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Знакомимся с волонтерами Парка  
Горького. Открываем велосезон  
и летние террасы.

Киносубботник в Нескучном саду.
Куда и в чем идти? Плюс 10 лучших 
фильмов о труде по версии Time Out.

Сезон открытий Киносубботник

Restaurants, guided tours, 
sport in Gorky Park.

English summaryНовости

В Парке появились новые площадки: 
для пенсионеров и детей.
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Д Л Я В З РО СЛ Ы Х (18+)
Утренние классы йоги 
с Леной Кан. На эти за-
нятия можно приезжать 
с ребёнком, если ему уже 
есть 1,5 года. Пока вы 
будете на занятии, наши 
сотрудники поиграют 
с малышом. Стоимость — 
200 рублей в час.  
Услуга предоставляется по пред-
варительной договорённости.
Стоимость: 600 рублей

Керамическая мастерская 
с Марией Гильмановой.
У нас есть 4 гончарных 
круга и большая печь для 
обжига!
 
Я СЛ И (0−4 Г ОД А) 
В вашем распоряжении 
пространство с играми, 
гигантским конструк-
тором, кинетическим 
песком и книгами. Мы 
работаем в режиме анти-
кафе. Каждую пятницу 
мы ждём малышей 2−4 
лет на занятия в «Худ-
кружочке» с Машей 
Безруковой. Это занятия 
про творчество, красоту 
и простые материалы.
Начало в 18:00 (45 минут).  
Стоимость: 600 рублей 

Ш КОЛ А (5−12 Л Е Т) 
Уроки проходят только по 
субботам и воскресеньям.

На все занятия требуется запись: 
+7 (910) 487−84−01

11, 18, 25 А П Р Е Л Я  
В 11:30, 7 АПРЕЛЯ В 13:30  
Фотокружок

11, 18, 25 А П Р Е Л Я 
В16:00 Клуб самостоя-
тельных путешествен-
ников

7, 14, 21, 28 А П Р Е Л Я  
В 19:30 
Скетчинг

5, 12, 19, 26 АПРЕЛЯ В 13:00 
Интересная история 
искусств: рисуем с роди-
телями

19 А П Р Е Л Я В 12:00 
в Парке Горького пройдёт 
благотворительный забег, 
все средства от которого 
будут направлены на 
поддержку одиноких ста-
риков, инвалидов и ве-
теранов, проживающих 
в трёх домах-интернатах 
Рязанской, Псковской 
и Тверской областей. 
Если у вас есть жела-
ние проверить свою 
физическую форму, 
присоединяйтесь!  Есть 
две дистанции: 5 или 10 
километров. Выбирайте 
любую. Необходимо лишь 
пройти регистрацию 
и оплатить благотво-
рительный взнос 1 000 
рублей. 
Дети 7−14 лет участвуют 
в детском забеге на 400 
метров бесплатно.
Благотворительный 
взнос осуществляется 
электронным платежом 
на сайте zabeg-pobeda.ru 
Старт забега от Андреевского  
моста (рядом с Зелёным театром)

В программе клуба 
пять направлений для 
развития речи у детей 
и подростков. Детская 
группа — от 5 до 8 лет, 
подростковая — от 9 до 
13 лет. 
Звоните: +7 (495) 728−15−05

 «Гараж» 

 «Pelman» 

В мае волонтёрскому движению «Друзья 
Парка Горького» исполняется год. Самое 
время познакомиться с его героями. 

ВОЛОНТЁРЫ ВЕЛОСЕЗОН

Фото: Катрин Наумова

Влад Маилов, 15 лет 
ученик гимназии № 1552

Аня Филипцева, 19 лет 
студентка НИУ ВШЭ

Лёша Сим, 19 лет 
студент МГСУ

Лена Козырнова, 26 лет 
сотрудник ОАО ММЗ «Вперёд» 

Аня Полозова , 19 лет 
студентка второго курса МГЮА

Наталья Командина, 18 лет 
студентка МГУ

Анна Аймашева, 17 лет 
ученица ГБОУ школы № 1212

Святослав Прохоров, 18 лет 
студент РГГУ

«Парк для меня стал 
чем-то большим, чем 
просто любимым местом! 
Я чувствую себя частич-
кой большого механизма. 
Меня заряжают энергией 
классная музыка и хоро-
шее настроение посети-
телей».

«Я хочу пожелать тем, 
кто хочет, но стесняется 
вступить в ряды волонтё-
ров, не бояться и наконец 
решиться».

«Я вступил в ряды волон-
тёров, потому что хочу 
сделать этот парк ещё 
лучше, красивее  
и удобнее».

«Волонтёр — это звучит 
гордо! Тем, кто только 
собирается стать участ-
ником, могу сказать, что 
вы будете делать благое 
дело. Так что прочь  
сомнения».

«Парку Горького хо-
чется пожелать стать 
самым главным Парком 
не  только Москвы, но 
и всей страны,  да и всего 
мира».

«Я прихожу сюда 
почти каждый день: 
читаю книжки, греюсь 
на солнышке, встречаюсь 
с друзьями. Это моё 
место силы, поэтому при 
первой же возможности я 
стала волонтёром Парка».

«Каждое мероприятие  
в моём сердце! И я счаст-
лива принимать участие 
в любом из них. Мне 
кажется, я являюсь частью 
чего-то особенного».

«Я узнал, что Парк гораз-
до больше, чем казался 
мне раньше. И, кстати, 
когда я заполнял анкету 
на заявку в „Друзья 
Парка“, своим любимым 
местом я назвал фонтан 
„Дружба народов“. Хоро-
шо, что вовремя решил 
посмотреть, где он на 
самом деле находится».

С 15 апреля все пункты 
проката Парка Горького 
работают ежедневно!
 
Стоимость проката велосипедов, 
роликов и лонгбордов уточняйте 
на сайте park-gorkogo.com

Телефон для справок по работе 
велопрокатов и веломастерской*:  
+7 (916) 972−92−01. 

*Убедительно просим вас звонить 
на этот номер только по вы-
шеуказанным темам. На другие 
вопросы мы с радостью ответим 
по почте info@park-gorkogo.com 

ЕДА ДЕЛО
Ранняя весна внесла 
изменения в расписа-
ние кафе и ресторанов 
Парка Горького. Хоро-
шие новости! Летние 
террасы откроются  
уже в апреле. 

Открытие 
террасы: 
с 17 апреля

Где искать: 
в Нескучном 
саду рядом 
с теннисными 
кортами

Открытие 
террасы: 
с 17 апреля

Где искать:  
у Пионерского 
пруда

Открытие 
террасы: 
с 1 апреля

Где искать:  
рядом со 
спортивным 
центром на 
Служебной 
аллее

Открытие 
террасы: 
с 13 апреля

Где искать:  
у Голицынского 
пруда со сто-
роны проката 
катамаранов

Открытие 
террасы: 
с 15 апреля

Где искать:  
на Пушкин-
ской набереж-
ной, недалеко 
от спортцентра

Открытие 
террасы: 
с 18 апреля

Где искать:  
на Пушкин-
ской набереж-
ной напротив 
причала 
Radisson

В меню «Пан Фрутти ди 
Маре», черри в шпинат-
ном соусе. Плюс 12 видов 
пиццы!

Из постного — ризотто с 
артишоком, крупа киноа 
в двух вариациях: на за-
втрак с яблоком, корицей 
и мёдом, а на обед — 
с овощами гриль. 

Новое меню от шеф-
повара Дениса Калмыша: 
запечённый баклажан 
с мёдом и кинзой, томлё-
ная перловка со свёклой 
и копчёным цыплёнком.

Из постного меню ре-
комендуем бифштекс 
из фасоли с печёными 
томатами, томатный суп 
с нутом и арахисом, гриб-
ной суп с опятами.

Восемь видов пиццы, 
в том числе Carciofo с ар-
тишоками и рукколой, 
Formaggi di Capra с ко-
зьим сыром и печёным 
перцем и Gamberetti 
с креветками и рукколой. 
Из салатов можно вы-
брать моцареллу с по-
мидорами, заправленную 
трюфельным маслом, или 
салат из стручковой фасо-
ли и киноа. 

В меню появились бо-
дрящее «Какао Макао» 
и «Чиа Какао» — c семе-
нами чиа, сгущёнкой 
и флёрдоранжем. 

Пельмени, хинкали, ва-
реники, равиоли, манты, 
дим-самы. Ассортимент 
начинок бесконечен.

Открытие 
террасы: 
с 11 апреля

Где искать: 
Большое Мас-
совое поле

Открытие 
террасы: 
с 11 апреля

Где искать: 
на берегу 
Голицынского 
пруда

В постном меню: карпач-
чо из свёклы с хурмой, 
винегрет «Традицион-
ный», рисовая лапша 
«фунчоза» с овощами, 
чечевичный суп с брок-
коли, кускус с овощным 
соте, грушевый штрудель 
с фруктовым сорбетом.

  Образовательный 
центр на Воробьё-
вых горах

РАСПИСАНИЕ

   «Зелёная школа»

   The Orator Kid’s   «Чайная высота» 

  «Крылышко  
или ножка» 

  «Островок»

  8 Oz

  «Хлеб насущный»

 «Меркато» 

Время работы:
Будни  
12:00−22:00 
Выходные 
и празд-
ничные дни 
10:00−22:00 

Нам необходимо собрать 32 000 деталей 
Lego! У маленького Айканата Адакаева 
первичный иммунодефицит. Больше 
всего на свете малыш любит конструк-
торы Lego. Его самая большая мечта —  
собрать человека в полный рост.  
29 апреля — Всемирный День Испол-
нения Детских Желаний. Если у вас 
есть детали Lego, которые вы готовы 
пожертвовать для Айканата, приносите 
их на ресепшен «Зелёной школы» каж-
дый день, начиная с 26 апреля. Несите 
всё, что возможно, пригодятся детали 
любого цвета и размера! Не забудьте 
указать их количество. Это важно для 
достижения цели. 
Благотворительный фонд «Подсолнух»  
+7 (495) 767−73−38 

ПЛОМБИРНЫЕ  
НОВОСТИ!

С 15 апреля  
к коллекции  

мороженого Парка 
Горького добавилось 

крем-брюле! 

Когда:  
вторник  
и четверг 
с 11:00 
до 13:00 

Когда:  
среда с 19:00 
до 22:00, 
воскресенье 
с 12:00 до 
22:00

Когда:  
четверг — 
15:30, 
суббота — 
14:00, 
воскресенье 
с 12:00 до 
22:00

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 налево вверх по асфальтовой 
дороге. Следуйте по указателям.
На машине: улица Косыгина. Ори-
ентир — 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».

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

  Благотворительный 
забег

6, 11, 20, 29 апреля в 14:00 
«Ж И В А Я И СТО Р И Я 
П А Р КА Г О Р Ь КО Г О»
встречаемся перед Главным вхо-
дом в Парк Горького

Полное расписание экскурсий на 
сайте Парка. Телефон для записи  
+7 (495) 995−00−20 (доб. 1002)

  Экскурсии
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КИНОСУББОТНИК 10 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ  
О ТРУДЕ Рабочее пространство на киноэкране — всегда зерка-

ло чаяний и заблуждений, свойственных конкретному 
месту и времени. Во многом поэтому фильмы, посвящён-
ные труду, карьере, профессии, так быстро устаревают. 
К счастью, далеко не все. Комедии об офисных служащих 
полувековой давности и документальные драмы о про-
летариате — Time Out выбирает 10 фильмов, которые на 
актуальном материале показывают, как делать своё дело 
и при этом не расстаться с душой, честью и совестью.

Сделаем Парк ещё  
красивее и чище.  
Места, работы и ин-
вентаря хватит на всех. 
Будем работать под 
лучшие саундтреки 
 мирового кино.  
Окунёмся в атмосферу 
съёмочной площадки. 
Увидим живой съё-
мочный процесс, где 
декорациями станет 
расцветающий парк, 
а актёры и музыканты 
играют импровизиро-
ванные роли вместе 
с посетителями. 

«ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

1999, реж. Майк Джадж 
Путь офисного план-
ктона к освобождению 
в убий>ой отповеди 
корпоративному раб-
ству от автора «Бивиса 
и Баттхеда» Майка 
Джаджа: программисты 
из IT-компании восстают 
против несносных боссов 
с помощью гипноза, ком-
пьютерного вируса, бунта 
тюфяков, наконец. 

«ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН РОСС»

1992, реж. Джеймс Фоули 
Мир, которым рулят спе-
циалисты по продажам, 
был предсказан ещё в 
1980-х Дэвидом Мэметом 
сначала в пьесе, а затем и 
в сценарии этого велико-
го фильма. Реалии суро-
вой профессии Мэмет 
обозначает парой стре-
мительных монологов, 
чтобы затем разыграть 
в них почти греческую 
трагедию о распаде души 
и совести под грузом 
методичек о впаривании 
лохам ненужного. 

«КВАРТИРА»

1960, реж. Билли Уайлдер
На что только не пой-
дёшь, чтобы заслужить 
повышение! Вариант 
«предоставлять собствен-
ное жильё начальникам 
для встреч с любовница-
ми» не последний в этом 
списке. Такой логикой 
руководствуется герой 
шедевра Билли Уайлдера. 

«ДЕВУШКА № 6»

1996, реж. Спайк Ли  
Когда Спайк Ли снимал 
свою «Девушку № 6», 
профессия, которую 
осваивала в кадре его 
мечтавшая быть актри-
сой героиня, была отно-
сительно экзотической: 
она работала в службе 
секса по телефону. И эта 

профессия оказывается 
полноценным невиди-
мым фронтом: лёгкий 
заработок, иллюзия 
востребованности, 
медленная утрата связи 
с реальностью.

циальной бургерной пси-
ходраму о том, как легко 
система обесчеловечи-
вает свои винтики. Что 
важнее — и о том, с какой 
готовностью кассиры 
и посудомойки на это 
обезличивание идут.

«КАК ПРЕУСПЕТЬ  
В РЕКЛАМЕ»

1989, реж. Брюс Робинсон
Брюс Робинсон — автор 
гениального поколен-
ческого манифеста 
«Уитнэйл и я», блестящей 
сардонической комедии 
о жизни бездельников. 
Превратности рекламной 
индустрии доводят героя 
Ричарда И. Гранта не 
просто до душевного 
кризиса — тот ещё и 
материализуется в виде 
гигантского прыща, по-
степенно превращающе-
гося в злонамеренную 
говорящую голову. Вот и 
завидуй после этого лёг-
кой жизни копирайтеров!

«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС»

2006, реж. Ларс фон Триер
Героя «Самого главного 
босса» нанимают перед 
продажей компании, 
чтобы он грамотно изо-
бразил президента-само-
дура, на которого можно 
свалить все корпоратив-
ные свинства. «Босс» — 
это редкий фильм 
Триера, после которого 
не нужно прибегать к 
напряжённому само-
копанию, чтобы узнать 
в одном из героев себя.

«ЭКСПЕРИМЕНТ  
„ПОВИНОВЕНИЕ“»

2012, реж. Крейг Цобель
«Повиновение» показы-
вает, как ничтожно по-
ложение простых работ-
ников фастфуда, немного 
усложняя классическую 
формулу «клиент всегда 
прав». Клиент здесь 
оказывается телефонным 
садистом, одним звонком 
запускающим в провин-

«РИФФ-РАФФ»

1991, реж. Кен Лоуч
«Рифф-Рафф» нежнейшая 
история любви разнора-
бочего со стройки и нар-
команки с бесплодными 
амбициями певицы. 
Классовые предрассудки 
и жестокость миро-
устройства оказываются 
сильнее любых чувств. 
Кроме неистребимой — и 
заразительной — надеж-
ды на перемену участи.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»

1999, реж. Лоран Канте
Переход из одного рабо-
чего класса в другой — 
чем не повод для траге-
дии и поколенческого 
конфликта. Выросший 
среди простых фабрич-
ных работяг герой вы-
учивается на специалиста 
по HR и с некоторой ото-
ропью обнаруживает, что 
прежняя, родная система 
ценностей, замешанная 
на честном, ответствен-
ном труде, сделает его 
изгоем.

«СМЕРТЬ РАБОЧЕГО»

2005, реж. Михаэль Главоггер
От шахтёров Донбасса до 
нигерийских мясников — 
рабочие будни предста-
вителей традиционных, 
определявших ХIX и XX 
века рабочих профессий. 
Тяжёлый физический 
труд здесь снят как сон 
уже устремившегося 
в постиндустриальный 
век человечества. 

1 1 3
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В ЧЁМ ПОЙТИ

Для неё

ЧТО ВЗЯТЬ  
С СОБОЙ

18 апреля  
с 09:00 до 14:00  
Нескучный сад 
Ротонда 800-летия Москвы

Весенняя 
кронация де-
ревьев в Парке 
Горького, 
1933 год

Для него

Плеер поможет по пути на суббот-
ник настроиться на хороший день

Термостакан поможет сохранить 
напиток тёплым в течение дня 
(park-gorkogo.com/shop)

Лена Ушакова
стилист, автор блога
not-perfect-lena.blogspot.com
 
Наш город как бы под-
тверждает: модным 
может быть что угодно.  
Субботник — отличная 
возможность сделать 
любимый парк чище 
своими силами в удобной 
и суперклассной одежде. 

1. Эспадрильи Toms  
2. Куртка-дождевик Topshop 
3. Очки Wildfox  
4. Платье Trends Brands 
5. Рюкзак Marc by Marc Jacobs
6. Браслет Hipanema 

1. Очки Pimp Your Eyes
2. Рюкзак Herschel  
3. Сникерсы Puma 
4. Куртка «Гоша Рубчинский» 
5. Панама Golden Goose
6. Джинсы Ralph lauren 
Denim & Supply 

Фотоаппарат, чтобы запечатлеть 
весеннее утро в Нескучном саду 
(Instax Wide 300 Camera EX D)

Ланчбокс (Pichshop) 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Уборка территорий детских 
площадок (подметание, вывоз 
мусора и листвы)

Посадка виолы в вазы

Сбор веток, камней, мусора

Подметание дорожек  
и кирпичных лотков

Ротонда  
800-летия Москвы

Выдача и сбор  
инвентаря

Ленинский проспект

Москва-река

Протирка скамеек
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СОСЕДИДоставка подарковОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

Меняю ролики и комплект защиты на 
чашечку капучино из Парка!
Срочно, пока солнце и ВЕСНА! Ролики, 
ношенные раз пять. Цвет — серо-голу-
бой. Размер 40. Ролики Rollerblade, за-
щита (руки ноги) Fila. Привезу в Парк.  
Ольга +7 (903) 172−34−30 
 

— 
I teach Russian Language for foreigners.  
I promise interesting lessons!  
Ann +7 (915) 059−35−54 

 

Хочу продать два одинаковых раритет-
ных велосипеда. Один в очень хорошем 
состоянии, у второго повреждено 
маленькое колёсико. Стоимость двух 
20 000 рублей плюс доставка в  Москву. 
Звоните утром по московскому 
 времени. 
+7 (909) 861−96−69

Английский кокер-спаниель Патрик 
(примерно 6 лет) ищет хозяина, кото-
рому сможет доверять! Патрик хромает 
на заднюю лапу, но это не мешает ему 
бегать на улице и проявлять любозна-
тельность, присущую всем спаниелям. 
+7 (906) 031−13−15

 

— 
Помогу воплотить в жизнь идею созда-
ния необычной одежды и аксессуаров. 
Ищу единомышленников: креативных 
и творческих людей, неравнодушных 
к экологии и природе. 
Сандрин Астра +7 (968) 596−96−57 

 

—  
Если у вас есть  
чем поделиться  

с читателями  
«Первой Парковой»,  

пишите на  
info@park-gorkogo.com 
с темой «Объявление 
в Первую Парковую», 

и мы опубликуем ваше 
послание совершенно 

бесплатно!  
— 

Текст должен состоять максимум из 3 строчек.
Обязательно оставляйте свои контакты.

Мы не публикуем коммерческих  
объявлений от организаций, магазинов,  
агентств и так далее. Редакция оставляет  

за собой право отказа в публикации  
присланных объявлений  
без объяснения причин.

ХЕШ
ТЕГ
Вместе с первым тёплым солнцем  
в Парке появились первые цветы,  
а также бегуны, велосипедисты, танцоры  
и любители долгих пеших прогулок. 
Весна пришла!

@tradmoscow #gorkypark

@alaska.shibainu #gorkypark

@lereees #gorkypark

@eklerchik #gorkypark

@kitebus_ru #gorkypark

@chicstreetchoc #паркгорького #gorkypark

    «Мультимедиа  
Арт Музей»

18 АПРЕЛЯ —28 ИЮНЯ
Джозеф Кошут «Амнезия: 
разная, горящая, останов-
ленная»
25 неоновых работ художника, 
включая одну из первых — «Пять 
пятёрки (Дональду Джадду) 
[оранжевый]» (1965) и три рабо-
ты из недавней серии «Беккет» 
(2011).

Где:  
Остоженка, 16 
mamm-mdf.ru

  «Музей Москвы»
18 АПРЕЛЯ —31 МАЯ
«Как поехала Москва»
Полная хронология развития  
столичного транспорта представ-
лена уникальными артефактами: 
кассовые аппараты, билетики, 
жетоны, проездные, форма 
таксистов, кондукторов и работ-
ников метро, карты маршрутов 
и таблички остановок... Есть на 
что посмотреть.

1−12 АПРЕЛЯ
Спецпроект Фестиваля 
уличной фотографии — 
выставка Ulica
ULICA (Urban Life in Contemporary 
Art) — творческое объединение, 
основанное фотографом Мишей 
Педаном в 2012 году. Сейчас 
в него входят шесть авторов: 
Миша Педан, Юрий Салабай, 
Мария Войнова, Валентин Бо, 
Дмитрий Орлов и Юля Роднина.

Где:  
Зубовский 
бульвар, 2
wnfest.ru

Где:  
Болотная наб., 
3, стр. 1
lumiere.ru

    «Центр фотографии 
им. братьев Люмьер»

    Кинотеатр «Пионер»

История мостика нача-
лась в 1923 году, когда во 
время проведения Всерос-
сийской хозяйственной 
и кустарно-промышлен-
ной выставки на берегу 
малого Голицынского 
пруда появился пави-
льон Дальневосточной 
Республики. Он был 
выполнен в форме паго-
ды — многоуровневого 
восточного храма, кото-
рый у советских граждан 
ассоциировался с Китаем. 
Поэтому и павильон, и на-
ходившийся рядом с ним 
мостик в народе очень 
быстро стали именоваться 
«китайскими». Павильона 
давно нет, мостик на-
ходится на этом месте уже 
больше 90 лет. Сначала, 
ещё в 1920-е годы,  он был 
деревянным. Свой совре-
менный вид мост приоб-
рёл в конце 1930-х годов. 
Его создателем является 
А. В. Власов, который в то 
время был главным архи-
тектором парка. 

12 апреля, в День космо-
навтики, вновь откроет 
свои двери и створки 
купола народная обсер-
ватория Парка Горького. 
Сезон откроется серией 
лекций от экскурсоводов 
московского Планетария. 
За расписанием следите на сайте 
park-gorkogo.com

В Нескучном саду откры-
вается новая площадка 
для детей 7−17 лет. Три 
высокие башни (7 и 9 
метров), где будут и ри-
сковые, и безопасные 
переходы на большой 
высоте, уникальный на-
клонный диск-карусель, 
гамак под крышей 
и лазательная структура 
для пробы своих сил. На 
площадке применяются 
только натуральные 
материалы (лиственница, 
нержавеющая сталь). 
А вместо привычной 
резины мы используем 
древесную щепу. Это 
натуральное покрытие 
безопаснее, и с ним тоже 
можно играть. 

    Китайский мостик  

    Обсерватория

    Новая площадка 
для детей

  «Площадка  
поколений»

МЕСТА

Площадка рассчитана 
на любых посетителей, 
но в первую очередь 
на пенсионеров. Кроме 
выполнения лёгких 
физических упражнений, 
здесь можно поиграть 
в марбл, провести шар 
по лабиринту, решить 
задачи и ребусы стендов 
гимнастики для ума. 

Когда:  
с середины 
апреля

Где:  
Воробьё-
вы горы, 
левый спуск 
от смотровой 
площадки к 
Москве-реке, 
около футболь-
ных полей

Где:  
на Голицын-
ском пруду

Где:  
справа от Глав-
ного входа

Когда:  
12−30 апреля 
пятница-вос-
кресенье 
11:00−23:00 

1 мая — 30 
сентября — 
ежедневно 
11:00−23:00

Стоимость:  
50 руб., 
льготный  
билет — 30 руб.

Когда:  
с середины 
апреля

Где: 
Нескучный сад, 
рядом с Ротон-
дой 800-летия 
Москвы

В сувенирном онлайн-
магазине Парка Горького 
теперь доступна услуга 
доставки подарков по 
Москве. При оформлении 
заказа не забудьте вы-
брать опцию «Доставка 
курьером по Москве» 
и укажите адрес доставки. 
Кстати, в ближайшее вре-
мя услуга будет доступна 
и для других городов. 

ФАКТ

ДИКТАНТ
В субботу, 18 апреля, Парк Горького (как и 80 других площадок 
 Москвы) станет местом проведения ежегодной образовательной ак-
ции «Тотальный диктант». Любой желающий может стать её участни-
ком. Одновременно диктант будут писать тысячи людей в 380 городах 
России и ещё 47 стран мира. Это не глобальный экзамен, а интеллек-
туальная игра, где каждый соревнуется прежде всего с самим собой. 
Никаких оценок! Просто проверяем свою грамотность. Текст написал 
современный российский писатель, автор романа «Лавр» Евгений 
Водолазкин. 
Регистрация на «Тотальный диктант» откроется 7 апреля на сайте totaldict.ru

 
Когда:  
18 апреля, 
начало в 15:00 

Где:  
Образователь-
ный центр «Га-
ража» (рядом 
с Пионерским 
прудом)

В середине апреля мы заканчиваем 
демонтаж ВАУКАТКА

«Крёстный отец», 
«Прирождённые убий-
цы», «Сияние»... Эти 
фильмы не выходили 
в российский прокат. 
Теперь каждый месяц в 
течение одного уик-энда 
«Пионер» показывает 
подборку классических 
картин, объединённых 
общей темой или именем 
режиссёра, на языке 
оригинала c русскими 
субтитрами. 
pioner-cinema.ru

17 АПРЕЛЯ В 21:30
«Незнакомцы в поезде»

18 АПРЕЛЯ В 20:00  
«Верёвка»

19 АПРЕЛЯ В 21:00  
Показ фильма «Голод» 
в рамках Первых Балабановских 
чтений (реж. Хеннинг Карлсен, 
1966 год). Фильм представит 
кинокритик Мария Кувшинова.

20 АПРЕЛЯ В 19:00  
Презентация книги 
Андрея Плахова «Кино на 
грани нервного срыва»
А также показ фильма Этторе 
Сколы «Необычный день» с Софи 
Лорен и Марчелло Мастроянни.

генеральный  
спонсор  
катка Парка  
Горького

Где:  
Кутузовский 
проспект, 21 
pioner-cinema.
ru

человек 
участвуют  
в процессе 
демонтажа

площадь 
катка

человек 
научились  
кататься на 
коньках  
в Школе 
фигурного  
катания

лет самому 
старшему 
ученику 
Школы 
фигурного 
катания 

человек 
посетили 
ВАУКАТОК 
за 4 месяца 
работы

гостей 
побывали 
в доме 
Jacobs на 
катке

200
18 000 м2

250

65

460 137

175 500

Где:  
park-gorkogo.
com/shop
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ENGLISH SUMMARY

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.

Ceramic workshop with Maria Gilmanova
We’ve got four potter’s wheels and a 
baking stove! 
Please call +7 (903) 719-14-84 to register.

  FOOD

8 Oz

 Garage

Ostrovok

Mercato

Krylyshko Ili Nozhka

Le Pain Quotidien

Chayanaya Vysota

Pelman

  OPENING OF THE 
BIKING SEASON!

  YOGA AT GREEN  
SCHOOL

 OBSERVATORY

Starting April 15, all bike rentals will be 
open daily. 
Details and rates for different vehicles can 
be found at park-gorkogo.com.

The Observatory is welcoming visitors 
once again starting April 12. We are kicking 
things off with a series of lectures by 
experts from Moscow Planetarium.  
Details at park-gorkogo.com

When:
Tuesdays and 
Thursdays, 
11.00 to 13.00

Price: 
600 roubles

When:
Wednesdays 
19.00 to 22.00, 
Sundays 12.00 
to 22.00

Where: 
to the right 
of the Main 
Entrance

When: 
11.00-23.00, 
Friday till 
Sunday on April 
12-30
Then daily 
11.00 to 23.00 
until end of 
September

Price:
50 rub., 30 rub. 
concessions 

When: 
Weekdays 
12:00−22:00
Weekends 
and holidays 
10:00−22:00

When: 
April 13

Where: 
by Golitsynsky 
Pond, near the 
boat rentals

When: 
April 17

Where: 
right by 
Pionersky Pond

When: 
April 11

Where: 
by Golitsynsky 
Pond

When: 
April 11

Where: 
Mars Field (to 
the right from 
the Central 
alley)

When: 
April 1

Where: 
near the 
Athletic Centre

When: 
April 17

Where: 
in Neskuchny 
Garden, by the 
tennis courts

When: 
April 15

Where: 
on Pushkins-
kaya Embank-
ment, not far 
from the Gorky 
Park Athletic 
Centre. 

When: 
April 17

Where: 
on 
Pushkinskaya 
Embankment, 
opposite 
Radisson quay.

We’ve been blessed 
with an early spring so 
outdoor terraces will 
be opening as a soon as 
in April! The menus are 
also fresh and springy! 
Here are the details 
on where and when 
exactly:

What to order: eight types of pizza 
including Carciofo with artichokes and 
rocket salad. Plus, mozzarella with 
tomatoes in truffle oil.

What to order: baked eggplant with honey 
and coriander, lentil soup with lamb 
meatballs, lemon chicken with couscous, 
artichokes and persimmon. 

What to order: persimmon and beets 
carpaccio, lentil soup with broccoli, pear 
strudel with fruit sorbet

What to order: kidney bean stake with 
baked tomatoes, tomato soup with chick 
peas and peanuts.

What to order: artichoke risotto, quinoa 
breakfast porridge with apples, honey 
and cinnamon, or quinoa with grilled 
vegetables. 

What to order: Cacao Macao and Chia 
Cacao. Plus, truffles and banana coated 
with chocolate for dessert.

What to order: dumplings, khinkali, 
vareniks, ravioli, mangy, dim sum. Endless 
choice of fillings. 

What to order: bruschetta with beef and 
Tonato sauce, sbeef caloppine, linguini 
with salmon and cherry tomatoes under 
spinach sauce. Plus 12 kinds of pizza!


