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ПРИЕХАТЬ ПОРАНЬШЕ 
И НАЧАТЬ С «14 ИСТОРИЙ О ЛЮБВИ»
С 14:00 — экскурсия по местам романтических 
встреч разных выдающихся людей, от Екатери-
ны Великой до первого директора парка Бетти 
Глан. Либо — сразу на каток, где в 17:00 старту-
ет праздничная игра в прятки. 
Зарегистрироваться на экскурсии и квесты 
можно по почте history@park-gorkogo.com

ВЫПИТЬ ПАРУ ПОРЦИЙ ГЛИНТВЕЙНА 
В КАФЕ «МЕРКАТО»
Если вас двое, покажите официанту приложе-
ние Tinder на своих смартфонах, и покупая 
глинтвейн, вторую порцию получайте бесплат-
но. Акция действует для всех пар (не только 
влюбленных, но и друзей, подруг, коллег).  

А всем влюбленным парам при заказе напитков  
и блюд кафе дарит пирожное на десерт. 

ВЫИГРАТЬ 2 БИЛЕТА  
В АМСТЕРДАМ
При входе на каток во втором павильоне мож-
но получить специальный посадочный талон. 
Не теряйте его: в конце вечера именно по этим 
талонам будут разыгрывать призы от KLM.  

ПОЦЕЛОВАТЬСЯ ПЕРЕД КАМЕРОЙ 
И ПОЛУ ЧИТЬ ПО ДЕСЕРТУ
Ehrmann дарит Grand Dessert всем влюблен-
ным, которые разместят снимки из фотозоны 
в Instagram с хэштэгом #granddessertlove или 
принмут участие в акции «Сладкий Поцелуй».

ПОТАНЦЕВАТЬ НА ЛЬДУ, ДА ЖЕ ЕСЛИ ВЫ 
НИ НА КАКОМ НЕ НА СВИДАНИИ
За романтическое настроение на катке от-
вечает диджей: музыкант и актер, резидент 
театра Практика Паша Артемьев. Рассекать лёд 
будем под электронный фанк и композиции из 
лучших фильмов про любовь. Перед ледяным 
танцполом на главной аллее катка в он-лайн 
режиме будут транслироваться фотографии  
с вечеринки. Чтобы увидеть себя на экране,  
загружайте фото с катка в инстаграм с хеште-
гом #тиндер.

КУДА ИДТИ
Если в среду, то на каток, на вечеринку «Ма-
ленькая пятница». У пульта — ответственные 
диджеи, неутомимо трудящиеся в рамках про-
паганды веселья посреди рабочей недели. 

Если в пятницу, то на сноуборд-горку CITY 
SPOT, которую исправно подогревают бита-
ми резиденты клуба Powerhouse. Совершен-
ствовать навыки советуем на мастер-классах 
Quiksilver, которые ведут лучшие райдеры 
и самые опытные тренеры страны.

На вечерние кинопоказы в лектории «Гаража». 
В программе классика умного Голливуда 70-х — 
«Американские граффити» (4 февраля) и «Энни 
Холл» (5 февраля), созданные на небесах как 
раз для зимних свиданий с лёгким налётом 
интеллигентной задумчивости.

ЧТО ЕСТЬ
Ужин, приготовленный в четыре руки на 
кулинарных мастер-классах, которые с этого 
месяца запускает «Зелёная школа».  
5 февраля — экскурс в марокканскую кухню  
от шеф-повара «Тажина» Сергея Астафьева.

Крем-суп из цукини со шпинатом и тыквенный 
штрудель с ванильным соусом в кафе «Шар-
дам». Причём с 12:00 до 19:00, так как именно в 
эти часы здесь работает «Шардам-Няня», с кото-
рой можно оставить ребёнка, отправившись на 
прогулку тет-а-тет.

Завтраки в кафе Музея «Гараж» — во-первых, 
потому что их девять вариантов, а во-вторых, 
потому что их там подают целый день. 

ЧТО КУПИТЬ В ПОДАРОК
Книгу «Влюблённый агент», издан-
ную в прошлом году к выставке 
Виктора Пивоварова, — пронизан-
ные лирической печалью мемуары 
художника (680 руб., книжный  
магазин Музея «Гараж»).

Открытки с архивными фотографиями жизне-
радостных посетителей зимнего Парка —  
их можно использовать как наглядное пособие 
по стилю для вечеринки «Оттепель», которая 
состоится в Парке 1 марта.

Вика Лобанова,

редактор моды «Афиша Daily»  

Наши бабушки, оказывается, на катке выгля-
дели не в пример очаровательнее: мудрые, они 
знали, что в свитере с пуховиком станет жарко 
уже через пять минут интенсивных каскадов и 
акселей, и одевались слоисто, но легко — как 
торт «Наполеон» с обезжиренными сливками. 
Нам их подвиг повторить едва ли не легче, чем 
отыскать на фуд-корте катка буррито: слой 
термобелья, слой флиса и мембранный слой 
(например, легковесный пуховичок японской 
марки), чтобы сохранять тепло. И не прене-
брегайте шерстяной береткой, закупленной 
прошлой зимой и уже успевшей устареть: тут ей 
будет самое место.

Олеся Ива,

главный редактор Buro 24/7

Самый простой путь одеться по дресс-коду 
в этой ситуации — лыжная кофта на молнии. 
Особенно для мужчин — очень модно, сейчас 
вся выставка мужской моды Pitti Uomo в лыжных 
кофтах, некоторые — даже с балаклавами. Если 
кофта тёплая, её носят под пальто или куртку, 
но лучше всего надеть такую под дублёнку. 

Есть ещё пара вариантов с показов этого 
года, которые будят подходящие «оттепельные» 
ассоциации. Например, большая плюшевая 
шуба «под чебурашку» или появившиеся на не-
которых показах шерстяные брюки, заправлен-
ные в тёплые носки. Главное, что стоит держать 
в уме по поводу наряда на каток: когда вы как 

следует утеплитесь, это, скорее всего, будет 
выглядеть немного нелепо. Не бойтесь такого 
эффекта. Сейчас многие марки именно его 
и стараются достичь. Дополните наряд ретрова-
режками крупной вязки, мужской ушанкой или 
женским беретом, можно с помпоном, и впе-
рёд — на лёд!

14 ФЕВРАЛЯ
ЧТО ДЕЛАТЬ В ПАРКЕ ПАРАМ В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ В ПАРКЕ НА СВИДАНИЯХ ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ

ОТТЕПЕЛЬ: КАТОК, 1 МАРТА

В ЭТОМ ГОДУ ПАРК ГОРЬКОГО, ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ, 

ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА И МУЗЕЙ МОСКВЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ОТТЕПЕЛЬ: ЛИЦОМ К БУДУЩЕМУ», 

КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ И БУДЕТ ПОСВЯЩЁН КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕВОЕННЫХ 

ДЕСЯТИЛЕТИЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И ЕВРОПЕ, А ТАКЖЕ ЕЁ ОТРАЖЕНИЮ 

В СОВРЕМЕННОСТИ. ПЕРВОЙ НАРЯДНОЙ ЛАСТОЧКОЙ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В ПАРКЕ ГОРЬКОГО СТАНЕТ КОСТЮМИРОВАННАЯ ВЕЧЕРИНКА НА КАТКЕ. ГОСТИ, КОТОРЫЕ 

ОДЕНУТСЯ ПО МОДЕ 60-Х ГОДОВ, ПОЛУЧАТ ПРИЗ — СЕРТИФИКАТ НА ПОСЕЩЕНИЕ КАТКА. 

В ПОМОЩЬ — ПАРА СОВЕТОВ МОДНЫХ РЕДАКТОРОВ.
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3

Шапка с помпоном и варежки  
на резинке — с детства верные спут-
ники на катке.

4

Шарф — красивый способ утеплить-
ся, главное — так его надеть, чтобы 
не потерять при катании.

1

Если выбрать лыжную кофту и брюки  
из плотной шерсти, то пуховик вам может  
и не понадобиться.

2

Юбку на каток можно надеть вязаную 
или просто тёплую. Главное — крой, 
лучше всего будет смотреться «солн-
це-клёш»
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МАСЛЕНИЦА В ПАРКЕ
МАСЛЕНИЦА В ПАРКЕ ПРОЙДЁТ  

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ЧЕТЫРЁХ 

ТОТЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ. «ПЕРВАЯ 

ПАРКОВАЯ» ДАРИТ МАЛЕНЬКОЕ, 

НО ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НИМ — 

МАСКИ-ТАЛИСМАНЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ВЫРЕЗАТЬ, ЧТОБЫ У КАЖДОГО ГОСТЯ 

В РУКАХ БЫЛА СВОЯ ЛИЧНАЯ ЧАСТЬ 

ПРАЗДНИКА.
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МУЗЫКА В ПАРКЕ

«МА ЛЕНЬКИЕ ПЯТНИЦЫ» 
НА К АТКЕ 
Progon Murashek — 8 февраля
Когда: каждую среду с 20:00 до 22:00

«СИЛА БИТА»: РЕЗИДЕНТЫ 
POWERHOUSE НА ГОРКЕ CIT Y 
SPOT 
Algo — 10 февраля
Aapryl — 17 февраля
Saburov — 24 февраля
Когда: каждую пятницу с 19:30 до 21:30

ЭКСКУРСИИ И КВЕСТЫ*

НЕДЕЛЯ В ПАРКЕ ИСК УССТВ 
МУЗЕОН
Аттракционы, катки и бальные 
танцы в Парке культуры и от-
дыха
Когда: 7 февраля в 14:00 в фойе Музея

Прогулки с вождями
Когда: 8 и 25 февраля в 14:00 у инфобокса 

на Крымском валу

Квест «Игра с вождями 
в прятки»
Когда: 11 февраля в 12:00 у инфобокса 

на Крымском валу

От Петра I до Пушкинских геро-
ев Нескучного сада
Когда: 12 февраля в 12:00 у Памятника 

Петру I на Крымской набережной 

НЕСК УЧНА Я НЕДЕЛЯ
14 историй о любви
Когда: 14 и 18 февраля в 14:00 у Летнего 

домика графа Орлова в Нескучном саду

Квест «Игра в прятки 
на Стрит-Арт Катке» 
Когда: 14 февраля в 17:00 у 4 павильона 

катка

Мифы и легенды 
Нескучного сада
Когда: 15 февраля в 14:00 у Летнего доми-

ка графа Орлова в Нескучном саду

Квест «Лабиринт любви»
Когда: 18 февраля в 12:00 у Летнего доми-

ка графа Орлова в Нескучном саду

Женские дуэли, балы 
и развлечения обитателей 
Нескучного сада
Когда: 19 февраля в 12:00 у Летнего доми-

ка графа Орлова в Нескучном саду

НЕДЕЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА

Аттракционы, катки и бальные 
танцы в Парке культуры и от-
дыха
Когда: 21 февраля в 14:00 в фойе Музея

Великая победа и  Выставка 
образцов трофейного вооруже-
ния 1943-1948 гг.**
Когда: 23 февраля в 12:00 и 14:00

Квест «Тайны военного 
городка»**
Когда: 25 февраля в 12:00

Квест «Дворянская кутерьма 
и музейные тайны» (до 10 лет)**
Когда: 25 февраля в 12:00

Квест «Манёвры под открытым 
небом»**
Когда: 25 февраля в 12:00

* Участие в квестах или экскурсиях возмож-

но только по предварительной регистрации 

на history@park-gorkogo.com

Стоимость участия: 150–300 руб.

Подробности: park-gorkogo.com

** По предварительной регистрации

МАСЛЕНИЦА
НА МАСЛЕНИЦУ ПАРК ПЕРЕЙДЁТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ЧЕТЫРЁХ ТОТЕМОВ: 

ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ, СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ, ВОЛК И БИЗОН РАЗДЕЛЯТ ПРИВЫЧНУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ НА ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ, НАПОЛНЕННЫЕ УГОЩЕНИЯМИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ, 

ИСПЫТАНИЯМИ И АКТЁРАМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬ ГОСТЕЙ ПО СЦЕНАРИЮ 

ПРАЗДНИЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. ВЕЧЕРОМ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ СОСТОИТСЯ РИТУАЛЬНОЕ 

СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА.

СОСЕДИ

КТО КУДА?

БЛИНЫ НА ЛЕНИНСКОЙ 
ПЛОЩ А ДИ

 ФРАНЦУЗСКИЕ КРЕПЫ 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ, 
К АШТАНОВОЙ ИЛИ 
ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ.  
СЫТНЫЕ МЯСНЫЕ ИЛИ 
СЛА ДКИЕ С ЯГОД АМИ.

ГОЛЛАНДСКИЕ 
ПАННЕКОКЕНЫ С САМЫМИ 
РАЗНЫМИ НАЧИНК АМИ,  
ОТ СЫРА И ФРУКТОВ  
ДО РЫБЫ ИЛИ ОРЕХОВ.

ШВЕДСКИЕ РАГМУРКИ — 
К АРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ,  
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ  
«ВОЛОСАТЫЕ ПОНЧИКИ», 
ПОД АЮТСЯ С БЕКОНОМ.

ЯПОНСКИЕ ОЛА ДЬИ  
ДОРА ЯКИ С НАЧИНКОЙ  
ИЗ ПАСТЫ БОБОВ А ДЗУКИ.

ИТА ЛЬЯНСКИЕ КРЕСПЕЛЛЕ, 
ТОНЕНЬКИЕ БЛИНЫ НА 
СЛИВК А Х С НАЧИНК АМИ, 
СЫТНЫМИ И СЛА ДКИМИ.

  Не ленитесь муку просеивать: 
так вы её дополнительно на-
сытите кислородом. С такой 
мукой тесто становится лёгким 
и пышным. 

Муку вводят постепенно и ак-
куратно, постоянно помешивая 
тесто. Делать это следует уже 
после того, как вы тщательно 
перемешаете жидкие ингреди-
енты (молоко и яйца). 

  Если тесто получилось слиш-
ком жидким, не подсыпайте 
муку сразу в миску — отлейте 
часть теста, всыпьте муку, тща-
тельно размешайте, чтобы не 
было комков, и соедините  
с оставшимся тестом.

ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ 

ДУХОВНОЕ НАЧА ЛО

Орёл оберегает всех гостей 
с самого начала путешествия, 
приветствуя их на входе в Парк, 
где привычные колонны пре-
вратятся в пёстрые тотемные 
столбы. 

ВОЛК

ЗНАНИЯ

Мастер-классы для детей 
и взрослых совместно с «Зе-
лёной школой», обучающие 
конкурсы и игры, мастерские 
на самые разные темы — в зону 
знаний лучше всего идти 
с детьми, для которых там най-
дётся масса развлечений. 

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

ВЫНОСЛИВОСТЬ

Всем спортсменам — на Пуш-
кинскую набережную. В эти 
два дня здесь им будет из чего 
выбрать: сноубордический 
парк, любительские сорев-
нования, спортивный квест 
и партнёрская программа от 
«Спортивной секции», уместив-
шей в расписание занятия по 
нескольким видам спорта, от 
фехтования и танцев до ката-
ния на унициклах. 

БИЗОН

ИЗОБИЛИЕ

Изобилие, именно так. Иначе 
и не назовёшь фуд-корт на Ле-
нинской площади, где можно 
попробовать блины по рецеп-
там, собранным со всего света.

БЛИНЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА 
В ПАРКЕ МОЖНО БУДЕТ ПОПРОБОВАТЬ НА ПРО-
ТЯЖЕНИИ ДВУХ ДНЕЙ, НО МАСЛЕНИЦА ДЛИТСЯ 
ДОЛЬШЕ, ТАК ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИХ ДОМА ТОЖЕ 
НАВЕРНЯКА ПРИДЁТСЯ. А В ЭТОМ ДЕЛЕ ГЛАВ-
НОЕ — МУКА. ВОТ  НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ БРЕН-
ДА MAKFA:
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МУЗЕЙ МОСКВЫ 
«Москва моя». Семён Файбисович
Выставка, в которую вошли два цикла ху-
дожника — «Мой двор» и «Казанский В.». Оба 
посвящены Москве, которую Файбисович 
давно сделал предметом своего присталь-
ного художественного внимания, собирая 
оттенки и ракурсы городской жизни в диапа-
зоне от репортажных сценок до чистых фак-
тур. Словами самого Файбисовича — «жизнь, 
которая всё время у тебя под боком и перед 
носом», висящая на музейных стенах.
Когда: до 1 марта

Где: Зубовский б-р, 2

Информация: mosmuseum.ru

«ПИОНЕР»
10−12 февраля пройдёт маленькая ретро-
спектива режиссёра Марен Аде, поставив-
шей один из самых резонансных европей-
ских фильмов этого года — «Тони Эрдманн», 
который выйдет у нас в прокат весной. 
В ожидании премьеры в «Пионере» покажут 
две её картины — «Лес для деревьев» и «Все 
остальные». 
24 февраля в кинотеатре пройдёт встреча 

с Орханом Памуком, который приедет 
в Москву представить «Невинность воспо-
минаний», поэтическую документальную 
работу, основанную на его книге.
Где: Кутузовский проспект, 21

Информация: pioner-cinema.ru/kids-lections

Ц ДК
«Слишком свободный человек» — в огра-
ниченный прокат выходит фильм Веры 
Кричевской и Михаила Фишмана о Бори-
се Немцове. Поставив перед собой задачу 
последовательно экранизировать политиче-
скую карьеру Немцова, авторы изучили все 
возможные архивы и поговорили с огром-
ным количеством очевидцев, друзей, оппо-
нентов, коллег политика. 
Когда: 26 февраля

Где: Зубовский бульвар, 2

Информация: cdkino.ru

МАММ
Филипп Шансель, «Парижские бунта-
ри ‘82»
Проект посвящён двум ключевым явлениям 
парижской субкультуры начала 1980-х — 
группировкам Del Vikings и Panthers. «Ви-
кинги» — поклонники старомодных автомо-
билей, раннего американского рок-н-ролла 
и буги-вуги — назвали себя в честь амери-
канской группы 1950-х, впервые объединив-
шей представителей разных рас. Француз-
ские «Пантеры» заимствовали своё название 
у афроамериканской леворадикальной орга-
низации, ставившей своей целью продвиже-
ние гражданских прав чернокожего насе-
ления. Обе группировки, сначала выступая 
за одно, а потом вступив в ожесточённый 
конфликт друг с другом, вскоре прекратили 
существование, растратив свои романтиче-
ские и радикально-вольнолюбивые иллюзии. 
Фотографии Шанселя — ценный документ 
эпохи, запечатлевший её мятежный, бунтар-
ский дух.
Когда: до 26 февраля

Где: ул. Остоженка, 16

Информация: mamm-mdf.ru
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VALENTINE’S DAY: DATE IN THE PARK

FOR MASLENITSA CELEBRATION PARK WILL BE UNDER THE PROTECTORSHIP OF 

FOUR TOTEMS: GOLDEN EAGLE, NORTH DEER, WOLF AND BISON WHO RESPECTIVELY 

SYMBOLIZE POWERS OF SPIRIT, KNOWLEDGE, ENDURANCE AND ABUNDANCE.  

ON THE SECOND DAY YOU’RE INVITED TO JOIN THE RITUAL BURNING OF MASLENITSA 

DUMMY ACTING AS A BEAUTIFUL FIVE-METER TALL INSTALLATION.

MULLED WINE IN “MERCATO” CAFE
Mulled wine in «Mercato» café / Tinder treats: 
if there’re two of you (any companion counts, 
not only a date!), do not hesitate to present a 
waiter the app installed on your smartphones 
and get a second mulled wine for free. 
Another gift is prepared by «Mercato» café - a 
cake for every couple, bit this one only works 
for couples in love. 

RAFFLE TICKETS TO AMSTERDAM
Raffle tickets to Amsterdam/ At the entrance of 
the ice rink you will receive a special boarding 
pass. Do not loose it - at the end of the evening 
your pass may bring you prizes prepared by 
KLM. 

KISSES LIVE
Ehrmann Grand Dessert invites all lovers to 
share sweet moments together. Post a picture 

from branded photobooth in Instagram with  
a hashtag #granddessertlove or  take part in 
the kiss-camera «Sweet Kiss» and get a delicious 
prize for two!

DANCING! 
Musician, actor and celebration master Pasha 
Artemiev will be performing with DJ sets during 
the whole evening.

PANCAKES FESTIVAL:

–  FRENCH CREPES MADE FROM WHEAT, 
CHESTNUT OR BUCK WHEAT FLOUR. 
SUBSTANTIAL MEAT CREPES OR BERRY 
SWEET ONES — YOU CHOOSE.

–  DUTCH PANNEKOEKENS WITH THE VARIET Y 
OF FILLINGS, FROM CHEESE AND FRUITS 
TO FISH AND NUTS. 

–  SWEDISH R AGMURKI POTATO PANCAKES — 
SO-CALLED “HAIRY DONUTS” SERVED 
WITH BACON. 

–  JAPANESE PANCAKES DOR AYAKI FILLED 
WITH ADZUKI BEAN PASTE . 

–  ITALIAN CRESPELLE — THIN CREAMY 
PANCAKES SERVED WITH NOURISHING 
OR SWEET TOPPINGS.

MUSIC IN THE PARK 

«LIT TLE FRIDAYS»  
ON STREET ART ICE RINK 
HUT DJ-set — February 1
Progon Murashek — February 8
When: every Wednesday from 20:00 till 22:00 

«POWER OF BEAT»: POWERHOUSE 
RESIDENTS ON CIT Y SPOT SNOWBOARD 
SLIDE 
Kotzi Brown — February 3
Algo — February 10

Aapryl — February 17
Saburov — February 24
When: every Friday from 19:30 till 21:30

SPECIAL EXCURSIONS ASSIGNED 
TO DEFENDER OF THE FATHERLAND DAY

«SECRETS OF THE MILITARY TOWN»
When: 23 February at 12:00

«THE GREAT VICTORY AND EXHIBITION 
OF CAPTURED WEAPONS 1943-1948»
When: 23 February at 14:00

This year Gorky Park, Tretyakov Gallery, 
Pushkin Museum and Museum of Moscow 
joined all together to participate in «Thaw 
(Ottepel): facing the future» festival which will 
last from January until June. The first event 
of the program will be held on Gorky Park ice 
rink and it will be a party! You may attend it 
for free — all you need to do is to comply with 

the fashion of 60s. How? Here’s an advice of the 
pro: 

Olesya Iva, 

Buro 24/7 editor in chief: 

The most important thing to keep in mind when 
choosing an outfit is to remember that when 

you get properly warmed it will likely look a 
bit ridiculous. But do not be afraid of such an 
effect. Nowadays many brands try to achieve it. 
Complete your look with retro knitted mittens, male 
earflap or female beret (with a pompon) and skate 
for your pleasure!


