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ЦПКиО им. М. Горького (Партер) 
 

Центральный Парк культуры и отдыха им. М. Горького возник на 
Крымском валу в 1928 году на базе Всероссийской сельскохозяйственной и 
кустарно-промышленной выставки 1923 г. Главным архитектором ЦПКиО, 
осуществившим в конце 20-х годов XX века планировку Партера парка — от 
входа до Нескучного сада, был архитектор-авангардист К. С. Мельников. В 
соответствии с решением Моссовета, открытие Парка состоялось 12 августа 
1928 года. Парк Горького стал первым парком Культуры и отдыха в Советском 
Союзе, по его образу и подобию в 1930-е гг. в СССР создается обширная сеть 
подобных учреждений. В 1932 году Парку присвоено имя Алексея 
Максимовича Горького, тогда же он стал Центральным.  

Территория Парка Горького является объектом культурного наследия 
регионального значения (произведения ландшафтной архитектуры и садово-
паркового искусства) «Центральный парк культуры и отдыха им. М. 
Горького». 

Территория ЦПКиО включает Партер, Нескучный сад, парк искусств 
«Музеон» и часть Природного заказника «Воробьевы горы».  

На территории Парка находится более 40 объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения в т.ч. Ансамбль Главного 
входа, здание администрации Парка  (кинотеатр по проекту архитектора 
Родриго ДаКоста 1933 г.), Народная обсерватория, Ажурная беседка, 
Памятник А.М.Горькому,  Вазоны архитектора Власова, Большой фонтан, 
Пушкинская набережная, Ротонды Голицынской больницы (архитектор 
Матвей Казаков, 1802 г.), Общественный туалет по проекту арх. Власова (1933 
г.), Голицынские пруды и остров танца, Розариум с фонтаном по проекту арх. 
Власова (1935 г.), Андреевский пешеходный мост, Усыпальный храм 
архистратига Михаила Голицынской больницы, фонтан и скульптура 
«Девушка с кувшином». 
 

Нескучный сад - крупнейший парк в историческом центре Москвы, 
памятник садово-паркового искусства был образован в первой половине XIX 
века в правление Николая I из дворянских усадеб, которые в XVIII столетии 
принадлежали Трубецким (на юге), Голицыным (в центре) и Орловым (на 
севере).   

На территории Нескучного сада расположены объекты культурного 
наследия федерального и регионального значения в т.ч. Вазоны на 
Пушкинской набережной, Летний домик графа Орлова, Большой, Средний, 
Малый (Гротесковый) каменные мосты, Ванный домик, Каскадный фонтан со 
скульптурами «Ныряльщица» и «Мальчики с рыбами», Грот графа Орлова, 
Екатерининский пруд с искусственным островом, Зеленый театр, Беседка 
имени 800-летия Москвы, Охотничий домик князя Н.Ю.Трубецкого. 



В декабре 2017 года распоряжением Департамента культурного 
наследия Москвы ансамбль «Усадьба «Нескучное», конец XVIII в. — начало 
XIX в.: Садово-парковые сооружения, конец XVIII в.: летний домик у реки 
Москвы, Ванный домик у пруда, Охотничий домик у оврага, три садовых 
мостика, грот» был взят под охрану как объект культурного наследия». 
 Площадь земельных участков (Партер и Нескучный сад) составляет 
106,9 га. 
 

Парк искусств «Музеон» 
В 1923 году на Крымском валу была открыта Всеросссийская 

сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка - на территории 
будущего Парка Горького располагалась «советская» часть, на территории 
Музеона – Иностранный отдел выставки и стадион. В 1950-70-х гг. возведено 
здание Центрального дома художника, объединенного с коллекциями 
Третьяковской галереи - самое большое музейное здание ХХ века.  Парк 
искусств «Музеон», открывается в 1992 году сначала как собрание образцов 
советской скульптуры, затем в качестве музея под открытым небом. На 
территории парка искусств «Музеон» расположены следующие объекты: 
Центральный дом художника, Дом купцов Третьяковых, Храм Николая 
Чудотворца в Голутвине, Памятник Петру I, Музей скульптуры под открытым 
небом с 1992 года по настоящее время. 
 Площадь земельного участка составляет 19,3 га.  
 

Природный заказник «Воробьевы горы».  
В начале ХХ столетия Воробьевы горы становятся излюбленным местом 

отдыха москвичей - площадкой для занятий спортом, пикников и прогулок, 
создаются спортивные объекты (Трамплин, санные горки). На территории 
Воробьевых гор расположены объекты: Андреевский мужской 
ставропигиальный монастырь, Усадьба князя М.А. Дмитриева-Мамонова 
«Мамонова дача», Лужнецкий метромост и Эскалаторная галерея, Место 
Клятвы А. Герцена и Н. Огарева, Трамплин и канатная дорога,  Воробьевский 
водный резервуар, Смотровая площадка (село Воробьево XV-ХХ вв), Храм 
Живоначальной Троицы, Ресторан  С.В. Крынкина конец XIX в. 

Площадь земельного участка ПЗ «Воробьевы горы», переданного 
ЦПКиО им. М. Горького составляет 81,7 га. 

 
На территориях, подведомственных ЦПКиО им. М. Горького, находится 

59 строений и сооружений общей площадью 26304,6 кв.м. 
 
 
 
 
 
 



Перечень объектов летней инфраструктуры на территории парков и зон 
отдыха  

 
Основная территория, ГАУК ЦПКиО им. М. Горького 

 
Наименование объектов 
инфраструктуры 

Всего, шт. Дополнительная 
информация 

Детские площадки                      
(с покрытием) 

8 4770,0 кв.м. 

Площадки воркаут и 
уличные тренажеры 

1 352 кв.м., 7 ед. 

Футбольные поля 1  шт.  764 кв.м. 
Баскетбольные площадки 1 600 кв.м. 
Площадки для пляжного 
волейбола 

1 2250 

Теннисные корты 2 3322 кв.м., покрытие 
грутновое 

Столы для настольного 
тенниса 

50 шт.   

Танцевальные площадки, 
эстрады 

3  1260 кв.м. 

Скейт-парки, роллердромы 1 380 кв.м. 
Летние кинотеатры 1  
Аттракционы, парки 
аттракционов 

- - 

Лодочные станции 2 2 пункта проката 
(катамараны, лодки) 

Комнаты матери и ребенка 10 86,3 кв.м. 
Площадки для выгула 
собак 

- - 

НТО, летние кафе 22 5775,85 кв.м 
НТО, торговые палатки 61 345 кв.м. 
Сцены - - 
Зоны отдыха  3 Без купания 
Прокат приспособлений        
для лиц с ограниченными 
физическими 
возможностями 

5 Коляски для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Велосипедные дорожки, 
количество 

1 Протяженность – 2700 
м., покрытие 
асфальтовое  



Бассейны - - 
Фонтаны (действующие) 5  
Посты охраны 20  

 
Парк искусств «Музеон», ГАУК ЦПКиО им. М. Горького 

 
Наименование объектов 
инфраструктуры 

Всего, шт. Дополнительная 
информация 

Детские площадки                      
(с покрытием) 

1 3000 кв.м. 

Площадки воркаут и 
уличные тренажеры 

1 352 кв.м., 7 ед. 

Танцевальные площадки, 
эстрады 

1 190 кв.м. 

Комнаты матери и ребенка 2 20 кв.м. 
Площадки для выгула 
собак 

- - 

НТО, летние кафе 12 1895,26 кв.м. 
НТО, торговые палатки 1 8,8 кв.м 
Сцены 1 180 кв.м. 
Зоны отдыха  1 Без купания 
Пункт проката летнего 
инвентаря (велосипедов, 
роликовых коньков, 
сегвеев, самокатов, 
веломобилей  т.д.) 

2   

Пункты проката 
шезлонгов, зонтиков           
и другого пляжного 
оборудования 

2 Пуфы, шезлонги 

Прокат приспособлений        
для лиц с ограниченными 
физическими 
возможностями 

1 Коляски для лиц с 
ограниченными 
возможностями  

Велосипедные дорожки, 
количество 

1 Протяженность – 900 
м., асфальтовое 
покрытие 

Туалеты стационарные 1 40 кв.м. 
Туалеты нестационарные 7 91 кв.м. 

 
 



ПЗ «Воробьевы горы», ГАУК ЦПКиО им. М. Горького 
 
Наименование объектов 
инфраструктуры 

Всего, шт. Дополнительная 
информация 

Детские площадки                      
(с покрытием) 

2 790,4 кв.м. 

Площадки воркаут и 
уличные тренажеры 

1 352 кв.м., 7 ед. 

Футбольные поля 2 1296 кв.м. 
 


