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День больших впечатлений

Что нового?

Увидеть все!

Q&A

Гонки гусениц и бал бабочек. Шестиногий оркестр и лес больших одуванчиков. Чем еще удивить детей 1
июня?

6 новых экскурсионных маршрутов.
Школа экскурсоводов. Плюс! Новые
спортивные площадки.

Чем заняться в парке людям старшего
возраста? А так же: обновленное расписание образовательных программ.

На самые актуальные вопросы
отвечает директор Парка
Ольга Захарова
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1 ИЮНЯ –
ДЕНЬ БОЛЬШИХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В ПАРКЕ
ГОРЬКОГО
Ошеломительные новости!
Парк Горького стал местом
грандиозного эксперимента,
который проводит Лаборатория “УАУ”. Ученым Лаборатории удалось создать аппарат,
который способен сжимать и
расширять молекулы. Смелые
экспериментаторы пригласили всех на демонстрацию
необыкновенного аппарата,
который способен генерировать “макролуч”, увеличивающий предметы. Ученые
обещали, что их технология
изменит весь мир. Но во время
эксперимента аппарат вышел
из строя, и стал посылать
“макролуч” во все стороны,
мгновенно увеличивая все,
что попадалось ему на пути.
За одно мгновение Пак Горького превратился в странное
пространство, заполненное
огромными предметами
и гигантскими существами.
Но это не помешает устроить большой праздник
в Парке Горького. Даже напротив, 1 июня станет необычным детским праздником Днем больших впечатлений.

ПЛОЩАДКИ
ПРАЗДНИКА:

1.
ЛАБОРАТОРИЯ УАУ
И АППАРАТ
“МАКРОЛУЧ”
Площадкой управляет “сумасшедший ученый”. Вместе с помощниками и детьми он
ставит научные эксперименты, показывает им чудо машину “Макролуч-1”.

2.
КАПЛИ ВОДЫ

9.

12.

УРОКИ ВЯЗАНИЯ
С БОЛЬШОЙ
ГУСЕНИЦЕЙ

БАЛ БАБОЧЕК

ЗЕЛЕНАЯ БОЛЬНИЦА

На балу бабочек дети могут стать бабочками, раскрасив себе крылья и потанцевать
под музыку. Для бала бабочек парк приготовит много белых крылышек, которые
дети будут раскрашивать сами, пытаясь
повторить орнамент известных бабочек
или придумывая свой.

Вместе с ожившими фруктами и овощами дети могут поработать в Зеленой аптеке, где они узнают о полезных свойствах
лесных трав и ягод. Как лечит лес: подорожник, иван-чай, мята. боярышник, сосновые шишки - детки смогут узнать, как
применить полезные свойства этих лесных сокровищ в обстановке театрализованной игры в больницу.

Вместе с большой гусеницей дети будут
учиться вязать куколки, макраме, паутинки и многое другое.

ЛЕС БОЛЬШИХ
ОДУВАНЧИКОВ

4.
ШЕСТИНОГИЙ
ОРКЕСТР

МУРАВЬИНАЯ
ЭСТАФЕТА
Спортивные игры и эстафеты
с аниматорами в костюмах муравьев

10.
ГОНКИ ГУСЕНИЦ
И УЛИТОК

Одно из самых удивительных свойств насекомых - мимикрия. Окрас многих насекомых совершенно не отличишь от листа,
цветка или коры. На празднике в Парке
Горького дети смогут посоревноваться в
умении прятаться с самыми необыкновенными насекомыми: палочником, листовидным жуком, гусеницами.

7.
ЛАБИРИНТ
ПАУЧКА
ШАРЛОТТЫ
И ИГРА В СЛОВА
Паучок Шарлотта выросла и создала свою
игровую паутинку-лабиринт. В лабиринт
вплетены буквы, с которыми можно играть.Шарлотта приглашает детей играть в
слова (кто больше сделает слов из одного
слова).

5.

8.
5.

11.
МИМИКРИЯ:
БОЛЬШАЯ ИГРА
В ПРЯТКИ

Костюмы больших гусениц и улиток созданы таким образом, что дети могут залезать внутрь по 4 человека и бегать наперегонки.

Шестиногий оркестр - это большие инсталляции насекомых, каждая из которых
- музыкальный инструмент. Под руководством аниматоров дети играют на музыкальных инструментах.

Макролуч попал в фонтан, и из него
вылетели большие капли воды, превратившись в синие шары-прыгуны. Луч
попал в радугу, и она рассыпалась на множество разноцветных капелек, которыми
можно играть. А в самом фонтане можно
забраться прямо внутрь воздушного пузырьки и походить по воде.

Газета о жизни Парка Горького

6.

3.
Лес больших одуванчиков, в которых
прячутся солнечные зайчики. Они играют с детьми в прятки, догонялки и другие активные игры. Солнечные зайчики
в исполнении театра “Огненные люди”
запускают солнечные лучи с помощью маленьких зеркал и фонариков.

Май – Июнь`14

БОЛЬШИЕ КНИЖКИ:
КОМИКСЫ
И РАСКРАСКИ
В Больших книжках каждый ребенок может сам нарисовать свой комикс. Про приключения в “День больших впечатлений”.
Книжка-комикс покрыта краской, на которой можно рисовать маркерами, стирать, и снова рисовать.

7.
6.

8.
12.

9.

1.

11.

10.
13.

2.

3.
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13.
БОЛЬШИЕ ИГРЫ
Грандиозный твистер, монополия,
шахматы, змеи и лестницы, крестики-нолики, большие кубики-сиденья, мягкие
конструкторы.
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ЭКСКУРСИИ
Гуляя по Парку Горького,
вы часто проходите мимо
исторических памятников, за
каждым из которых–события,
имена, судьбы. Приглашаем вас
в путешествие по прошлому
парка вместе с кураторами
архива Парка Горького
Еленой Семеновной Соболевой
и Артемом Голбиным,
которые разработали для вас
четыре новых маршрута.

СПОРТ
ВЕЛО
ЭКСКУРСИИ

Усадьба графа Орлова
Охотничий домик

Андреевский монастырь

«На склонах
и террасах
Воробьёвых гор»

МАРШРУТ № 2

«Мифы и легенды
Нескучного сада»

ПЕШЕХОДНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

Место встречи:
У Зеленого театра Парка Горького
Когда: 11, 25 июня.
Начало в 14.00
Продолжительность: от 2 часов.

«Девушка с веслом»
Пушкинская набережная
«Буран»

МАРШРУТ № 1

«Живая история
Парка Горького»
Место встречи:
Перед Главным входом в Парк
Горького
Когда: 31 мая, 9, 16, 28 июня.
Начало в 12:00
Продолжительность: 2 часа.

Стоимость экскурсии100 руб.
Дети младше 7 лет бесплатно.
Льготная цена:
дети старше 7 лет, студенты,
пенсионеры и др. льготники
при предъявлении документа 50 руб.
Билет можно приобрести
в кассах велопрокатов,
а так же на сайте
www.park-gorkogo.com

Вы
сможете
познакомиться
с историей возникновения парка, построенного на месте Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставки и ее павильонов, услышать историю скульптуры
«Девушка с веслом», увидеть знаменитый орбитально-космическийкорабль «Буран», насладиться очарованием Голицынского
пруда, Острова танца, беседок
архитектора Матвея Казакова
на Пушкинской набережной и
в полной мере почувствовать
атмосферу советского «города
в городе».

СКЕЙТ-ПАРК

МАРШРУТ № 4

Нескучный сад, возникший в
начале XVIII века, хранит в себе
множество разных, загадочных
и захватывающих историй — от
пламенного увлечения ботаникой и создания «Воздушного театра» до несостоявшегося брака Екатерины Второй и судьбы
таинственной «Пиковой дамы».
Во время экскурсии вам расскажут историю ансамбля усадьбы
графа Орлова, в том числе Летнего и Ванного домиков, узнаете, где прошла премьера фильма
«Цирк», где и зачем была построена Беседка 800−летия Москвы, а так же посетите Охотничий
домик князя Никиты Юрьевича
Трубецкого, откуда транслируется телеигра «Что? Где? Когда?».

МАРШРУТ № 3

«От Нескучного
сада до
Воробьёвых Гор»
Место встречи:
У кафе «Хлеб насущный» (вход
с Ленинского пр., между домами
18 и 20)
Когда: 30 июня.
Начало в 14.00
Продолжительность: от 2 часов.
Истории возникновения и наследования Летнего и Ванного домиков. Нескучный сад, возникший
в начале XVIII века, хранит в себе
множество разных и загадочных
историй титулованных вельмож.
Захватывающие моменты биографии прототипа таинственной «Пиковой дамы», истории
возникновения и наследования
Летнего и Ванного домиков графа Орлова и его дочери наполняют пространство Нескучного
сада. Вы прогуляетесь у Беседки
800−летия Москвы и посетите
Охотничий домик князя Никиты Юрьевича Трубецкого, откуда транслируется телеигра «Что?
Где? Когда?». Вы погрузитесь в
прекрасный мир неувядающего
Нескучного сада, прикоснетесь
к вековой истории Андреевского
монастыря.

Место встречи:
У входа в Андреевский монастырь
Когда: 14, 23 июня.
Начало в 14.00
Продолжительность: от 2 часов.
Воробьевы горы обладают богатой историей – в средние века
здесь располагалась резиденция
московских великих князей, отсюда взирали на Москву гетман
Ходкевич и Наполеон. На экскурсии вы узнаете интересные истории о Воробьевском дворце московских царей, о вековых тайнах
Андреевского монастыря и курьезах жизни владельцев усадебного комплекса «Мамонова дача».
Увидите объекты эпохи развитого социализма: двухъярусный
арочный метромост, эскалаторную галерею. Получите возможность взглянуть на Москву со
смотровой площадки комплекса зданий МГУ и посетите место
клятвы А.Герцена и Н.Огарева до
конца жизни бороться за свободу.

Велосипедные экскурсии
проводятся по предварительной регистрации.
Заявки необходимо
отправлять по адресу:
history@park-gorkogo.com
Количество участников
в группе: не менее10 человек. Продолжительность:
от 1,5 часов.

На месте DC Banks, который появился
в Парке Горького три года назад, в этом
сезоне открылся новый скейт-парк VANS.
Здесь можно найти мини-рампу, боксы,
рейлы, бэнки и радиусы. А так же уникальные фигуры в фирменном стиле VANS
— бокс в виде классической вафельной
подошвы и большую плазу, разукрашенную в шашечку.
Парк пригоден для райдеров разного стиля и уровня катания. Места хватит для
всех. Помимо крупных контестов, здесь
проходят концерты и кинопоказы. Для тех
же, кто не умеет кататься и только планирует освоить скейтборднг, организована
скейт-школа.
Где: слева от Центральной аллеи.
Когда: ежедневно
Вход свободный.

Ванный домик

В мае в Парке Горького, Нескучном саду
и на Воробьевых горах стартовал проект "Йога-лето". Выбирайте в расписании
удобное время и приходите! В партерной
части занятия проходят на зеленых газонах. А в Нескучном Саду и на Воробьевых
горах - под навесом от дождя.
Участие бесплатное!
Коврики предоставляются.
Где:
Партер: справа от Центральной аллеи
напротив кинотеатра "Пионер".
Нескучный Сад:
справа от Летнего домика графа Орлова
Воробьевы горы: образовательный
центр рядом со входом в Природный
заказник с улицы Косыгина, недалеко от
дома 10.

Fly Йога

Асаны выполняются при помощи гамака,
который поддерживает тело, снимая
нагрузку со спины. Специальные практики дыхания делают ум более стабильным и умиротворённым. Когда чувства и
ум приходят в равновесие, внутреннее
пространство наполняется спокойствием
и жизнь становится гармоничной.

Расписание занятий:
Парк Горького:
Понедельник - Пятница
Начало в 8:00 В
Вторник, пятница
Начало в 20:00.
Продолжительность практики — 1,5
часа
Нескучный сад:
Вторник и Четверг
Начало в 12:00.
Продолжительность практики — 1,5
часа (йога для старшего поколения)
Воробьевы горы:
Понедельник, Вторник, Среда,
Пятница
Начало в 20:00
Субботта, Воскресени
Начало в 11:00.
Продолжительность практики — 1,5
часа
Fly йога
Вторник, Пятница
Начало в 20:00
Продолжительность практики — 1,5
часа

На фото: открытие скейт-парка Vans

Прогулка начинается у Главного входа в Парк, проходит по тенистым аллеям и набережным,
под Андреевским пешеходным
мостом и дальше по тропинкам
Нескучного сада мимо Зеленого
театра, прудов и мостов.
Заканчивается маршрут в Нескучном саду у охотничьего домика князя Трубецкого, где
сейчас снимается программа
«Что?Где?Когда?»

Веломаршрут №2

«Легенды
Нескучного сада
и вековая история
Андреевского
монастыря»
Включает в себя поездку по Нескучному саду, его аллеям и набережной, мимо Андреевского
монастыря, прудов и Мамоновой
дачи до Лужнецкого метромоста.
Это потрясающая возможность
услышать интересные истории,
прокатиться на велосипеде и просто подышать свежим воздухом.

В парке заработала
веломастерская!
Починить велосипеды можно
рядом с прокатом недалеко
от Зеленого Театра..
Стоимость услуг:
Замена камеры/покрышки 100 руб.
Ремонт камеры (разбортировка+на
качка+латка+клей) 200 руб
Подкачка шин, 2 колеса 50 руб
Замена педалей 100 руб
Замена цепи 100 руб
Велозвонок 300 руб

Беседка 800−летия Москвы
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ЙОГА - ЛЕТО

Где: образовательный центр рядом со
входом в Природный заказник, со стороны улицы Косыгина, недалеко от дома 10.

Веломаршрут №1

«Живая история
парка и легенды
Нескучного сада»
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СПОРТ НА ПЕСКЕ

БОЛЬШОЙ ТЕННИС

И вновь мы открыли площадку с белоснежным кварцевым песком. Пляжный воллейбол, гандбол, теннис или футбол - выбирайте! Инвентарь предоставляем. Как
и шкафчики для хранения одежды.

Корты с профессиональным покрытием,
прокатом ракеток и мячей, кафе, раздевалками и открытой верандой. Корты находятся в Нескучном саду (вход с Ленинского проспекта между домами 18 и 20)

Предварительная бронь площадки:
+7 (495) 995 00 20 доб. 8510,
+7 (926) 877 45 24
Стоимость:
Будни–с 10:00 до 16:00: 1000 рублей
с 16:00 до 23:00: 1200 рублей
Выходные и праздничные дни
с 10:00 до 23:00: 1500 рублей
Где: Спортивный центр Парка Горького
Когда: ежедневно

Стоимость аренды теннисного корта цена
(1 час): будни с 10:00 до 14:00 —
800 руб., с 14:00 до 23:00 — 2000 руб.
Выходные и праздничные дни с 10:00
до 23:00 — 2000 руб.
Прокат комплекта для большого тенниса
(1 ракетка + 3 мяча) — 100 руб.
Прокат теннисной пушки — 500 руб.
С 10:00 до 12:00 (пн-чт) цена билета
с учетом льготы 50% — 400 руб.
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АФИША
30.05 — 14.06

Образовательные программы

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
Лекции, мастер-классы, уроки
Всё лето на площадке кинотеатра «Пионер» проходят курсы ораторского мастерства,
уроки джазового вокала, лекции Высшей школы экономики, лекции Института «Уник»
и Политеха, «Научные обеды» от Института языкознания РАН и еще много чего интересного, познавательного и полезного. Вход свободный.

Расписание лекций и мастер-классов:
30 мая, пятница
19-00 "Поем в парке":
Уроки джазового вокала
31 мая, суббота
12-00 EF English First.
Открытый урок английского языка.
Are you ready for FUN?
14-00 Институт языкознания РАН.
"Полиглоты, или Как научиться изучать
иностранные языки". Дина Никуличева
16-00 ЮСТ. «Почему адвокаты защищают преступников?». Елена Львова
18-00 Чертоги разума. Шоу-лекторий
о самых гениальных идеях в истории
человечества.
19-50 Тренинг Сити Класс: "Мужчина
и женщина: любовь и..." . Александр
Рапопорт.
1 июня, воскресение
12-00 EF English First. Открытый урок
английского языка для детей.
14-00 PRO чтение. Издательство АСТ.
Юлия Гиппернрейтер.
16-00 Orator Club. Как быть интересным на сцене?". Анжелика Завьялова
2 июня, понедельник
14-00 PRO чтение. Издательство АСТ.
Хохе Букай.
19-00 Музей Цветаевой. "Фантасмагория Революции. Марина Цветаева".
4 июня, среда
19-00 "Открытая среда" Шанинки.
"К социологии подозрения". Виктор
Вахштайн
5 июня, четверг
19-00 "Университет, открытый городу:
Вышка в Парке Горького"
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Константин Гаранин "Как создавать
новые проекты, товары и услуги в
эпоху цифрового общества"
6 июня, пятница
19-00 "Поем в парке". Уроки джазового вокала
7 июня, суббота
14-00 Институт языкознания РАН.
«Язык и прошлое». Константин Геннадьевич Красухин
19-50 Тренинг Сити Класс: "Перформанс, как универсальная модель".
Елена Ковылина
8 июня, воскресение
14-00 London Gates, City camp. День
изобретений
16-00 Orator Club. "Хочу, но очень
боюсь!". Анжелика Завьялова

NEW
На Воробьевых горах
появились новые зоны
отдыха!
Рядом с горнолыжными
спусками на Воробьевской
набережной мы положили
пуфы и там очень-очень
хорошо. Ждем всех!
Особенно абитуриентов.
Это идеальное место для
подготовки к вступительным экзаменам.

ЛАНДШАФТНАЯ ШКОЛА ПАРКА ГОРЬКОГО

13 июня, пятница
19-00 "Поем в парке". Уроки джазового вокала

Где: образовательный центр рядом со входом в Природный заказник со стороны улицы Косыгина, недалеко от дома 10.
Когда: Пятница с 18:00 до 21:00, Суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00.
Телефон для справок: +7 916 311 2051

ШКОЛА
ЭКСКУРСОВОДОВ

NEW! ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Сотрудники архива Парка Горького готовы поделиться своими знаниями
и опытом. Чтобы записаться в школу,
необходимо прислать заявку на history@
park-gorkogo.com (напишите коротко
о себе и не забудьте оставить свой
телефон). Стать студентом школы может
каждый, кому исполнилось 18 лет.

В Парке Горького открывается "Общество
Нескучного сада": клуб по интересам для
старшего поколения.

Условия приема в Школу экскурсоводов смотрите на сайте
park-gorkogo.com в разделе «Новости».

NEW

овые маршруты на велорикшх!
Для всех, кому недостаточно
прогулок от Центрального входа до
Нескучного сада, мы расширили границы, и теперь наслаждаться видами
летнего парка можно вплоть до самых
Воробьевых гор. Маршрут большой,
но стоит того, чтобы его покорить.
Сделать это на зависть пешеходам и
велосипедистам можно в супер-мод-

ном транспорте от Промсвязьбанка:
вело-рикшах.
И не забудьте воспользоваться услугой
"остановка по требовнию". Остановить
чудо-такси и выйти из него можно на
любой точке маршрута – очень удобно,
когда хочется осмотреть парк во всех
подробностях. Поездка бесплатна, так
что фраза «наши люди на такси по
Парку не ездят» здесь неуместна.

КУЛИНАРНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
В «ТЕПЛИЦЕ»
Для всех желающих здесь устраиваются
кулинарные мастер-классы Марианны
Орлинковой, шеф-редактора журнала
Гастроном и автора многих кулинарных
книг. А маленьких гостей ждёт пластилиновый урок и урок рисования.
Все подробности, расписание по телефону 8.905.560-10-86.
Где:

ОБСЕРВАТОРИЯ
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Стоимость: взрослый билет 50 руб., льготный 30 руб.
Партнер: Московский планетарий.

Возьмите в аренду большое стеганое одеяло с красивым синеоранжевым принтом, корзинку
с фруктами, сыром и горячим
багетом и устройте пикник на
траве для семьи и друзей.

Каждый день здесь будут играть
аудиозаписи произведений
Пушкина, Лермонтова, Чехова,
Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Бальмонта… А паузы мы
заполним камерной музыкой
Глинки, Чайковского и Скрябина.
Где: Беседка 800-летия Москвы
Когда: ежедневно до конца летнего сезона.

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ МУЗЫКА В ПАРКЕ
С ШЕЗЛОНГАМИ
Каждый день вы сможете

11 июня, среда
19-00 "Открытая среда" Шанинки. "Деньги. Страсть. Медиа". Арнольд Гискин

Расписание на сайте: park-gorkogo.com

ПИКНИК

Специально для пляжа расчищена и оборудована новая площадка площадью более
1500 м2. Главной достопримечательностью пляжа является
первая в Москве песочница с
кинетическим песком, свойства
которого позволяют строить самые сложные песчаные арт-объекты. Как показал опыт майских
дней, дети готовы играть в этом
песке круглосуточно.

ЙОГА Д ЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
Где: площадка справа от летнего домика
графа Орлова
Когда: вт., чт. в 12.00
ЦИГУН 60+
Где: Зеленая эстрада (в случае дождя
может быть отменено или перенесено в
Ажурную беседку)
Расписание: вс. 13.00-15.00

слушать самые известные и любимые музыкальные произведения из легендарной коллекции
фирмы грамзаписи «Мелодия».
А каждую пятницу и субботу
с 19:00 до 22:00 по ежегодной
традиции - Шопен, Шуберт
и Чайковский в исполнении
профессиональных пианистов.

Еда

( НЕСКУ ЧНЫЙ САД )

Пн.
17.00 – 19.00
Столярная мастерская (6+)

17.30 – 19.00 Этикет

500 руб., абонемент на 12 занятий – 4800 руб.

Сб.
12.00 – 14.00 Глина (5+)

Ср.
18.00 – 20.00 Игротека (6+)
300 руб. абонемент на 3 занятия – 600 руб.

Чт.
12.00 – 15.00
Свободное садоводство (5+)
200 руб/час, абонемент на 5 занятий 2000 руб.

Пт.
12.00 - 15.00
Свободное садоводство (5+)
200 руб/час, абонемент на 5 занятий 2000 руб.

Понедельник:
20:00 Body Jam от WorldClass
21:00 - 22:30 Грепплинг

Воскресение
13 00 ELLE
19 00 Рок-н-ролл, Буги-вуги

LE PAIN QUOTIDIEN

Расписание лекций и мастер-классов:

СЕМИНАРЫ ВОКАЛЬНОГО
АНСАМБЛЯ
Где: Ажурная беседка
Когда: с 6 июня. Сб. 10.00-11.00

Расписание:

Пятница
19 00 Линди хоп и Бальбоа

В новую карту напитков вошли свежие кофейные коктейли, яркие
фреши и натуральные лимонады. Холодный апельсиновый эспрессо,
мятный мокка или экзотичный кокосовый фраппе отлично освежают
в эпоху разгоряченных температур.

Внимание! В расписание могут быть внесены изменения.
Пожалуйста, уточняйте информацию по телефону: +7 (903) 719-14-84
По вопросам организации и проведения Дней Рождения в Зеленой школе: +7 (926) 524-80-63

500 руб., абонемент на 3 занятия – 1200 руб.

Где: Деревянная танцевальная площадка

Суббота
11 00 "Body Balance"
от WorldClass
13 00 ELLE
18 00 Подготовка к Кубку
Парка Горького
20 00 Аргентинское танго

Обновлено расписание занятий! Таким оно теперь будет каждую
неделю. Все занятия можно посещать разово, а так же приобрести
абонемент, что значительно сократит ваши расходы.

17.00 – 18.30
Мастерская настоящих детей
(6+)

Профессиональные танцоры
научат всех желающих азам
аргентинского танго, хастла,
сальсы и рок-н-ролла.

Четверг
18 00 ELLE
20 00 Аргентинское танго

Где: Ажурная беседка
Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

200 руб/час, абонемент на 5 занятий: 2000 руб.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ

Среда
18 00 Исторический
бальный танец
20 00 Body Combat
от WorldClass
22 00 Хип-хоп

Детям

Вт.
12.00 – 15.00
Свободное садоводство (5+)
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Вторник:
18:00 - 20:00 Грепплинг
и Бразильское Джиу-Джитсу
21:00 Подготовка к Кубку
Парка Горького

Где: За Музыкальной эстрадой
Когда: Ежедневно до конца лета

ТАНГО
Где: площадка у Летнего домика.
Когда: вс. 16-17.00
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

ЛЕКЦИИ
Лекции о здоровом образе жизни от
врачей ГНИЦ ПМ и Первого МГМУ,
которые расскажут о безопасном тренировочном режиме в зависимости от
индивидуальных особенностей человека.
Где:площадка у Летнего домика.
Когда: ср., пт. 19:00
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
БЕСЕДКА
В НЕСКУЧНОМ
САДУ

Отдыхаем

Аренда пледов 100 руб. Залог 1000 рублей.
Где: Большое массовое поле (рядом с Бураном)
Когда: до конца лета

С мая по август на территории природного заказника «Воробьевы горы» работает
Ландшафтная школа. Лекции и практические семинары проходят каждую неделю.
Куратор – Николай Полисский – скульптор, самый известный российский ленд-артхудожник, один из первооткрывателей Никола-Ленивца. В образовательной программе пять направлений: архитектура, ландшафт, дизайн малых форм, паблик-арт, лендарт. Программа ландшафтных мастерских предназначена как для профессионалов,
так и для любителей. Участие бесплатно.

14 июня, суббота
14-00 Институт языкознания РАН. "Что
можно узнать о древней истории,
сравнивая языки". Юлия Норманскя
18-00 Чертоги разума. Шоу-лекторий
о самых гениальных идеях в истории
человечества.

Май-Июнь`14

500 руб., абонемент на 3 занятия – 1200 руб.

500 руб., абонемент на 3 занятия – 1200 руб.

12.00 - 15.00
Свободное садоводство
200 руб/час, абонемент на 5 занятий 2000 руб.

14.00 – 15.30 Кулинария
600 руб, абонемент на 3 занятия – 1350 руб.

15.00 - 16.30
Худкружок “Натуралист”
500 руб, абонемент на 3 занятия – 1200 руб.

17.00 – 18.30 Забавная наука
500 руб., абонемент на 3 занятия – 1200 руб.

Вс.
12.00 – 14.00 Глина (5+)
500 руб, абонемент на 3 занятия 1200 руб.

14.00 – 16.00 Кулинария (5+)
600 руб, абонемент на 3 занятия – 1350 руб.

17.00 – 19.00 Столярка (9+)
500 руб, абонемент на 12 занятий – 4800 руб.
50% скидка для многодетных семей
( при наличии удостоверения)

ПУЭРОПОРТ
ЧАЙНАЯ ВЫСОТА
В открытом баре на веранде Пуэропорта готовят молочные коктейли из фирменного мороженого Парка Горького. В летнем
меню Пуэропорта и самоварбара "Чайная высота" три основных продукта: к мороженому и
чайным коктейлям добавились
коктейли на основе кваса. Главный из них - "Айс-квас", его не
разбавляют льдом, а охлаждают
ледяной голубикой и облепихой. А полноту вкуса Айс-квас
приобретает благодаря мёду и
имбирю с набором ароматных
трав и специй. Летом лучшие
чайные коктейли Высоты можно
будет пить на выбор - в горячей
версии на основе свежезаваренных пуэров и улунов либо
в холодной интерпретации, на
специальном чайном купаже
"Гонконг. Ванчай".
Где: Пушкинская набережная, неделаеко от
Бурана.

PRAWNS
На причале Воробьёвых гор
вновь открылось летнее кафе
Prawns. К прошлогоднему домику с кухней добавилась крытая
деревянная веранда с обеденной зоной, баром, шезлонгами и
гамаками. Меню тоже обновили.
Туда добавили салат с камчатским крабом и мягким сыром
(450 руб.), картофельный салат
(250 руб.) с дополнениями —
например, половинкой лобстера
(300 руб.), мясные бургеры с
рокфором и яблочным маслом,
а также с чеддером, луком и соусом Jack Daniel's (по 350 руб.),
мороженое «Семифредо» (200
руб.). Кроме обеденной зоны, в
обновлённом Prawns появился
бар с разливным сидром (300
руб.), ягодным чаем (250 руб.),
американо (150 руб.), капучино
(200 руб.) и латте (200 руб.).
Где: Воробьевская набережная. около канатнокресельной дороги.

LA BOULE
1 июня в 13.00 здесь пройдет
ежегодный турнир по петанку
под руководством профессионалов и чемпионов мира
и Европы. Попробуйте! Вам
понравится!
Где: слева от Центральной аллеи, у Голицынского пруда.

OYSTER BAR
Среди холодных закусок появились тар-тар из трех видов
рыб (700 руб.) – морского
гребешка, сибаса и тунца. Еще
одна новинка - салат с вяленой
говядиной (540 руб.). Мясо для
него вялится по традиционному рецепту с использованием
морской соли, а процесс занимает семь дней. Неизменным в
Oyster Bar остается богатый выбор усртиц, они доставляются
в ресторан в течение 48 часов
после улова, что гарантирует
безупречную свежесть.
Где: около Пионерского пруда
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ЖИЗЕЛЬ В ПАРКЕ
17 мая в рамках проекта "Ночь в Парке", на открытой сцене
Парка Горького была показана классическая постановка балета
«Жизель» из репертуара Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Вспоминаем, как это было.

Фото: Егор Слизяк

Мы выбрали самые
актуальные вопросы, которые вы задавали в письмах,
по телефону, а также на
страницах Парка Горького
в Facebook и Vkontakte.

Отвечает директор Парка Горького
Ольга Захарова

Ольга Захарова (директор Парка Горького) и Ара Карапетян
(директор МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко)

В партерной части Парка Горького
очень много людей. Особенно
в выходные дни и по вечерам. А так
хочется тишины! Где же ее найти?
О. З. Я рекомендую вам отправиться
на Воробьевы горы. Во-первых, там
очень много зелени, птиц, цветов. Это
настоящий оазис в центре мегаполиса.
Во-вторых, для активной части наших
посетителей там действуют три пункта проката. Велосипеды, лонгборды,
ролики и даже отдельный пункт, где
можно взять напрокат новый модный
самокат с большими колесами.

лавные партии исполнили Натлья
Сомова и Денис Дмитриев. Увидеть
это потрясающее зрелище собралось более
15.000 человек.
Кстати, подобные театральные постановки уже проводились в Парке в 1930-е годы
на Острове танца, что на Голицинском
пруду. Причем именно балет «Жизель»
пользовался тогда особым успехом у публики. Вот что писала по этому поводу первый директор Парка Горького Бетти Глан
в своих мемуарах: «Особую прелесть придавало спектаклю природное окружение
— цветущий кустарник возле дома Жизели, зеленая поляна, где она встречается
с принцем».

Как чувствует себя наш любимый
олень Рудольф, который живет
в Нескучном саду?
О. З. Наш Руди в порядке. За ним наблюдают ветеринары парка. Правда
не так давно он пережил нешуточный
стресс, связанный с нападением на вольер собаки, причем домашней. В связи с этим, хочу обраиться ко всем, кто
приходит в Нескучный сад с собаками:
не забывайте держать ваших питомцев
на поводке. Ведь когда мы говорим о
нравственности, порядке и чистоте,
нужно начать с себя. Это самый короткий путь к тому, что бы всем было
хорошо и комфортно.
Фрагмент дневной репетиции

Солист театра Денис Дмитриев

Недавно были всей семьей на Воробьевскрй набережной. Но почему то
не нашли, где можно было бы перекусить. Так и ушли голодными.
О. З. На Воробьевых горах есть четыре
точки с едой. Киоск Paff point, где
можно съесть, на мой взгляд, самые
вкусный пафф с лососем или с ванильным кремом, находится справа от
смотровой площадки. Там же, рядом
с пунктом проката стоит киоск с отличным кофе Coffee and the City. Если
спуститься на Воробьевскую набережную, то в одном из пунктов проката
вы найдете Fruit bar с отличными
лимонадами, свежевыжатыми соками
и смузи. И непременно загляните в
кафе Prowns. Во-первых, здесь готовят невероятно вкусный краб-бургер.
Во-вторых, и это пожалуй главное - с
террасы кафе открывается невероятно
красивый вид на Москва-реку, сити и
Лужники. Лучшего и более романтического места, что бы встретить закат,
в Москве не найти!
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