться  

с читателями  
«Первой Парковой»,  

пишите на  
info@park-gorkogo.
com с темой «Объ-
явление в Первую 
Парковую», и мы 
опубликуем ваше 

послание совершен-
но бесплатно!  — 

Текст должен быть максимум 3 строчки.
Обязательно оставляйте свои контакты.
Действует цензура. Объявления типа: гадаю, 
приворожу, верну мужа, элитный отдых на 
островах, массаж в четыре руки и тому подоб-
ное — не рассматриваются и не публикуются!
Мы не публикуем коммерческих объявлений  
от организаций, магазинов, агентств и пр.
Редакция газеты «Первая Парковая» оставляет 
за собой право отказа в публикации прислан-
ных объявлений без объяснения причин.

Ландышевая аллея, авторы проекта — главные  
художники ЦПКиО (1928−1933 гг.) Владимир  
и Георгий Стенберги, 1935 год

250 000 cемян цветочных культур 
будут высажены в марте в оранжерее 
Парка Горького. В том числе гомфрена, 
наперстянка, лаванда, артишок и де-
коративный щавель сорта «вишнёвые 
кружева». 

1940–1950 гг. 2014–2015 гг. 

  Образовательный центр  
на Воробьёвых горахД Л Я В З РО СЛ Ы Х

Йога в «Зелёной школе». Преподава-
тель Елена Кан. Кстати, вы можете 
 приезжать на практику йоги с ребёнком 
(если ему уже есть 2 года). И пока вы 
будете выполнять чатуранга дандасану, 
 сотрудники «Зелёной школы» прис-
мотрят за вашим малышом. 
Звоните: +7 (903) 719−14−84 
Стоимость: 600 рублей

 
Д Л Я Д Е Т Е Й 5–12 Л Е Т
Уроки проходят только по субботам 
и воскресеньям. Выбирайте удобный 
день и занятие, записывайтесь и при-
езжайте!
В расписании возможны 
изменения 
Звоните: +7 (903) 719−14−84

Свободное пребывание. Если вы едете 
на каток, то обязательно загляните 
к нам — проведать кроликов и со-
творить что-нибудь полезное с нашим 
садовником! (5+) 
Стоимость: 200 рублей в час

Керамическая мастерская с Ксенией 
Шляк (6+)
Стоимость: 600 рублей

Новый курс популярного естествозна-
ния с Сергеем Корнеевым (7+)
Стоимость: 500 рублей

СТОЛЯРКА (6+) 
В субботу преподаёт Константин Скворцов 
в воскресенье — Катя Санина 
Стоимость: 500 рублей за ребёнка или взрослого, 
800 рублей за пару — ребёнок + взрослый

ХУДКРУЖОК «Натуралист» (4+) 
Стоимость: 500 рублей

АНИМАЛИЯ с Мариной Коровкиной (5+)
Стоимость: 400 рублей

КУЛИНАРИЯ с Катей Камай (5+) 
Стоимость: 600 рублей — ребёнок или взрослый, 
800 рублей — ребёнок + взрослый

ЛЕГОконструирование (5+) 
Время занятий уточняется

Ясли «Зелёной школы» (дети от 0 до 
4 лет)*
Звоните: +7 (910) 487−84−01

Когда:  
вторник  
и пятница 
с 14:00 
до 16:00 

Когда:  
суббота  
и воскресенье 
с 12:00 до 
20:00 

Когда:  
суббота с 13:00 
до 14:30 

Когда:  
7 и 21 марта с 
13:00 до 14:30

Когда:  
суббота с 13:00 
до 15:00, 
воскресенье с 
14:00 до 16:00 

Когда:  
суббота с 15:00 
до 16:30 

Когда:  
суббота с 17:00 
до 18:30 

Когда:  
воскресенье 
с 16:00 до 18:00 

Когда:  
воскресенье 

Когда:  
каждый день с 
12:00 до 20:00, 
вторник и пят-
ница с 16:00  
до 20:00

Где:  
ул. Косыгина,  
между домами 
12 и 16,  
м. «Воробьёвы 
горы»

РАСПИСАНИЕ
   «Зелёная школа»

1, 8, 15, 22 М А Р ТА 
С 13:00 Д О 14:30
«Интересная история искусств: Рисуем 
и изучаем с родителями».
Бесплатно!

3, 10, 17, 24 М А Р ТА 
С 19:30
Рисуем скетчи
Для всех, кто мечтает научиться в одно 
мгновение превращать идею в полно-
ценный визуальный объект, а также 
быстро переносить интересные линии 
окружающих предметов на чистый лист 
бумаги.
Павильон «Экология» 
Стоимость: 200 рублей

7, 14, 21, 28 М А Р ТА  
С 16:00 Д О 17:30
«Клуб самостоятельных путешествен-
ников»
Бесплатно!

9 М А Р ТА
С 20:00 Д О 21:30
Занятие беговыми лыжами
Бесплатно!

Актуальное расписание уточняйте на сайте 
Park-gorkogo.com 

Как добраться
На метро: станция «Воробьёвы горы» — первый 
вагон из центра, прямо под мостом до конца и на-
лево вверх по асфальтовой дороге. Следуйте по 
указателям.
На машине: улица Косыгина. Ориентир — здание 
 отеля «Корстон» на противоположной стороне. 
Через 200 метров справа вход на территорию 
 Воробьёвых гор.
На общественном транспорте: троллейбус № 7 и 
автобус до остановки «4-й Воробьёвский проезд».

ПОСТ
Весна! Первое тёплое солнце. Мы уз-
нали, в каких кафе Парка можно взять 
навынос постный фастфуд. Заказываем 
и идём на улицу принимать солнечные 
ванны.

Любой вок с лапшой на выбор или 
 рисом, 250 рублей. 

Брускетты с томатами и капонатой, 
300 рублей.

Фалафель в пите с красной капустой, 
мятой и тахини, 380 рублей.

2. «Меркато»

1. «Воккер»

3. Кафе «Гараж»

Джан Паоло Барбьери «Симонета Джанфеличи 
в Valentino», 1983
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ENGLISH SUMMARY

CLASSIFIED*

Yoga at Green School
The two-hour classes are led by Elena 
Khan. The Green School team will be 
happy to look after your child (2 years and 
older) while you’re busy with your asanas.  
Please call +7 (903) 719-14-84 to register.

For those eager to learn 
how to quickly express 
their imagination and 
capture reality on a piece 
of paper, the Education 
Centre at Vorobyovy 
Gory is holding sketching 
workshops every Tuesday. 

  LENTEN  
FAST FOOD

  YOGA AT GREEN  
SCHOOL

 CROCUSES  
 IN BLOOM

 DRAWING 
 SKETCHES

Spring is just around the 
corner and is teasing us 
with the warm sunny days. 
Here’s where you can pick 
up some lent-friendly 
takeaway meals around the 
park.

1. Mercato, bruschetta 
with tomatoes and capo-
nata, 300 roubles

2. Wokker, аny wok with 
noodles or rice, 250 roubles

3. Garage cafe, falafel 
wrapped in pita bread with 
red cabbage, mint and 
tahini, 380 roubles

DEAR FRIENDS!  
STARTING MARCH 9 WE WILL 
BE DISASSEMBLING THE 
SKATING RINK. PLEASE NOTE 
THAT PARTS OF THE PARK 
WILL BE CLOSED WHILE THE 
WORKS ARE UNDERWAY. WE 
APOLOGISE FOR ANY INCON-
VENIENCE. THANK YOU FOR 
UNDERSTANDING.

YOURS, GORKY PARK

In 2013, some 420 thousand 
purple crocuses have been 
planted in Gorky Park. 
They bloom in late March 
and can be spotted 
around the Parterre part 
of the Park as well as in 
Neskuchny Garden.  
Don’t miss them!

We have launched a Classified section in 
our newspaper.  
If you have something to share with the 
readers of Pervaya Parkovaya, please write 
to info@park-gorkogo.com and put “Classified” 
into the subject. We will post your notes 
for free!

*Conditions:
Please make it short - 3 lines max. Always leave 
your contacts. No swearing. We won’t publish 
advertisements of fortune telling, luxury holidays, 
Thai massage, etc. We reserve the right to refuse 
publishing, with no explanation.

— 
Hi everyone. I teach Czech and if 
someone’s interested, I’ll be happy to 
help. Natasha 89035480452

— 
Professional choreographer, photographer 
of dance events, including workshops, 
work-in-progress and performances. 
I concentrate on capturing the origin 
of dance and motion. Margarita 
8(903)1027371

— 
Is anyone looking for a pet dog? Ghek id 
2,5 years old, cute and kind. He lives in a 
shelter and is waiting for his master. Liza 
+7(910) 454-08-25

— 
I am looking for a Native English speaker 
to help me improve conversational skills, 
and for market specialists to exchange 
experience. About me: I am interested 
in online marketing, enjoy reading, 
snowboarding, roller skating and having 
fun. Dmitry. Will be happy to meet you!  
+7 (916) 32-666-99

— 
Selling iconic Nokia 3310. Mint condition! 
Other retro models are also available. Call 
any time 8-903-505-9393 Kim

  SECRET  
SPOT

The music summer 
pavilion was built in early 
1930s and is one of the 
most romantic spots in 
the park. Just like then, 
the arbour hosts literary 
evenings and concerts 
these days. During summer 
you can even catch a 
piano performance! 
How to find: to the right 
from the main entrance, 
between Slugebnaya 
Alley and Pushkinskaya 
Embankment. 
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Ice rink dismantling  
(area temporarily closed)

When:
Tuesdays and 
Fridays, 14:00 
to 16:00

Price: 
600 roubles

When:
March 
3,10,17,24  
at 19:00

Price: 
200 roubles


