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Выпускники из прошлого века. Как это 
было? Программа Выпускного 2015.

Музей современного искусства «Гараж».

Поколения Открытие года

Restaurants, guided tours, 
sport in Gorky Park.

English summaryНовости

Все самое интересное в июньской 
программе Парка Горького. Где в Парке 
Горького готовят вкусные лимонады?
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4   
Валентина Фёдоровна, 70 лет. Я родилась 
и выросла в Сибири, вся моя молодость 
прошла там, вот и окончание школы там 
встретили. У нас всё необычно было, 
географические условия определяют 
досуг. Все выпускной где-то в школах 
отмечают, собираются, на танцы идут, 
а мы решили его в походе отметить. 

Тайга рядом, природа, лес, костёр… 
Интересно было, шашлыков мы, правда, 
тогда не делали, не положено было. Мы 
сами, под руководством преподавателей, 
конечно, растения находили и добавляли 
их в блюда. Река Чумыш рядом текла, мы 
в ней купались, а потом бежали греться 
у костра. Ну и без песен не обходилось, 
конечно. Музыка лучше всего согревает. 
А молодым я пожелаю здоровья, осталь-
ное им уже подарила молодость.

6  
Алла Николаевна, 55 лет, и Валерий Юрьевич, 
56 лет. Молодость — это первая любовь, 
конечно. Вот мы встретились ещё в шко-
ле, в городе Саров, военный закрытый 
город, учились вместе, а потом в техни-
кум вместе пошли, потом расстались, 
жизнь развела. А десять лет назад опять 
встретились и поженились. Нам в душе 
по-прежнему 17. Если коленки не смор-
щенные и душа молодая, то ты всегда 
будешь молодой. Но главный совет 
молодым — пробуйте! Ошибки бывают 
только своими! И любите! Любовь 
в каждом возрасте одинаковая!

7   
Тамара Серафимовна, 75 лет. Молодость — это 
сейчас уже воспоминания. Выпускной — 
это тоже молодость. Мне не повезло, 
у меня была температура под 39, жар 
сильный, но я не могла пропустить. 
Тогда всех водили на Красную площадь. 
Для того чтобы своим присутствием там 
перед Лениным, перед всем Советским 
Союзом ты мог подтвердить, что готов 
вступить в жизнь, что ты уже само-
стоятельный человек. Мы туда очень 
долго шли, на площадь, мама меня 

вела и очень переживала, но это было 
волнительно. Это ощущение единства, 
единства со своей страной, можно 
испытать только там, только в таком 
сильном объёме, как тогда, когда тебе 17 
и готовишься стать Человеком (с боль-
шой буквы), и это очень ответственно. 
И именно тогда я поняла, что хочу быть 
учительницей, которой и стала, прора-
ботав в школе 50 лет учителем истории. 
Я хочу пожелать выпускникам оставать-
ся самими собой, и чувство собственно-
го достоинства должно быть у каждого. 
Любите других людей, уважайте их, 
и они обязательно ответят тем же. 

2  
Елена Алексеевна, 68 лет, и Надежда Ивановна, 68 
лет. Молодость — это, конечно, оконча-
ние школы. Счастливые были. Мы вме-
сте учились и дружим со второго класса. 
На последний звонок тепло всегда было, 
это уже май, и нас тогда возили на смо-
тровую площадку к Университету, и мы 
оттуда ночью пешком шли мимо Парка 
Горького и по Садовому до первого ме-
тро. Молодёжь тогда занималась тем же, 
чем и сейчас; если исключить интернет, 
то в наше время всё было так же, только 
мы больше общались. Собирались 
в компании, гуляли. А теперь уже ба-
бушки. У нас на двоих 12 внуков, и мы 
стараемся быть прогрессивными, ста-
раемся передать молодому поколению 
базовые знания о природе, о человеке, 
о том, как устроен этот мир. Советы 
стараемся не давать. Кто из нас слушал 
советы родителей, когда был молодым? 
Никто. Вот и юношам и девушкам хо-
чется пожелать отделять сиюминутное 
от настоящего. Это очень сложно, и это, 
пожалуй, самое главное.  3 

Ольга Сергеевна, 60 лет. Молодость — это 
выпускной. Мы в своё время ходили 
гулять в «Лужники», на Воробьёвы горы, 
радостное это было время. Песни пели, 
веселились, танцевали. Кто-то шёл 
с проигрывателем, мы останавливались 
и плясали. Беззаботные моменты. Вы-
пускникам хочется пожелать, чтобы мо-
лодость их никогда не покидала, чтобы 
у них всё сложилось и они нашли свой 
путь в жизни.

5   
Елена Евгеньевна, 74 года. Я выросла в Ялте. 
Красота необыкновенная! Порт, маяк, 
набережная, скамеечки. На набереж-
ной этой в молодости мы устраивали 
променад и все-все располагались там 
на пикник, особенно в воскресные дни. 
Приносили еду, напитки, предваритель-
но забежав в гастроном, где покупали 
немного (100–200 граммов) колбасы 
и сыра. Как сейчас помню запах, стоя-
щий в отделе. О-ой! (Вздыхает.) 
 Молодость — это всегда любо-
пытство. В Ялте есть знаменитейший 
собор Александра Невского. Там напро-
тив есть дом, в нём жила моя подруга, 
я часто у неё оставалась. Это был тот 
год, когда в Советский Союз с визитом 
приехал Никсон. Ялта закрылась полно-
стью, никого не пускали, ни одного 
человека. Ни одного! Более того, как 
мы их называли, «кузнечики» (люди 

в штатском) всё строго контролировали. 
Они даже прошли по квартирам с за-
претом выходить на балкон. И как вы 
думаете, остановило ли нас это? Я и На-
таша (моя подруга), как змеи, на животе 
проползли на веранду, и в этот самый 
момент Никсон начал шествие. Ему 
расстелили ковёр красного цвета, и он 
в окружении своей семьи и охраны 
проследовал к воротам. Охраны было 
столько, что не подступиться, в Ялте на-
роду жило меньше, чем у Никсона было 
охраны. И вот они всем шествием пош-
ли на службу. И в этот самый момент 
нас увидели. Досталось нам сильно, 
ну не нам больше, а родителям, конеч-
но. А мы-то на всю жизнь остались до-
вольны. Мы-то видели Никсона! Никто 
не видел, а мы видели американского 
президента.  
 Так что, пока вы молоды, 
ничего не бойтесь, нарушайте правила, 
будьте любопытны. А остальное при-
ложится!

В преддверии выпускного редакция «Первой Парковой» 
поговорила с посетителями Парка Горького старшего поко-
ления и узнала, как всегда оставаться молодыми, любопыт-
ными и влюблёнными. Берём на заметку. Самая долгожданная, волни-

тельная, незабываемая и не-
много сумасшедшая ночь для 
выпускников московских школ. 
Парк Горького. 19 июня. Начало 
в 21:00.

МОЛОДОСТЬ ВЫПУСК 
2015
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Галина, 65 лет. Молодость — это всё, что 
вокруг нас. Это наши дети и внуки, это 
сами мы. Это постоянное движение. 
Не всегда вперёд, иногда и по кругу, 
но движение. Молодость живёт в душе. 
И во внуках, конечно же.  
 У меня внучка оканчивает 
школу. И вот она очень хотела себе 
сделать тату. Её родители (мои дети) 
были категорически против, поэто-
му она боялась очень, но при этом 
сильно хотела исполнить задуманное. 
Я, ни минуты не сомневаясь, решила её 
поддержать. И отправилась в тату-салон 
вместе с ней. Смеялись долго, мол, 
бабушка совсем с ума сошла. Но я на-

стояла на  своём, теперь у нас одина-
ковые татуировки с внучкой. Счастью 
её предела не было, и ругать её никто 
не стал, а я научила её тем самым, что 
в жизни нужно осуществлять всё, что 
задумала, идти вперёд и даже совер-
шать безумные на первый взгляд вещи. 
И не важно, кто и что про тебя подума-
ет, важно лишь твоё отношение к этому. 
И всё всегда нужно делать с чувством 
достоинства, а оно появляется, когда 
ты уверен в том, что делаешь. В этом 
и есть молодость — это когда бабушку 
и внучку не разделяют поколения и по-
лярность взглядов, когда они на одной 
волне. Я всегда буду молодой, и татуи-
ровка, кстати, не последняя. Я ещё две 
хочу. И обязательно сделаю! 

текст:  
Маша Ещенко  
и Влад Маилов

фото: 
Маша Ещенко

21:00 Н АЧ А Л О, К РАС Н А Я Д О РОЖ КА, 
Ф ОТО Г РАФ Ы (ГЛ А В Н Ы Й В ХОД)

 

22:00 ТА Н Ц Е В А Л Ь Н О Е П Р Е Д СТА В Л Е Н И Е 
С У Ч АСТ И Е М 100 Л У Ч Ш И Х ТА Н Ц О РО В «Х И П-
ХО П А КА Д Е М И И» (Ф О Н ТА Н Н А Я П Л О Щ А Д Ь)

23:00 В Е Р Т И КА Л Ь Н О Е А К РО Б АТ И Ч Е-
С КО Е Ш ОУ «КОЛ Е СО С М Е Л О СТ И» (Ф О Н ТА Н-
Н А Я П Л О Щ А Д Ь) 

 

00:00 Т РА Н СЛ Я Ц И Я П О З Д РА В Л Е Н И Я 
М Э РА М О С К В Ы С. С.  СО Б Я Н И Н А (П И О Н Е Р-
С К И Й П РУД)

00:10 ФА Н ТАСТ И Ч Е С КО Е 3D М УЛ ЬТ И-
М Е Д И Й Н О Е ШОУ С УЧАСТИЕМ ФЛАЙБОРДИ-
СТОВ (ПИОНЕРСКИЙ ПРУД) 

00:40 К РАСОЧ Н Ы Й СА Л ЮТ (П И О Н Е Р-
С К И Й П РУД) 

00:50 D J-С Е Т (Ф О Н ТА Н Н А Я П Л О Щ А Д Ь)

01:00 ГЛ А В Н А Я С Ц Е Н А. Н АЧ А-
Л О П РА З Д Н И Ч Н О Г О КО Н Ц Е Р ТА, В Ы-
СТ У П Л Е Н И Е I OWA, «П И Ц Ц А», «КА-
СТА» (Б ОЛ Ь Ш О Е М АССО В О Е П ОЛ Е)

04:00 Д И С КОТ Е КА! (Ф О Н ТА Н Н А Я П Л О-
Щ А Д Ь)

ПРОГРАММА
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РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВОК 
12 ИЮНЯ–23 АВГУСТА 

ЭРИК БУЛАТОВ «ВСЕ В НАШ ГАРАЖ!»

«ДРЕВО СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ИСКУССТВА»

«ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»: 
ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ

КАТАРИНА ГРОССЕ «ДА НЕТ ПОЧЕМУ
ПОЗЖЕ»  

ГЕОРГИЙ КИЗЕВАЛЬТЕР 
«ИНСАЙДЕР»

«ЯЁЙ КУСАМА: ТЕОРИЯ 
БЕСКОНЕЧНОСТИ»

РИРКРИТ ТИРАВАНИЯ 
«ЗАВТРА — ЭТО ВОПРОС?»

 
«1960-Е: ТОЧКИ КАСАНИЯ» ПРОЕКТ 
МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ «ГАРАЖА» 
 

12 июня 2015 года в Парке Горького открывается Площадь Искусств, 
центром которой станет новое здание Музея «Гараж» — памятник 
советского модернизма, бывший ресторан «Времена года», постро-
енный в 1968 году и реконструированный по проекту ОМА (Office for 
Metropolitan Architecture). В здании Музея общей площадью более  
5 400 м2 будут находиться пять выставочных залов, Лекторий, Про-
ектная комната, Детская комната, а также книжный магазин и кафе.

НОВЫЙ  «ГАРАЖ»

Вся история существования Музея современного искусства «Гараж» тесно связана 
с архитектурой. В 2008 году мы реконструировали заброшенное здание Бахметьев-
ского автобусного парка — памятника архитектуры советского авангарда, в 2012 
году построили выставочный павильон в Парке Горького, который стоит в ряду 
исключительных примеров временной архитектуры, а в 2015 году открываем 
наше первое собственное здание, работу над которым мы вели с одним из самых 
важных архитекторов нашего времени — с Ремом Колхасом. Я уверена, что резуль-
татом нашего сотрудничества стало ярчайшее архитектурное сооружение, отвеча-
ющее мировым музейным требованиям, и нам, команде «Гаража», остаётся только 
вдохнуть новую жизнь в это некогда заброшенное здание.

Этот год особенно важен для нас. Мы рады сообщить об открытии постоянного 
дома — здания «Времена года» в Парке Горького. Музей активно развивается, 
реализует масштабные выставочные проекты, осуществляет грантовую поддержку 
молодых художников, ведёт обширную образовательную и издательскую деятель-
ность, постоянно разрабатывает и внедряет новые инновационные методики. 
Благодаря посетителям наши выставки и специальные программы непрерывно 
расширяются и совершенствуются. Спасибо за интерес и участие в жизни Музея! 
До встречи в новом доме Музея «Гараж»!

Музей «Гараж» в Парке Горького, вид здания 
Image courtesy of OMA

В то время как сохранение архитектурного наследия существующих городов при-
обретает для нас всё большее значение, архитектура периода 1960–1980-х годов 
во всём мире остаётся исключением из этой тенденции. Вместе с командой «Гара-
жа» нам удалось изучить особенности советских послевоенных развалин, оценить 
их благородство, пропорции, открытость и прозрачность, а также найти для них 
новое применение и трактовки; это также позволило нам избежать гиперболиза-
ции масштабов, свойственной современным художественным пространствам.

Музей «Гараж» задаёт моду на изучение современного искусства и очень нравится 
посетителям Парка. Я рада, что исторический павильон «Времена года», постро-
енный ещё в 1960-х годах, благодаря команде профессионалов во главе с архитек-
тором Ремом Колхасом перевоплотился в современное здание Музея. Территория 
вокруг Музея тоже изменилась — здесь появился целый Парк Искусств, с зонами 
отдыха и площадкой с амфитеатром для проведения лекций и выставок. Уверена, 
это новое место силы и вдохновения для творческих и энергичных людей.

Рем Колхас
архитектор 

Ольга Захарова 
директор Парка Горького 

Антон Белов 
директор Музея современного 

искусства «Гараж»

Дарья Жукова 
основатель Музея современного 

искусства «Гараж»

12 ИЮНЯ– 
9 АВГ УСТА

12 ИЮНЯ– 
23 АВГ УСТА

12 ИЮНЯ— 
23 АВГ УСТА

12 ИЮНЯ— 
23 АВГ УСТА

12 ИЮНЯ— 
9 АВГ УСТА

12 ИЮНЯ— 
9 АВГ УСТА

12 ИЮНЯ — 
23 АВГ УСТА

12 ИЮНЯ — 
23 АВГ УСТА

ИСТОРИЯ

ЛЕКТОРИЙ. КИНОПОКАЗЫ
12 ИЮНЯ–9 АВГУСТА 

ЭРИК БУЛАТОВ, ВИТАЛИЙ КОМАР 
И АЛЕКСАНДР МЕЛАМИД. ИЗ ЦИКЛА 
«ПОРТРЕТЫ ХУДОЖНИКОВ».
2001 ГОД.

«САМОУНИЧТОЖЕНИЕ КУСАМЫ» 
РЕЖИССЕР ЯЁЙ КУСАМА. 
1967 ГОД. 18+

ВЛАДИМИР ЯНКИЛЕВСКИЙ, 
ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ. ИЗ ЦИКЛА 
«ПОРТРЕТЫ ХУДОЖНИКОВ». 
2001 ГОД.

ДМИТРИЙ ПРИГОВ, ВИКТОР 
ПИВОВАРОВ. ИЗ ЦИКЛА «КЛАССИКИ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА». 
2002 ГОД.

16:00–17:00  

17:00–18:00 

15:00–16:00  

20:00–21:00 

ТЕТ-А-ТЕТ С ХУДОЖНИКОМ
12 ИЮНЯ

ВРЕМЕННЫЙ ПАВИЛЬОН  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЗДАНИЕ МУЗЕЯ «ГАРАЖ» 
(«ВРЕМЕНА ГОДА»)

16:00–21:00  

16:00–16:30  

15:30–18:30

Основанный в 2008 году Дарьей 
Жуковой, Музей является первой 
в России филантропической 
организацией, направленной на 
развитие современного искусства 
и культуры. Первоначально 
институция размещалась в зна-
менитом здании Бахметьевского 
автобусного парка в Москве 
(в честь которого и получила своё 
название), спроектированном 
архитектором-конструктивистом 
Константином Мельниковым.

Музей «Гараж» в Парке Горького,  
образовательная платформа  
Image courtesy of OMA

В 2012 году «Гараж» переехал 
в Парк Горького, во временный 
павильон, созданный именитым 
архитектором Шигеру Баном. Ещё 
через год рядом с павильоном 
открылся Образовательный центр 
«Гараж».

1 мая 2014 года Центр современ-
ной культуры «Гараж» перешёл 
в статус Музея современного 
искусства «Гараж», что отражает 
основную цель институции —  
постоянное знакомство публики 
с произведениями современных 
художников и материалами по 
истории искусства. 

2008

2012

2014

В первый день работы нового здания «Гаража» поучаствуй-
те в динамичной программе «Тет-а-тет с художником». 
Авторы выставочных проектов проводят получасовые 
встречи со зрителями, во время которых каждый желаю-
щий может задать свой вопрос художникам и кураторам.
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В конце мая в арке 
Главного входа впер-
вые за всю исто-
рию парка откроется 
полноценный магазин 
сувениров и подарков. 
Это будет уникальное 
место, другого такого 
в Москве нет, уверена 
продюсер проекта  
Мария Шашкова.

ХЕШ
ТЕГ

ОДА! ЕДА!

ПАРК С СОБОЙ

С наступлением лета хештег #паркгорь-
кого в Instagram заполонили собаки. 
Большие и маленькие, породистые 
и просто красивые, любимые и очень 
любимые. В общем, бесконечное сол-
нечное мимими. @ksuwaru #паркгорького

@natasha_barton #паркгорького

@maria_bolshakova #паркгорького

@cheensy #gorkypark #паркгорького

СОСЕДИ
  «Музей Москвы»

«ГОРОД  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» – вы-
ставка о москвичах 
1941 года. О том, как 
 война изменила их 
жизнь, и не на четыре 
года, а навсегда.

Когда:  
9 мая–  
6 декабря 

Где:  
Зубовский 
бульвар, 2 
mosmuseum.ru

Когда:  
17 июня 
в 11:00

Где:  
Поклонная 
гора

Подробно-
сти на сайте 
worldclass.ru

Где:  
в Нескучном 
саду, рядом 
с площадкой 
для настольно-
го тенниса

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИ-
ВАЛЯ «ФРАНЦУЗСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» совместно 
с Посольством Франции 
и Французским институ-
том в России. В течение 
всего лета будут по-
казаны лучшие образцы 
современного француз-
ского жанрового кино. 
Ни один из фильмов 
фестиваля не выходил 
в российский прокат. 
Фильм открытия – «Раз-
вод вразнос».

Когда:  
30 июня 
в 21:30

Где:  
Парк Горького, 
у Голицынского 
пруда

Подробное 
расписание на 
сайте pioner-
cinema.ru Регистрация: 

history@
park-gorkogo.
com

Когда: 
8 июня 

Где:  
Кутузовский 
проспект, 21

Подробное 
расписание на 
сайте pioner-
cinema.ru

ЗАБЕГ НА ДИСТАН-
ЦИЮ 21 КМ 97,5 М прой-
дёт впервые в рамках 
ежегодных летних Игр 
World Class. В забеге мо-
гут принять участие все 
желающие, регистрация 
бесплатная и начнётся за 
час до старта.

  Открытый полумара-
фон World Class

 ПРОЕКТ 

ЕДА

  История одной  
лавочки

Скамейка на Пушкинской набережной 
или на одной из аллей Нескучного сада 
с именной табличкой, на которой вы 
можете оставить своё послание, станет 
хорошим сюрпризом для любимых, 
подарком в день рождения, символом 
особой даты.
Подробности на сайте park-gorkogo.com 
или по телефону +7 (495) 995−00−20 (доб. 2016)

Смотровая площадка на 
крыше Главного входа 
открывается в середине 
июня. Приходите и убе-
дитесь, что с высоты 
птичьего полёта Парк 
Горького ещё красивее!

Мария Шашкова

Браслеты 
Stratosferi, на-
печатанные на 
3D принтере.

Керамиче-
ская кружка 
и тарелка из 
коллекции 
Парк Горького 
х Gourji (ху-
дожник Софья 
Уткина)
Цена: 
кружка 500 
рублей, тарелка 
950 рублей.

Туалетная 
вода, Demeter 
для Парка 
Горького.

«Пикник на 
траве», «Про-
гулка в Не-
скучном саду» 
и «Туман на 
Андреевском 
пруду»

Цена: 
1500 руб. 30 
мл.

Даша Зорич 
основательница WinWin:

Мы долго размышляли над тем, что такое сувениры 
в жизни современного горожанина. Согласитесь, теперь, 
когда мы путешествуем, нам больше не хочется поку-
пать штампованные статуэтки, магниты на холодильник 
и брелоки, сделанные на одних и тех же азиатских фа-
бриках. Нам больше не нужны предметы на полку. 
 Функциональные вещи – вот на что мы гото-
вы тратить деньги. Во время работы над новым ма-
газином мы создали полноценную коллекцию пред-
метов для отдыха. Мы подумали о тех, кто, собираясь 
в Парк, не захватил с собой бадминтон, фрисби или 
плед. А для детей мы приготовили складные палатки 
и мячи.

 Летний «Пионер»

 «Пионер»

 Народная  
обсерватория

 Смотровая площадка

В меню представлено три 
вида лимонада. Но зато 
каких! Смело выбирайте 
между грушей с шалфеем 
и маракуйей, а всем 
любителям экзотики 
определённо придётся по 
вкусу юдзу с тогараши, 
японский цитрус взбо-
дрит не по-детски.
Стоимость: 400 мл – 400 рублей,
1 литр – 780 рублей

3. «Чайная  
высота»

2. Homemade 
Lemonade

1. «Островок» 4. «Крылышко 
или ножка» 

ЛИМО-
НАДЫ

Самый большой выбор 
в парке: 28 лимонадов. 
Выбирайте с облепихой, 
не прогадаете. А ещё 
именно здесь узнаете, 
что значит «нечайный 
чай». Заинтриговали? 
Стоимость: 0,3 л – 150 рублей,
0,5 л – 200 рублей

Наш фаворит – это щаве-
левый лимонад. Всем лю-
бителям всего полезного 
и натурального посвяща-
ется. Необычный, ни на 
что не похожий лимонад 
оставляет приятное по-
слевкусие. И одним гра-
фином не отделаетесь – 
захочется ещё. 
Стоимость: графин – 460 рублей

Лето – это пора лимонадов.  
И пить их стоит в парке под 
тенью деревьев. Редакция 
«Первой Парковой» тщательно 
изучила этот вопрос. Дегуста-
ция прошла на ура. 

Настоящие лимона-
ды в русском стиле. 
Обязательно отведите 
иностранных друзей по-
пробовать. Наш выбор – 
айс-квас с ледяными яго-
дами. И такое ощущение, 
что ты уже где-то в лесу 
слушаешь пение птиц. 
Очень освежает!
Стоимость: 250 рублей

Не спеша потягивать 
малиновый лимонад 
на веранде с видом на 
пруд – любимое занятие. 
Все из натуральных ин-
гредиентов. Если хотите 
почувствовать вкус лета, 
то вам непременно сюда.
Стоимость: 350 рублей 

МЕСТА

РАСПИСАНИЕ

Как найти:  
справа от Глав-
ного входа

Когда: 
пятница –  
воскресенье 
с 23:00

Необходима 
предваритель-
ная запись 
creative@park-
gorkogo.com

Ночное романтическое 
свидание в народной 
обсерватории Парка 
Горького. Целый час 
обсерватория открыта 
только для вас. Профес-
сиональный астроном 
расскажет удивительные 
истории про созвездия 
и планеты, понаблюдать 
за которыми вы сможете 
в мощный телескоп. 

Когда:  
с 10 июня еже-
дневно 11:00 
до 23:00

Стоимость: 
300–400 
рублей в за-
висимости 
от времени 
посещения

5. 8 Oz

В июне в Нескучном саду, рядом 
с площадкой для настольного тенниса, 
откроется новое кафе. Домик  WinWin – 
это уникальное пространство. Здесь 
мы планируем не только кормить, но 
и проводить public talk и мастер-классы, 
показывать модное кино и устраивать 
вечеринки с зажигательной музыкой. 
 Политика кухни WinWin – здо-
ровая еда. Никаких бургеров и быстрых 
закусок! Мясо и овощи на гриле, само-
дельное мороженое и специальное 
утреннее меню для любителей спорта: 
фреши из самых разных фруктов и здо-
ровые slow food завтраки.
 Внутри WinWin расположился 
бар «Свисток». На время проведения 
спортивных соревнований по пинг-
понгу он будет превращаться в самое 
весёлое и азартное место. В хорошем 
смысле этого слова! 
 Такое вот здоровое по утрам, 
хулиганское по вечерам место, где все 
друг у друга чему-то учатся. Немного 
summer school в городе, но без прину-
дительно-настоятельного тона.

 WINWIN SEKTA CAFE

Фестиваль «ОДА! ЕДА!», в прошлом году признанный крупнейшим 
гастрономическим событием в Восточной Европе, планирует под-
твердить свой статус! «ОДА! ЕДА!» проводится в обеих столицах, 
и московской площадкой станет Парк Горького. Гостей фестиваля 
ждут не только привычные фуд-корты с ресторанами, фермерские 
продукты от производителей и кулинарные мастер-классы, но даже 
открытый кабинет диетолога. 
 Темой московского фронта фестиваля в этом году заявлена 
«Честная еда». Организаторы объясняют это так: «Действительно 
вкусная, здоровая и качественная, но при этом простая и доступ-
ная». Кроме, собственно, еды за развлечения на фестивале будут 
отвечать московские группы и диджеи. Хедлайнерами заявлены 
молодые фавориты сайта «Афиша-Волна» – группа Mana Island.

Где:  
27–28 июня 
в Парке Горь-
кого,  
25–26 июля – 
в Петербурге 
на Елагином 
острове

Текст и фото:  
Маша Ещенко

Анастасия Дубакина 
бренд-шеф Sekta Cafe

Команда Школы идеального тела 
Sekta открыла в Парке Горького кафе 
здоровой и полезной еды Sekta Cafe. 
Ключевое место в программе занимает 
работа с питанием, которая проводится 
с помощью собственной методики 
Школы, основанной на научных разра-
ботках. Мы знаем всё о том, как вкусно 
приготовить полезную еду. Здоровое 
питание – это самый простой и при-
ятный путь к хорошему самочувствию 
и прекрасному внешнему виду. 
 Наше меню состоит из сбалан-
сированных блюд, приготовленных 
из свежих натуральных продуктов: 
нежирное мясо, рыба, крупы, овощи 
и молочные продукты составляют осно-
ву рецептов Sekta Cafe. В течение всего 
лета здесь пройдут лекции о здоровом 
образе жизни, занятия для самых ма-
леньких гостей и короткие тренировки 
с кураторами школы. Sekta Cafe – это не 
просто место, где можно утолить голод. 
Это место, которое вдохновляет, даёт 
новые знания, мотивирует двигаться 
и жить полной жизнью. 

Где:  
на Служебной 
аллее, рядом 
со спортивным 
центром

ОТКРЫТАЯ ДИС-
КУССИЯ знаменитого 
американского кинокри-
тика Джима Хобермана 
с культовым российским 
экс-критиком Романом 
Волобуевым. После 
встречи – показ фильма 
«Вторжение похитителей 
тел» (1956) Дона Сигела.

МОБИЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО НА-
БЕРЕЖНЫМ ПАРКА ГОРЬКОГО

Пленэр с «Красным карандашом»

Скетчинг

Рисуем с родителями от центра 
«Мир искусств»

Журфак в Парке Горького

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ

ЛЕКЦИИ В ЛЕТНЕМ «ПИОНЕРЕ»

«ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА»

5 и 19 июня
26 июня

12 июня

велосипеды
самокаты, 
ролики

скандинавская 
ходьба

Где: перед 
Главным вхо-
дом в 14:00

4, 11, 18, 28 
июня в 19:00

2, 9, 15, 25 
июня в 19:30 

7, 14, 21, 31 
июня в 12:00 

1, 8, 15, 22, 29 
июня в 19:00 

3, 10, 17, 24, 
июня в 19:00 

Открытая среда Шанинки

5, 12, 19, 26 
июня в 19:00

7, 14, 21, 28 
июня в 16:00

11, 18, 25 
июня в 19:00

13, 27 июня 
в 16:00 и 
18:00

6, 20 июня 
в 14:0 и 16:00

Поём в парке

Клуб ораторов

Университет, открытый городу. 
Вышка в Парке Горького

Клуб самостоятельных путеше-
ственников; Чертоги разума

Институт языкознания; Клуб са-
мостоятельных путешественников

20 июня 
12:00–18:00 

Семейная вечеринка «Цирк! 
Цирк! Цирк!». Подробности по 
тел.: +7 (903) 719−14−84
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ENGLISH SUMMARY
Bookings: 
+7(985) 974-
05-04

Bookings:  
+7 (985) 260- 
11-27

Bookings:  
+7 (926) 877-
45-24

The tradition of personified benches is very popular 
in big and small cities around the world. They can be 
dedicated to a person or an important date and always 
carry a touching memory with them. A bench with a story 
can also be a nice surprise for your loved ones, a birthday 
present, or a gift for a special occasion. Gorky Park now 
offers personalised benches, too.

 Sport La Boule

 Education

 Che

Tennis fields in 
Neskuchny Garden

Football fields in Neskuchny 
Garden and Vorobyovy Gory

Beach volley, basketball

Details can be found in the ‘Sport’ section of  
park–gorkogo.com 

When: 
open daily 
11am-11pm

Tickets:  
300-400 Rub 
(price depends 
on the time of 
your visit)

 The Story of One Bench

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького 
119049, Москва, Крымский Вал, д. 9
Тел: +7 (495) 995–00–20 info@park-gorkogo.com
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We are opening a viewing plat-
form on the rooftop of the main 
entrance in mid-June! From 
the bird's eye view the park 
even more beautiful - come and 
check it out!

 Present shop

For details: 
www.park-
gorkogo.com or 
call us +7 (495) 
995−00−20 ext. 
2016

La Boule pétanque cafe has prepared an 
exciting program for the new season: 
educational series of lectures for both, the 
adults and their kids at day time, live-con-
certs and poetry readings at sunset and 
relaxing parties after. Co-founders Dahsa 
Zorich and Blanche Newmann created 
fully new summer menu using recopies of 
almost all Mediterranean countries.

Where:  
by Golytsyn 
Pond

When:  
Monday-Friday 
from 10:00 
to 00:00, 
weekends from 
10:00 to 02:00

The founders of Prawns and Paella House, 
Evgeniya and Sergey Doronin family 
opened a new place.  Now you can try 
tasty chebureks in Che take-away. The 
cooks here are wearing hats as Che Gue-
vara comandante did. In menu: chebureks 
with herbs suluguni cheese, chebureks 
with prawns and sweet chili sauce or 
sweet chebureks with white chocolate and 
strawberries

Where:  
Andreevskaya 
Embankment, 
next to bicycle-
rent point.

When:  
daily from 
10:00 to 22:00

Where:  
by Golitsinsky 
Pond

 Pryanosti&Radosti

 SEKTA CAFE

In menu: you can order salad with melon 
and basturma, hachapuri with suluguni 
cheese from aunt Eliso, plus satsivi, pkhali 
and adzhapsandal.

Find out more about our food at www.park-gorkogo.
com, the ‘Places’ section.

June 4, 11, 18, 
28 from 19:00

June 2, 9, 15, 25 
from 9:30

June 7, 14, 21, 
31 from 12:00

Monday 19:30 

VOROBIEVY GORY EDUCATIONAL 
CENTRE

DANCE SCHOOL

Live Drawing with ‘Krasniy 
Karandash’ (‘Red Pencil’)

Draw together with your parents, 
in association with ‘Mir Iskusstv’   
(‘The World of Art’)

Sketching
Where:  
on 
Sluzhebnaya 
alley near 
Sports Centre

What to order: cucumber soup with 
greens, green salad with avocado and 
beans chick pea balls with 
mint and tarragon pesto, liver pancakes. 

Spanish Tango

Tuesday 19:00
20:00

50's style dance (Jive)
Irish dances

Wednesday 
19:30

Classic ballet dance

Thursday 18:00
20:00

Dance with ELLE
Hustle

Friday 18:00
20:00

Cuban Dance
Swing (Lindy Hop)

Dance with ELLE 
Flamenco
Dancehall
Irish Dance
Argentinian Tango

Saturday 13:00
15:00
16:00
17:30
19:00

Where: Dancefloor, on the left hand side from the 
Central Alley 

In mid-June, the first true present and souvenir shop of 
Gorky Park will open inside the main entrance arch.  The 
place will be unique to Moscow. We were thinking about 
those who forgot to bring badminton set, Frisbee or a 
blanket. For the ones who came to the Park with kids, we 
had prepared tents and toys. To create the designs, we 
worked with Russian manufacturers and the best interna-
tional brands.


	pp_33_1
	pp33_2-3
	pp33_4-5
	pp33_06-07
	pp33_8

