
#
m

u
z

e
o

n
#

g
o

r
k

y
pa

r
k

park-gorkogo.com muzeon.ru

суб-
ботник

Первая
Парковая

Газета о жизни
Парка ГорькоГо и музеона

0+

#41

#
g

o
r

k
y

pa
r

k
#

m
u

z
e

o
n



#
m

u
z

e
o

n
#

g
o

r
k

y
pa

r
k

2 3

park-gorkogo.com апрель ‘16 muzeon.ruГазета о жизни парка ГорькоГо и Музеона

ЭкСкурСии и квеСты
ЭкСкурСии * 

день Смеха
Шуточная прогулка –  
«Выдуманные и невыдуман-
ные истории Парка». Прогул-
ка с викториной и призами. 
Самому внимательному –  
необычный музыкальный 
инструмент в подарок 
от Парка Горького.
Когда: 1 апреля в 19:00
Где:  встречаемся у Главного 
входа в парк

живая иСтория  
Парка ГорькоГо

Когда: 17, 23 апреля в 12:00 
и 4, 20, 25 апреля в 14:00 
Где: встречаемся у Главного 
входа в парк

женСкие дуЭли, 
развлечения и балы 

обитателей  
 неСкучноГо Сада

Когда: 2 апреля в 14:00 
и 23 апреля в 12:00 
Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду (вход 
в сад с Ленинского проспек-
та между домами 18 и 20)

из Глубины веков  
на выСоту ПтичьеГо Полёта 

(обзорная ЭкСкурСия)
Когда: 3, 10, 17 апреля в 14:00
Где: встречаемся у Андреев-
ского пешеходного моста на 
Пушкинской набережной 

мифы и леГенды 
неСкучноГо Сада

Когда: 2, 10, 16 апреля в 
12:00 и 18, 30 апреля в 14:00
Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду (вход 
в сад с Ленинского проспек-
та между домами 18 и 20)

на Склонах и терраСах 
воробьёвых Гор

Когда: 9 и 24 апреля в 14:00
Где: встречаемся у входа 
в Андреевский монастырь

от неСкучноГо Сада  
к воробьёвым Горам

Когда: 11, 23 апреля в 14:00
Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду (вход в сад 
с Ленинского проспекта 
между домами 18 и 20)

аттракционы, катки  
и бальные танцы  
в Парке ГорькоГо  

(музей)
Когда: 5, 19 апреля в 12:00
Где: встречаемся у входа 
в музей

мобильные ЭкСкурСии  
Со СкандинавСкой 

ходьбой  
Nordic WalkiNg

Когда: 6, 16 апреля в 14:00
Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду (вход в сад 
с Ленинского проспекта 
между домами 18 и 20). Пал-
ки выдаются бесплатно

14 иСторий о любви
Когда: 9, 24 апреля в 12:00
Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду (вход в сад 
с Ленинского проспекта 
между домами 18 и 20)

ночные оГни  
веСеннеГо Парка

Когда: 13, 27 апреля в 18:00
Где: встречаемся перед Глав-
ным входом в парк

квеСты * 

11 шаГов в «Скучную» 
жизнь владельцев 
неСкучноГо Сада

Бурлящая дворянская жизнь 
Нескучного сада – это балы, 
приёмы, конные карусели, 
собачьи бега, шампанское 
и фейерверки. Приходите 
и рокунитесь в калейдоскоп 
интриг дворянской жизни. 
Протяжённость квеста 5 км.
Когда: 23 апреля в 12:00
Где: встречаемся у Андреев-
ского моста на Пушкинской 
набережной

музеон**

Парк СкульПтур:  
обзорная ЭкСкурСия

История музеона  – это 
загадочный, а порой мисти-
ческий роман. Вы узнаете 
о скульптурах музеона  всё 
и немного больше.

ПроГулка С вождями
Когда Сталину вдруг пере-
стали нравиться собствен-
ные портреты? Почему 
скульптуры Ленина имеют 

так мало общего с реальным 
обликом вождя? Попав на 
аллею вождей в музеоне, вы 
узнаете историю памятни-
ков всем советским лидерам.

музеон для детей
Экскурсия разработана для 
детей 6–12 лет и проходит 
в игровой форме. Мы по-
знакомим малышей с ми-
ром искусства, не утомляя, 
а вдохновляя.

* 
Все экскурсии и квесты про-
водятся по предварительной 
записи: 
 history@park-gorkogo.com
Стоимость: 100 – 400 руб.,  

**
Все экскурсии музеона  про-
водятся по предварительной 
записи: +7 (916) 450 41 70
excursions.muzeon@gmail.com
Когда: по мере формирова-
ния групп
Где:  встречаемся у инфобок-
са музеона  
Стоимость: 200 – 350 руб.

музеон
иСтория коСмичеСких Побед 

В честь 55-летия первого полёта человека в кос-
мос Музей космонавтики совместно с Парком 
искусств музеон  представит фотовыставку 
«История космических побед». Перед посетите-
лями оживут яркие страницы истории советской 

и российской космонавтики, от запуска первого 
искусственного спутника Земли до работы со-
временных долговременных орбитальных стан-
ций. Фотографии первых космонавтов, выдаю-
щихся учёных, а также первых искусственных 
спутников Земли, космических кораблей серии 

«Восток», «Восход», «Союз» и автоматических 
межпланетных станций.
Когда: с 4 по 30 апреля
Где: Крымская набережная
Стоимость: бесплатно
Информация: muzeon.ru

лекторий ГлавноГо входа
анГлийСкий для 

ПутешеСтвенников
Клуб для тех, кто хочет везде 
и со всеми говорить на од-
ном языке. Занятия прово-
дят носители языка.
«Английский юмор»
Когда: 1 апреля в 19:30
«Культура английских па-
бов – Pab Quiz» (18+)
Когда: 8 апреля в 19:30
Стоимость: бесплатно

иСтория  
кинематоГрафа

Мировые шедевры и исто-
рия развития искусства 
кинематографии.
Когда: каждый вторник 
в 19:30
Стоимость: одна лек-
ция – 300 руб.
Вход: по регистрации на  
for.artandcinema@gmail.com

открывая  
Солнечную СиСтему

Курс лекций о космическом 
пространстве и его первоот-
крывателях.
Когда: каждый четверг 
в 19:30
Стоимость: одна лек-
ция – 300 руб.
Вход: по регистрации на 
azotova@park-gorkogo.com

ПиСательСкий  
клуб

«Творческая игра /  
встреча с экспертом»
Когда: 13 апреля в 19:30
«Психология творчества: 
перфекционизм»
Когда: 20 апреля в 19:30
«Вот это история! Как пи-
сать историческую прозу»
Когда: 27 апреля в 19:30
Стоимость: 1 занятие – 

300 руб., абонемент на 3 за-
нятия – 800 руб., на 9 заня-
тий – 2 400 руб.
Вход: по регистрации на 
editor@womanontop.ru
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музей Парка ГорькоГо
8 минут вокруГ Парка

Проект, посвящённый истории аттракционов 
ЦПКиО имени М. Горького 1920-1990-х годов. 
Название взято неслучайно: именно столько 
времени длился сеанс катания на Большом 
колесе обозрения Парка Горького – за 8 минут 

колесо совершало полный оборот. В экспозиции 
представлены архивные фотографии, афиши и 
плакаты советских аттракционов и настоящий 
старый игровой автомат из коллекции Музея со-
ветских игровых автоматов. Программа проекта 
не ограничится выставкой. Всех желающих ждём 
на лекции об истории аттракционов в Парке и 

о плакатном искусстве XX века. Для детей мы 
проведём мастер-классы по рисованию аттрак-
ционов будущего, а в столярной мастерской 
«Зелёной школы» создадим свой аттракцион. 
Когда: с 15 апреля
Где: Главный вход Парка Горького
Стоимость: 150–300 руб., билеты можно приоб-
рести в кассе музея. В стоимость также входит 
посещение смотровой площадки на крыше Глав-
ного входа
Информация: park-gorkogo.com 
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как в кино
в мире очень мноГо Парков. но лишь немноГие оСтавили Свой След в иСтории мировоГо кинематоГрафа, 

ПоСлужив Съёмочной Площадкой для культовых фильмов и Сериалов. в их чиСле и Парк ГорькоГо. 

1 мая  
откры-

ваем  

летний  
Сезон 

иГр! 

В Парке Горького и Парке искусств музеон 
развернётся грандиозный Парад игр: большое 
театрализованное шествие, акробатическое  
шоу, настольные и дворовые игры, танцы и му-
зыка! Участвуют: музыканты, артисты, жонглё-
ры, танцоры, ходулисты, джамперы, велосипе-
дисты и все посетители Парка.  
Подробную информацию и расписание празд-
ника ищите в майском номере «Первой парко-
вой» и на сайте park-gorkogo.com.
Вход свободный!  
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Парк ГорькоГо 
Парк Горького всегда был излюбленной площад-
кой кинорежиссёров. И в далёкие 1930-е, когда 
здесь снимался фильм «Частная жизнь Петра 
Виноградова». И в наше время – помните эпизод 
в «Стилягах», когда на «золотую молодёжь» совер-
шается милицейская облава? Он снимался тоже 
в Парке Горького. В фильме Георгия Данелии «Я ша-
гаю по Москве» парк показан во всей красе: здесь и 
Ландышевая аллея, и Главный вход, и аттракционы. 
А эпизод комедии «Бриллиантовая рука» с диало-
гом «Ты что, немой?» – «Да!». Его Константин Гайдай 
снимал в подземном туалете ЦПКиО. С легендами 
советского кинематографа Парк Горького связы-
вает и громкая премьера фильма «Цирк» Григория 
Александрова. Сцены с Любовью Орловой снима-
лись в цирке-шапито Парка Горького. Премьера 
фильма прошла в Зелёном театре 23 мая 1936 года 
при полном аншлаге – двадцать тысяч билетов 
были раскуплены за один день.

центральный Парк
Пейзажи Центрального парка Нью-Йорка так ча-
сто встречаются в фильмах и сериалах (фильмы 
«Завтрак у Тиффани», «Один дома», «Крёстный 
отец», «Секс в большом городе), что его невоз-
можно перепутать ни с одним другим. При этом 
Центральный парк отнюдь не самый большой 
городской парк Нью-Йорка. И старейшим его 
тоже не назовёшь, ведь создан он гораздо позже 
парков в Бостоне и Филадельфии. По мнению 
его же собственных архитекторов, Центральный 
парк даже не самый красивый парк Нью-Йорка! 
Однако именно он является самым популярным 
парком с посещаемостью более 25 миллионов 
человек в год. Один из самых трогательных 
фильмов, снятых в Центральном парке, – «Осень 
в Нью- Йорке». Помните эпизод с красивым 
мостиком Bow Bridge над озером, откуда Уилл, 
герой Ричарда Гира, увидел проплывающую 
на лодке Шарлотту, героиню Вайноны Райдер? 
Невероятные осенние краски производят колос-
сальное впечатление. Впрочем, яркая цветовая 
палитра Центрального парка, так же как и его 
уникальная атмосфера, сохраняются в любое 
время года. И это стоит увидеть своими глазами.

холланд-Парк
В самом центре Лондона находится Хол-
ланд-парк. Своим названием он обязан Лорду 
Холланду, семья которого с XIX века владела 
частью земли в этом районе города. Это неверо-
ятно живописное место, в котором сочетаются 
потрясающая природа и современная урбаниза-
ция с режущими глаз шикарными старинными 
и новомодными особняками, школами и магази-
нами. Сцены ироничной «Сенсации» – картины 
американского кинорежиссёра Вуди Аллена с Хью 
Джекманом и Скарлетт Йоханссон в главных ро-
лях – снимались именно здесь. И если вдруг вы до 
сих пор не посмотрели этот фильм, то мы насто-
ятельно рекомендуем вам сделать это сегодня же 
вечером.

Парк ГуЭля
Жаркая и приветливая Барселона запомнится 
Парком Гуэля, архитектором которого является 
знаменитый Антонио Гауди. А если вы вдруг ни-
чего не слышали об этом парке, пора восполнить 
пробелы, и мы вам в этом поможем. Созданный 
более века назад для отдыха и прогулок обеспе-
ченных вельмож, сегодня парк открыт для всех, 
кто желает окунуться в настоящую сказку и мир 
фантазий: красочные дома, мосты, диковинные 
лабиринты заставляют усомниться в том, где 
заканчивается реальность и начинаются чудеса. 
В Парке Гуэля снимались эпизоды фильма Вуди 
Аллена «Вики Кристина Барселона» с Пенелопой 
Крус, Скарлетт Йоханссон и Хавьером Бардемом 
в главных ролях. Не забудьте посмотреть эту зна-
менитую комедию, прежде чем с головой окунуть-
ся в атмосферу счастливой Барселоны.

Парк чжанцзяцзе 
Давайте вспомним фильм «Аватар» Джеймса 
Кемерона и то волшебное место – Пандору – 
со сказочными склонами и инопланетными су-
ществами. Оказывается, Пандора существует на 
самом деле! Все наброски декораций делались на 
юго-востоке Китая, в парке Чжанцзяцзе. Конеч-
но, здесь нет парящих в воздухе скал и необыч-
ных водопадов, и чудных животных из фильма 
вы здесь тоже не встретите, но его потрясающие 
пейзажи надолго останутся в вашей памяти. 
Это место поражает своей красотой. Величе-
ственные кварцитовые скалы, высота которых 
достигает 800 метров, а самые высокие пики 
находятся в трёх километрах над уровнем моря, 
покрыты густыми кронами деревьев, возраст ко-
торых насчитывает не одно столетие. Мы совсем 
не удивлены что именно этот космический парк 
лёг в основу оскароносного фильма.
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1 .
Это Полезно

Cвежий воздух, утреннее 
солнце, физическая нагруз-
ка, позитивные эмоции. Всё 
это полезно не только вам, 
вашим родителям, друзьям, 
детям, но также и вашим 
четвероногим питомцам, ко-
торым мы тоже будем очень 
рады! Только не забудьте 
прихватить с собой пакети-
ки, чтобы своевременно уби-
рать за своими барбосами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 .
Это беСПлатно 

Всем необходимым инвен-
тарём мы вас обеспечим 
на месте: грабли, секаторы, 
лопаты, тряпки, вёдра и лей-
ки... Дадим всё, что нужно! 
От вас требуется только же-
лание поработать на благо 
любимого Парка и хорошее 
настроение.

3.
Это интереСно 

Узнать все легенды скуль-
птур и памятников музеона, 
получить консультации 
ландшафтных специалистов 
Парка Горького, послушать 
захватывающие истории на 
экскурсии по Нескучному 
саду и научиться правильно 
сочетать несочетаемое у 
лучших декораторов Мо-
сквы. Это и многое другое 
можно сделать на субботни-
ке, и всё это действительно 
интересно!

4.
Это веСело 

Наверняка вы встретите 
здесь своих соседей, одно-
курсников, друзей. Знако-
мых, с которыми год назад 
тусовались на фестивале 
Fields в музеоне  или зани-
мались йогой на лужайке 
в Парке Горького. Незнако-
мых, которых где-то видели, 
но не помните, где. Просто 
симпатичных людей, с ко-
торыми приятно поболтать 
и помахать метлой. 

5.
Это вкуСно

Если на свежем воздухе у вас 
разыграется аппетит, можно 
будет подкрепиться сендви-
чами, паффами с ванильным 
кремом, горячей кукурузой, 
чаем, кофе и, конечно, моро-
женым Парка Горького. 

тот Самый Субботник! нужен Повод?
вы вСё ещё раздумываете,  идти или нет на Субботник в Парк ГорькоГо? вот вам Пять Причин Сделать Это! 

СобираяСь на Субботник в Парк ГорькоГо, не забудьте 
Прихватить зонт на Случай дождя, тёмные очки 

на Случай Солнца, Пакет С орешками для белок и 
ланчбокС С бутербродом для Себя.  вам наверняка 

ПриГодятСя Салфетки и заПаСные Перчатки. а также 
Палка для Селфи и наушники. кСтати, как наСчёт 

велоСиПеда или лонГборда? веСна в Парке!

что надеть?

что взять?

Городской субботник в Парке Горького лидирует в рейтинге 
самых ожидаемых событий апреля. Мы подготовили  

подробную инструкцию – когда, куда, в чём, с чем и зачем  
сюда приходить. Выбор за вами.

Елена Тюняева,  
директор Парка Горького:  
«Уже давно субботник 
в Парке Горького и музео-
не  – долгожданное событие, 
праздник, к которому гото-
вятся и сам Парк, и москви-
чи. И в самом деле, почему 
бы не встать в субботу 
пораньше, чтобы провести 

день на свежем воздухе и по-
работать в компании друзей 
под лучами утреннего солн-
ца? В этом году наш суббот-
ник будет проходить в три 
этапа. Три субботы подряд 
мы будем готовить люби-
мый Парк к лету: проведём 
стрижку сухой травы, помо-
ем постаменты и скульптуры 

в Музеоне. В Нескучном саду 
будем сажать цветы, поли-
вать клумбы, мыть лавочки 
и убирать прошлогоднюю 
листву. Кстати, на всех пло-
щадках будут работать фо-
тографы, так что одевайтесь 
не только удобно и тепло, но 
и стильно. И тогда вас обяза-
тельно заметят! В общем, не 

лишайте себя удовольствия 
первыми встретить весну 
и расчистить ей дорогу. 
Обязательно берите с собой 
детей, бабушек и дедушек, 
друзей и любимых – мы 
рады всем!»

музеон

9 аПреля
веСенняя Стрижка

Вооружившись секаторами, 
мы займёмся стрижкой су-
хой травы на холмах Крым-
ской набережной и под-
ровняем ивы редкого сорта 
«маяк», чтобы придать им 
идеальную форму. Обрезан-
ные черенки можно забрать 
домой и вырастить куст ивы 
прямо у себя на балконе или 
на даче. Прежде чем присту-
пить к «Весенней стрижке», 
ландшафтный архитектор 
музеона  Анна Андреева 
расскажет, какие растения 
можно встретить на набе-

режной, как создать клумбу 
в стиле new perennials и как 
правильно ухаживать за 
многолетниками. Создавать 
весеннее настроение нуж-
ными музыкальными ритма-
ми будет команда «Корабля 
Брюсов».
Когда: с 12:00 до 18:00 
Где: сбор участников у трапа 
«Корабля Брюсов»

16 аПреля 
за чиСтоту иСкуССтва

Совместными усилиями 
мы будем готовить музеон 
к летнему сезону. В про-
грамме: мойка скульптур и 
постаментов, уборка клумб 
от сухой травы и листвы, 

причёсывание газонов, под-
метание дорожек. Работать 
будем пританцовывая – за 
ритм отвечают музыкальные 
резиденты парка.
Когда: с 12:00 до 18:00 
Где: встречаемся на Маро-
новской площади около 
скульптуры М. Лермонтова

неСкучный Сад

23 аПреля  
неСкучный Субботник

Прекрасный шанс совме-
стить приятное с полезным. 
В этом году «Нескучный 
субботник» будет ещё 
и модным: он пройдёт при 
участии журналов ELLE, ELLE 

Decoration и ELLE Girl. По-
мимо традиционной чистки 
газонов, мойки садовых ла-
вочек и посадки цветов, вас 
ждут лекции по правильному 
питанию, спортивные игры 
и уроки танцев, мастер-клас-
сы по уличному декору, уро-
ки ландшафтного дизайна, 
бьюти-студии с весенним ма-
кияжем и модными укладка-
ми, экскурсия и специальная 
программа для детей. А всех, 
кто поработал, ждёт бесплат-
ный ланч на фуд-корте ELLE. 
Музыкальное настроение 
«Нескучного субботника» 
поддержат модные москов-
ские диджеи. 
Когда: с 11:00 до 16:00

Где: встречаемся у Ротонды 
800-летия Москвы 

«зелёная школа»

23 аПреля 
детСкий Сад.. .  и оГород

Самый семейный субботник! 
Вместе с детьми мы заложим 
новый сад и огород во дворе 
«Зелёной школы»: приведём 
в порядок газон, соберём 
мусор, займёмся обустрой-
ством грядок, в «Столяр-
ной мастерской» сколотим 
новые скворечники и сразу 
установим их на улице.
Когда: с 14:00 до 18:00
Где: павильон «Зелёной шко-
лы» у Пионерского пруда

куда бежать?
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для Субботника доСтаём из Гардероба  
Самые комфортные, желательно  

тёПлые и По возможноСти  
неПромокаемые вещи. доПолнительным 

бонуСом ПоСлужат яркие детали 
и акСеССуары.  

Помните:  вы на Прицеле у модных 
фотоГрафов elle.
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СоСеди
мСи «Гараж»

На выставке «Постсоветская Россия. 1995/2015» 
бразильский художник Мауро Рестифф предста-
вит две серии чёрно-белых фотографий, снятых 
в России с разницей в двадцать лет: первая – 
в 1995 году, вторая – в 2015-м. Новый цикл работ 
выполнен по заказу Музея «Гараж». На протяже-
нии последних двух лет Рестифф вёл фотографи-
ческую летопись реконструкции нового здания 
музея – павильона «Времена года», построенного 
в Парке Горького в 1968 году.
Когда: с 7 апреля по 29 июня 
Где: Крымский Вал, 9, стр. 32
Информация: garagemca.org

центр документальноГо кино
ЦДК станет единственной площадкой Москвы, 
которая покажет новый фильм Леонида Парфё-
нова «Русские евреи». Фильм рассказывает о тра-
диционном еврейском укладе жизни и о том, как 
порывали с ним будущие знаменитые финанси-
сты и учёные, промышленники и деятели ис-
кусства. О том, как в иностранные языки вошло 
русское слово pogrom, о «деле Бейлиса» и первой 
волне эмиграции.
Когда: с 12 апреля
Где: Зубовский бульвар, 2
Информация: cdkino.ru

World claSS
8 мая в городе Коломна состоится всемирный 
благотворительный марафон Wings for Life World 
Run. Участвовать в забеге могут все желающие. 
Для этого необходимо зарегистрироваться на 
сайте wingsforlifeworldrun.com и внести благо-

творительный взнос. Все средства, собранные 
за участие в марафоне, пойдут на исследование 
лечения травм спинного мозга. А чтобы должным 
образом подготовиться к марафону, каждое вос-
кресенье апреля в Нескучном саду для всех участ-
ников команды World Class проходят открытые 
тренировки под руководством лучших тренеров.

Когда: 8 мая
Где: Коломна
Информация: worldclass.ru 

музей моСквы
К 120-летию Музея Москвы впервые для широ-
кой публики откроют архивы культовых исто-
риков-москвоведов. На выставке будет показана 
история Музея Москвы. Выставка расскажет 
о становлении москвоведения и предоставит 
возможность посетителям увидеть титаниче-
ский труд исследователя прошлого домов, улиц 
и районов столицы. Особый раздел выставки – 
это библиотека с наиболее ценными изданиями 
из коллекций москвоведов, которые переданы на 
вечное хранение городу.
Когда: с 14 апреля
Где: Зубовский бульвар, 2
Билеты и информация: mosmuseum.ru 

британСкая выСшая 
 школа дизайна

В этом году «Британка» запускает две новые об-
разовательные программы – «Введение в про-
граммирование» (для тех, кто хочет научиться 
программировать с нуля) и курс «Программиро-
вание» (для квалифицированных разработчиков 
игровой индустрии). 13 марта здесь пройдёт день 
открытых дверей курса «Введение в программи-
рование». А 19 марта на традиционном GameDay 
гуру игровой индустрии расскажут о самых 
громких проектах и тенденциях компьютерной 
графики, анимации и о компьютерных играх.
Когда: с 15 апреля
Где: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 2
Информация: screamschool.ru

мамм
В рамках фестиваля «Фотобиеннале-2016» вы-
ставка Хайн Горни «Новая вещественность и ин-
дустрия. Визуальный и промышленный дизайн 
в Германии 1920–1930-х годов».

Когда: с 15 апреля
Где: Остоженка, 16
Информация: mamm-mdf.ru

еда
«оСтровок»

Что: карпаччо из запечённой свёклы с хурмой / 
винегрет / фунчоза с овощами «вок» / кускус 
с овощным соте / грушевый штрудель с апельси-
новым сорбетом.
Стоимость: 290–390 руб. за блюдо
Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00 
Где: около Голицынского пруда

«шардам»
Что: гречневая каша с грибами / перловка 
с белыми грибами / пряный салат с картофелем 
и маслинами / пряный томатный суп с лаймом / 
салат с горохом нут и маринованными арти-
шоками / салат с кускусом и печёными овоща-
ми / тыквенный крем-суп / яблоко, запечённое 
с мёдом.  

Стоимость: 190–420 руб. за блюдо
Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00 в музеоне 
и с 10:00 до 21:00 в Нескучном саду
Где: Крымский Вал, вл. 2 (музеон) и Ленинский 
пр., 30а (Нескучный сад)
P. S.: каждый выходной с 12:00 до 19:00 Шардам-
няня проводит развивающие занятия для малы-
шей, а каждое воскресенье в 13:00 на Кулинарной 
Шардам-студии готовим здоровую и вкусную еду.

Sekta cafe
Что: нутовые котлетки с кунжутом и клюквен-
но-смородиновым соусом / салат с фасолью, 
томатами и шпинатом / свекольный салат с ябло-
ком, грецким орехом и облепиховым маслом /
стеклянная лапша с имбирным соусом / крем-суп 
из тыквы / перловка с томатами и печёными ба-

клажанами / постные блинчики с карамелизиро-
ванной грушей или печёным яблоком. 
Стоимость: 200–450 руб. за блюдо
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Где: рядом со Спортивным центром  
на Служебной аллее

8oZ
Что: суп из белых грибов / овощная кесадилья /
винегрет с квашеной капустой / пита с овощами 
гриль и хумусом / капустные котлеты / фалафель 
с бабаганушем / гречка с белыми грибами.
Стоимость: 230–340 руб. за блюдо
Когда: ежедневно с 10:00 до 23:00
Где: у Голицынского пруда со стороны  
Титовского проезда

редакция «Первой Парковой» изучила ПоСтные меню в кафе и реСторанах Парка ГорькоГо.  
вывод: Это краСиво, Сытно и, Главное, вкуСно. рекомендуем ПоПробовать. 

читали?
мы узнали, что и Почему СеГодня читают Сотрудники Парка ГорькоГо. жанры оказалиСь Самыми разными: от фантаСтичеСких 

Приключений до иСторичеСкой драмы и военноГо романа. берём на заметку.  Продолжение Следует .

Вероника Сергеева,  
менеджер образователь-
ных программ музеона:
«Последние несколько дней 
читаю „Приключения барона 
Мюнхаузена“ Рудольфа Распе. 
Мюнхаузен, конечно, патоло-
гический фантазёр, но я лю-
блю этого героя за его задор 
и за то, как он создаёт легенду 
из собственной жизни, – это 
называется жизнетворче-
ство). Но в первую очередь 
для меня эта книга о смело-

сти, возведённой в принцип: 
пусть даже он не совершал 
на самом деле всех своих 
подвигов – если поверить в 
их реальность, можно хотя 
бы чуть-чуть заразиться этим 
безрассудством и озорством».

Инесса Павлова, SMM-мене-
джер: «Так вышло, что совсем 
недавно для прослушивания 
в театральную студию я учи-
ла отрывок рассказа „Эвелин“ 

Джеймса Джойса (сборник 
„Дублинцы“). Мне понрави-
лось то, как на паре страниц 
ирландский писатель пере-
дал мысли и чувства девушки, 
её смятение, сложность и 
почти невозможность выбо-
ра. Не знаю, удалось ли мне в 
итоге вжиться в роль, но каж-
дой строчкой в „Эвелин“ г-н 
Джойс заставляет задуматься 
о многом».

Наталья Дороднева,  
документовед ландшафт-
ного отдела:
«„Пражское кладбище“ 
Умберто Эко – как всегда, 
таинственный и захваты-
вающий роман великого 
итальянского историка 
и писателя. Книга о том, 
как строилась политика в 

XIX веке. Невозможно ото-
рваться от описания заку-
лисных интриг прошлого, 
основанных на историче-
ских фактах и документах».

Александр Щербаков, 
курьер: 
«Джозеф Хеллер „Поправ-
ка-22“ – название связано 
с некоей несуществующей 
поправкой, которая гласит: 
„Всякий, кто хочет освобо-

диться от несения службы, 
нормален и, следовательно, 
годен к строевой“. Очень 
смешной и грустный роман 
про лётчиков времён Второй 
мировой войны, трусливых 
полковников, которые хотят 
войны и звёзд на погоны, 
и храбрых лётчиков, кото-
рые мечтают о доме и мире. 
И о том, как любовь к жизни 
заставляет забыть о всякой 
опасности».

Первыми Героями новой рубрики «команда» 
Стал Pr-отдел Парка ГорькоГо.  

команда

до открытия летнеГо Сезона меньше меСяца.
а Пока вСПомним, какая краСивая, нежная и уютная зима была в Парке иСкуССтв #музеон.

хештеГоткрытие
народная  

обСерватория  

По традиции, 12 апреля, в День космонавтики, 
открывает свои двери народная обсерватория 
Парка Горького. Теперь наблюдать за небесными 
светилами можно ежедневно вплоть до октября. 
Для этого здесь установлены мощный телескоп 

и вращающийся купол с раздвижными створка-
ми. Научиться читать созвездия, увидеть планеты 
или пятна на Солнце стоит абсолютно всем.  
Так что приходите всей семьей!
Когда: в апреле обсерватория работает   
по выходным с 11:00 до 23:00, с 1 мая - ежедневно
Где: справа от Главного входа
Стоимость: 30–50 руб.

зелёная школаPark-gorkogo.com
+7 903 791 14 84

 выПуСкные в Парке ГорькоГо

и

детСкие дни

@i_love_mSk @tyt_tymaN @mariSabelka1
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знакомьтеСь:  
ира алекСеева, катя абрамова, инеССа Павлова, марта Сахарова, Саша жиленко и артём донСких.
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SUbbotNik
Elena Tyunyaeva,  
director, Gorky Park: 
Subbotnik (traditional 
volunteer day) in Gorky Park 
and мuzeon  is a welcome 
event and we take our time 
to prepare for it. This year, 
the works will be conducted 
in three stages. On three 
consecutive Saturdays we 
will be readying the park for 
summer by planting flowers, 
renovating flowerbeds, 
washing benches and cleaning 
fallen leaves. We will finish 
each day with a picnic. Come 
dressed in style, as we will 
have photographers hanging 
out with us! We will be happy 
to see you, your friends and 
families. 

mUZeoN

SPriNg trim
When: April 9, 11:00 – 16:00
Where: by Bryusov Ship
Plan: We will be trimming 
the dry field grass on the hills 
of Krymskaya Embankment. 
We will also shape up our 
rare-breed willows. Whatever 
is cut down, you are welcome 
to take home and grow into 
your own willow bush. The 
team of Bryusov Ship will be 
entertaining us with music. 

cleaN art!
When: April 16, 11:00 – 16:00
Where: by Maronovksaya 
square, Mikhail Lermontov 
statue

Plan: washing sculptures; 
cleaning flowerbeds of dry 
grass and leaves; trimming the 
grass; sweeping the paths. We’ll 
be working and dancing to the 
tunes selected by the мuzeon 
art team. 
Inventory: rakes, brooms, 
buckets, gloves and aprons will 
be given out on the spot
Details: muzeon.ru

NeSkUcHNy 
gardeN

Where: March 23, 11:00 – 16:00
Where: Moscow’s 800th 
anniversary rotund
Plan: сleaning flowerbeds of 
dry grass and leaves; trimming 
the grass; sweeping the paths. 
Also on the bill: lectures 
on healthy lifestyle, sports 
games and dancing classes; 
outdoor decoration workshop; 
floristics, landscape design for 
beginners; spring make-up and 
hairstyling; excursions; kids’ 
program; DJ set.
Details: at park-gorkogo.com 

SUmmer 
SeaSoN 
kickiNg 

off  
oN may  

1St!

Gorky Park and мuzeon  Arts Park will be 
hosting a game parade. Expect a theatrical 
march, acrobatic shows, outdoor games, dancing 
and music. Taking part will be musicians, 
performers, jugglers, dancers, stilt walkers, 
cyclists as well as all visitors. Entrance is free. 
Find out details and schedules in the May edition 
of our newspaper or by checking our website 
at park-gorkogo.com 

food
oStrovok

What: roasted beets and 
persimmon carpaccio / 
vinaigrette / vegetable 
funchoza “wok” / couscous 
with vegetable stew / pear 
strudel with orange sorbet.
Bill: 290 – 390 rubles per plate
When: daily, 10:00 – 23:00
Where: about Golitsynsky 
pond

SHardam
What: buckwheat porridge 
with mushrooms / spicy 
tomato soup with lime / 
rocket salad with red beans 
and vinaigrette sauce / chick 
peas and marinated artichoke 
salad / salad with couscous 
and roasted vegetables / honey 
baked apple.
Bill: 190 – 420 rubles per plate
When: daily at мuzeon, 

10.00 – to 23.00; Neskuchnii 
garden, 10.00 – 21.00
Where: 2, Krymsky Val 
(мuzeon); 30A, Leninsky 
prospect (Neskuchnii Garden)

Sekta
What: chickpeas cutlets with 
sesame / salad with beans, 
tomatoes and spinach / 
pancakes with soy sour cream 
and herbs / glass noodles with 

ginger sauce / buckwheat 
noodles with mushrooms and 
vegetables / pumpkin cream 
soup / meatless pancakes with 
caramelized pear and baked 
apple.
Bill: 200 – 450 rubles per plate
When: daily, 10:00 – 22:00
Where: next to the sports 
center by the service alley

8oZ
What: white mushroom 
soup / vegetable quesadilla / 
salad with sauerkraut / pita 
with hummus and grilled 
vegetables / cabbage burgers / 
falafel with baba ghanoush / 
buckwheat with mushrooms.
Bill: 230 – 340 rubles per plate
When: daily, 10:00 – 23:00 
Where: at Golitsynsky pond 
by Titovskiy lane
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We’ve looked tHroUgH tHe faSt-frieNdly meNUS of tHe cafeS iN gorky Park.  
We recommeNd, yoU cHooSe.
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