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Новый год!

Тёплый маршрут

Новости

Зима в МУЗЕОНЕ

Встречаем Новый год в Парке Горького!
Ярмарка, каток, танцы до утра. И самая
необычная ёлка.

Маршрут от Воробьёвых гор до
МУЗЕОНА. Где согреться, а заодно
поесть, почитать и узнать что-то новое.

«Первая Парковая» поговорила с первыми посетителями катка. И выяснила,
кто, в чём, с чем и зачем приходит сюда.

Всё, что вы хотели знать о зимнем
МУЗЕОНЕ.

НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ В ПАРКЕ
ГОРЬКОГО
страницы 2–3
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НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
ПАРК
ГОРЬКОГО

МУЗЕОН
Цены в новогоднюю ночь:
Билет на каток
для взрослых

Новогодний сеанс на
Катке начнётся 31 декабря
в 17:00 и продолжится
до 03:00 1 января.

с 17:00 до 03:00
800 рублей

Билеты можно купить с 1 декабря
в кассах Катка или на сайте
park-gorkogo.com

Билет на каток
для детей
6–14 лет
с 17:00 до 03:00
500 рублей

Детский каток работает
по обычному расписанию
с 10:00 до 22:00
Стоимость билетов 150 рублей

ДАРИМ ПОДАРКИ!
Когда:
26–27 декабря
с 11:00 до 20:00
31 декабря
с 13:00 до 02:00
1 января
с 15:00 до 20:00
2–10 января
с 11:00 до 20:00
Где:
слева
от балюстрады

Расписные новогодние
шары, вязаные шапки
и варежки, деревянные
игрушки, настоящие
войлочные тапки и царские пряники, украшения
из сухих трав, медовые
свечи и многое другое.
Плюс блины на любой вкус:
клубничные, шоколадные
и даже шпинатные. Шоколадное фондю, медовые
леденцы с имбирём и прополисом, горячий лимонад
и облепиховый чай. Всё это
можно купить на нашем
рождественском маркете.

ДЕДА МОРОЗА
ВЫЗЫВАЛИ?
Когда:
31 декабря
в 16:00
Где:
Ленинская
площадь
у Главной ёлки
Парка Горького

Дед Мороз въедет в Парк
на белом кабриолете под
залпы конфетти, фейерверка и звуки барабанов.
Все детишки получат
от Дедушки новогодние
подарки и вместе зажгут
новогоднюю ёлку. А после
Дед Мороз усядется
на свой ледяной трон
и будет принимать заказы
на исполнение желаний
в 2016 году.

Где:
Площадь
перед входом
в Третьяковскую
галерею

На новогоднем фуд-корте
можно подкрепиться горячими блинами, бургерами,
традиционными рождественскими кренделями,
ароматными пряниками
с коричным чаем или
с горячим кофе.

20:00– Мастерская
22:00 фантазий

ВНИМАНИЕ!
На новогодние
билеты льготы
не распространяются.

ЁЛКИ
ЗЕЛЁНЫЕ?
Самые красивые
арт-ёлки Парка Горького.
С 2011 по 2015 год

2011

20:00– Маркет в луч02:00 ших традициях

#ЗИМАВПАРКЕ

КАТАЕМСЯ

# GO R K Y R I N K

Мы привыкли встречать Новый год впопыхах. Чем ближе праздники, тем быстрее мы
бежим в попытке всё
успеть до 31 декабря.
В то время, когда единственное, что нам нужТАНЦУЕМ!
01:15 DJ Rozet
но,— забыть о суете
Музыкальные вкусы Саши
В новогоднюю ночь под сводами арки
Розета так же разно
и уделить больше вре- Главного входа будут играть лучшие дидобразны, как и география
жеи Москвы. А в полночь, с боем курантов,
его перемещений по миру.
мени себе и близким.
Парк озарится праздничным салютом.
В прошлом арт-директор
Именно об этом мы
Не сидите дома. Мы начинаем в 21:00
клуба «Солянка», промоутер и диджей, организатор
думали, открывая зим- и будем танцевать до трёх часов утра.
Специально для новогодней вечеринки
серии популярнейших
ний сезон в Парке Горь- Парка Горького диджеи подготовили
вечеринок Discipline. Саша
программу в стиле нью-диско — жанре,
Розет — человек с безу
кого и Парке искусств
который в последние несколько лет запопречным музыкальным
МУЗЕОН. Ежедневно
лонил все модные европейские клубы
вкусом, в его сетах можно
услышать итало-диско,
работает наш юбилей- и танцполы.
олдскул-рейв, обновленченый каток, лёд и сердский эйсид и даже EBM.
23:00 DJ Futurist
це катка — инсталРезидент вечеринки
ляция из светящихся
Discipline и солист группы
«Роботы». В сферу его
кубов — переливаются
музыкальных интересов
разноцветными огнявходит итало, мрачное
диско, электротехно, эйсид
ми, открыта тюбингои индастриал. Выступал
вая горка, проходят
на одной площадке
с такими артистами, как
экскурсии и фотопроLadytron, Chicks On Speed,
гулки, встречает гостей
The Hacker, DMX Krew,
Dopplereffekt.
музей парка, а кафе согревают вкусной едой,
02:15 DJ Voloshin
пряными сладостями
00:00 DJ Gorbachev
Филипп Горбачёв, музыИзвестный московский
и горячими напитками.
кант и продюсер, один из
коллекционер пластинок
первых артистов междунаи владелец лейбла OSK
Зимний парк готов преродного лейбла Cómeme.
Records. Также является
образиться по вашему
Участник Arma17, фестирезидентом известных
желанию — здесь есть
валей Outline и Present
вечеринок Discipline, In
Perfect. В новогоднюю
the Dark и Metallo. В своих
место для одиноких
ночь Филипп Горбачёв
сетах сочетает италопродемонстрирует оригидиско, спейс-синт, электро
прогулок с ароматным
нальный подход к исполи нью-бит.
кофе, романтичных
нению хаус- и техномузыки, наработанный на
свиданий под заснемногочисленных площадВКУСНО ЕДИМ!
женными деревьяках в разных странах мира.
Все кафе и рестораны
ми, шумных вечеров
Парка Горького в новогодс друзьями на катке,
нюю ночь работают
до 03:00.
семейных неспешных
выходов. И всё это
в атмосфере зимней
сказки, умиротворения и волшебства.
Помните, что Новый
год — всего лишь дата
на календаре, повод
устроить себе праздник, создать вокруг
себя правильную атмосферу и встретить
2016 год с новыми силами и вдохновением.

# К АТО К Н А П Я Т Ь

Елена Тюняева
директор Парка Горького

Где:
Площадь
перед входом
в Третьяковскую
галерею

В эту ночь в МУЗЕОНЕ
появится волшебный лес,
создать который смогут
все посетители. Записки
со своими самыми смелыми мечтами можно
будет закрепить на
деревья желаний, которые
вырастут по всему парку.

20:30
21:30

Уличный
театр

Где:
Площадь
перед входом
в Третьяковскую
галерею

Freak Fabrik – независимое
творческое объединение
артистов, режиссёров,
художников и других
творческих людей. Специализируется на создании
различных мультижанровых спектаклей на стыке
театра теней, цирка и
перформанса. Участник
международных фестивалей уличных театров,
резидент Центра имени
Вс. Мейерхольда.

3

2012

Ёлку высотой 16 метров
привезли в Парк Горького
из Франции три большегрузные фуры.

2013

Ёлка, привезённая из
Франции, была собрана
из 50 000 светодиодных
ламп, наконечник был
в виде звезды. Высота
23 метра. Диаметр основания 14 метров.

2014

Арт-ёлка в виде перевёрнутого рожка с мороженым
стала, пожалуй, самым
обсуждаемым новогодним объектом в Москве.
Пятнадцатиметровую
скульптуру придумали и
воплотили в жизнь художники московского архитектурного бюро «Новое».

23:00– Cheese
23:50 People
Где:
Площадь
перед входом
в Третьяковскую
галерею

Дебютный альбом группы
Cheese People, исполняющей игрушечный электропоп, вошёл в двадцатку
лучших российских релизов 2008 года по версии
журнала «Афиша».

00:10– Ocean Jet
01:00
Где:
Площадь
перед входом
в Третьяковскую
галерею

Ocean Jet называют русскими Imagine Dragons,
в их песнях звучат нотки
Hurts, 30 Seconds to Mars
и Depeche Mode.

01:00

Cалют

2015

85 лет назад, в далёком 1930 году в Парке Горького был
установлен аттракцион — Парашютная вышка. Посетителя пристегивали к муляжу парашюта, и он спускался
с 35-метровой высоты по специально натянутому тросу.
Аттракцион пользовался небывалой популярностью
и простоял в ЦПКиО двадцать лет. За это время он стал
одним из символов Парка Горького наравне с легендарной скульптурой «Девушка с веслом». Вечером Парашютная вышка подсвечивалась иллюминацией и была
похожа на огромную новогоднюю гирлянду. В преддверии 2016 года перед Главным входом в Парк Горького появится яркая, светящаяся арт-ёлка, прообразом которой
стала та самая легендарная Парашютная вышка.
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ТЕПЛЫЙ МАРШРУТ
ПАРКА ГОРЬКОГО:

Зимний парк — это не только фигурное
катание и пробежки на свежем воздухе.
Специально для любителей уютно коротать зябкие деньки под крышей «Первая
парковая» создала тёплый маршрут. Если
в студёную пору превыше всего вы цените
шерстяной шарф и кружку «чего-нибудь
погорячее», этот путеводитель
для вас. Теплолюбивым — рекомендуется.

1

1

2

1

Текст:
Анна Тимина

1

1

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ

НЕСКУЧНЫЙ САД

park-gorkogo.com/places

1 Образовательный
центр на Воробьёвых горах
Где:
слева
от входа
в заказник
«Воробьёвы
горы»
со стороны
улицы Косыгина, дом 10

Где:
Аллея МГУ,
Воробьёвы
горы, дом 1

Зимой Образовательный центр
не работает. Все лекции и занятия
проводятся в лектории, который
находится в здании Главного
входа Парка Горького. Расписание
программ можно уточнить по
телефону + 7 (495) 995–00–20,
доб. 2511.

2 Кофейня
Coffee and the City

Если стоять спиной к смотровой
площадке и лицом к главному
вузу страны, сразу увидите
белые симпатичные домики,
украшенные еловыми ветвями и
новогодними гирляндами. Здесь
и будем согреваться! В кофейне
Coffee and the City за 199 рублей
для вас сварят утренний американо со сливками, поджарят тост и
добавят к ним свежее яблоко или
апельсин. GlowSubs Sandwiches
предлагает попробовать «Новогодний саб» с нежной тушёной
говядиной под брусничным
соусом с мягким крем-сыром и
салатом. А в киоске What’s Up Dog
приготовят самый настоящий американский хот-дог. Кстати, сосиску
можно выбрать. В меню их пять
видов.

4

3

МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

1 Коворкинг
«Рабочая станция»
Где:
Ленинский
проспект, 30а

В круглосуточном коворкинге
с высокими потолками и панорамным видом на Нескучный сад
предусмотрено 200 рабочих мест,
Wi-Fi, оргтехника, переговорная,
конференц-зал, кухня и даже
душ. Каждую неделю проводятся
мастер-классы и лекции на тему
искусства, дизайна, IT и бизнеса.
coworkstation.ru

garageccc.com

1 Кафе
Где:
Аллея Искусств

2 Кафе «Шардам»
Где:
рядом
с коворкингом
«Рабочая
станция»

В качестве альтернативы для тех,
кто проводит день в парке с малышами, — кафе «Шардам». В кафе
есть детское меню, проводятся
творческие мастер-классы. Открыто всю неделю с 11:00 до 23:00.

3 Шахматный клуб
«Белая ладья»
Где:
Рядом с кафе
«Хлеб насущный»

Клуб существует с 1930-х годов.
Здесь собираются любители шахмат (а также домино и покера).
В основном это представители
старшего поколения. Что, впрочем,
не убавляет азарта.

4 Кафе
«Хлеб насущный»
Где:
слева от входа
в сад между
домами 18–12
по Ленинскому
проспекту

После шахмат можно перекусить
в кафе. Здесь всегда свежая выпечка, десерты и напитки. Открыто
ежедневно с 10:00 до 21:00.

Погреться можно в кафе «Гаража»
(с понедельника по четверг
с 11:00 до 21:00, а в пятницу и выходные — до 22:00). К осенне-зимнему сезону разработано новое
меню с авторскими новинками от
шеф-повара Дениса Калмыша — 
например, цыплёнок с печёной
морковью, сливой и портвейном.

# П А Р К ГО Р Ь К О ГО

2

2
3
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
1 «Зелёная школа»
Где:
павильон
у Пионерского
пруда

2 Выставочные
проекты
Где:
Аллея
Искусств,
лекторий МСИ
«Гараж»

«Первая парковая» советует посетить «Проект 35. Заключительный акт», который представлен
в «Гараже» до 31 января. 70
видеоработ художников, живущих
и работающих по всему миру, — от
Зимбабве и Гватемалы до Японии
и от США и Новой Зеландии до
Киргизии — призваны продемонстрировать взаимосвязь, существующую между художниками,
работающими в разных частях
земного шара.

2
2

# П А Р К Я Л Ю БЛ ЮТ Е БЯ

# G O R K Y PA R K

1
2

5

Здесь детей научат печь печенье
и пиццу, ухаживать за местным
зверьём, которого здесь много,
в том числе попугаи, черепахи
и кролики. Каждую пятницу
с 17:00 до 18:30 детей от 6 лет
ждут на новый курс — «Популярная механика». А ещё в «Зелёной
школе» можно устроить самый
весёлый детский день рождения.
Подробности по телефону
+7 926 524–80–63.

Где:
левый пилон
Главного входа

2 Библиотека МСИ
«Гараж»
Где:
павильон
у Пионерского
пруда

Если к вечеру вы всё ещё испытываете информационный голод, для
вас — образовательная программа
«Гаража». Библиотека проводит
встречи в формате ридинг-групп:
участники читают книги и проводят совместное обсуждение.
Поучаствовать можно бесплатно
по предварительной записи.
Тел. +7 (495) 645–05–20.

ГЛАВНЫЙ ВХОД

МУЗЕОН

1 Музей истории
Парка Горького

1 Третьяковская
галерея на Крымском Валу

Музей открыт для посетителей
с 11:00 до 22:00 (кассы работают
до 21:00). Здесь вы увидите
архивные документы парка,
фото- и видеоматериалы. Кроме
того, только здесь вы сможете совершить виртуальный прыжок
с 35-метровой высоты знаменитой Парашютной вышки.
Не забудьте предварительно записаться на экскурсию по адресу
pgmuseum@park-gorkogo.com

2 Лекторий Парка
Горького
Где:
правый пилон
Главного входа

23 декабря в 19:30 состоится
встреча Клуба писателей. Здесь
учат писать красивые художественные тексты. Лучшие работы
будут опубликованы на сайте
парка. Максимальное количество
участников в группе — 20 человек,
советуем записаться заранее по
адресу editor@womanontop.ru

3 Сувенирный
магазин Парка
Горького
Где:
правый пилон
Главного входа

После лекции приходите в сувенирную лавку за термокружкой,
толстовкой или пледом. Зимой
они вам точно пригодятся.

Где:
Крымский Вал,
дом 10

Для тех, кто хочет поразмышлять, — выставка «Метагеография.
Пространство — образ — действие».
Экспозицию можно увидеть до
7 февраля. Расписание образовательных программ и лекций
ищите на сайте tretyakovgallery.ru

2 Кафе Kaffebröd
Где:
Крымский
Вал, дом 2,
парк искусств
МУЗЕОН

В зимнем меню — горячие напитки: чаи «Пряная клюква»
и «Пряные сливки», а для кофеманов «Инжирный раф». Кроме
того, фирменный зимний хит от
Kaffebröd — горячий GLÖG (глёг) — 
самый популярный рождественский напиток в Финляндии, Швеции и Эстонии. Из еды — пельмени
со сметаной и тыквенный кремсуп. Кафе открыто с понедельника
по пятницу с 11:00 до 22:00,
а в выходные и праздничные
дни — до 23:00.
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ВОПРОС
РЕБРОМ

58

30
шапок с большим ярким помпоном — 
эти помпоны — как маячки:
видны издалека

12

шапок с ушками —
 котики теперь
не только в соцсетях,
но и на катке
Парка Горького

фата невесты.
Хорошая идея —
устроить девичник
на катке

9

>100

теплых ярких
пуховых жилетов

Текст:
Петр Торкановский

24

пальто-дафлкота. Очень удобно,
очень красиво и очень модно

1

кольцо за пазухой. Сделать
предложение на катке — так
романтично!

аккордеон. Юноша приехал на каток
после экзамена в музыкальной школе.
Долго думали, как уместить инструмент
в ячейку камеры хранения. Спасибо
сотрудникам проката, которые оставили его у себя и вернули в сохранности

12

>200

рюкзаков. Самая
полезная вещь:
поместится всё

свитеров с оленями . Такой свитер — 
практически гарант «хорошего парня»,
у которого за плечами как минимум музыкальная школа по классу виолончели
и языковые летние практики в предместьях Лондона

8
защитных шлемов. Вещь на
катке полезная. Особенно
для новичков

Фото:
Ирина Захарова

термосов — их особенно много утром по
вторникам, когда на лёд выходят наши
дорогие пенсионеры (каждый вторник
с 10:00 до 15:00 бесплатный вход по
пенсионным удостоверениям). Сидят
они на скамеечках в коньках — румяные
и счастливые — и пьют горячий чай или
кофе

человек надели специальную
подсветку для коньков — теперь её
можно купить в сувенирном магазине
Парка Горького, который находится
справа от центрального входа
на каток, а также в здании Главного
входа в Парк

1

1

3

чемодана. Да-да, и такое видели. Весёлая компания англичан решила, что без
посещения катка в Парке Горького их
путешествие по Москве будет незаконченным. Отсюда они сразу
отправились в аэропорт

7

ПЕРВЫЙ ЛЁД!

В течение двух недель после открытия
пятого юбилейного катка Парка Горького редакция «Первой парковой» наблюдала за посетителями. Ниже отчёт
о том, в чём и с чем приходят любители
фигурного катания на каток.

#ЗИМАВПАРКЕ

пар варежек-митенок —
незаменимая вещь для всех, кто
пользуется любыми гаджетами
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4

букета цветов.
Надеемся, их будет
больше. Мужчины, не
ждите повода

1

удочка для подлёдной рыбалки!
Оставим без комментариев

В день открытия юбилейного катка
корреспонденты «Первой парковой»
пообщались с первыми гостями под
аккомпанемент фейерверков и песен
Варвары Визбор. И спросили про их
впечатления.
лись дорожки, всё было
красиво и бесплатно.
Думаю, если Григорий не
расшибёт лоб и не выбьет
зубы, то сегодняшний
каток он тоже будет
вспоминать с радостью.
Обязательно ещё придём
сюда зимой.

Семён, Даня, Сергей (школьники)

Ходим на каток в Парк
Горького уже два года,
потому что он близко
к дому, большой, плюс
тут можно и поесть. Чем
запомнится сегодняшний
день? Сегодня салют
классный был!
Семён: Я обычно каждую
пятницу катаюсь здесь,
так что очень ждал открытия. Правда, когда
я был маленький, билеты
стоили гораздо дешевле,
а теперь повзрослел, дороже стало.

Александр (сегмент-продюсер
программы «Вечерний Ургант»)

Я не умею кататься
на коньках. Поэтому
долго собирался с силами
и искал повод. В конце
концов решил, что пятилетие катка – это отличный повод побороть свой
страх и, наконец, встать
на коньки.

Александр с сыном Григорием

Про открытие катка мне
сегодня сказала жена:
где-то об этом прочитала.
Мы уже не в первый раз
на катке. Я ещё помню
советские времена, когда
тут постоянно залива-

хожу сюда каждый год.
Из приятных новинок
в этом году – дополнительные 160 метров для
катания (Аллея вдоль
МСИ «Гараж». – Прим.
ред.) Отрицательные стороны? Нет. Сегодняшний
день больше всего запомнится дронами, которые
постоянно летали над
головой.

Артём (школьник)

Узнал об открытии катка
в интернете, а так покататься с друзьями при-

Николай (пенсионер)

Узнал об открытии по
телевизору. До этого
приходил сюда три года.
Близко от дома, ну и ностальгия по молодости.
В советские времена
я, конечно, приходил
в парк, но на катке был
совсем юным, ещё до армии. Потом бывал здесь
уже с детьми! Конечно,
планирую ещё приходить
сюда зимой, ведь по
вторникам здесь пенсионный день – бесплатно!

Юлия (маркетолог)

Я впервые на открытии катка, и на меня
огромное впечатление
произвело то, как здесь
всё организовано. Прекрасный лёд! И концерт
понравился, и фейерверк.
Провели всё прекрасно.
С этим днём в будущем
у меня, наверно, будет
ассоциироваться подсветка льда.

Натали (юрист)

Я пришла на каток в день
открытия, и для меня это
успех, потому что обычно
я прихожу, когда каток
уже закрывается. Лёд
хороший, хотя из-за того,
что много посетителей,
он уже потихоньку начинает портиться. В остальном – вообще класс.

8
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НОВОГОДНИЙ МУЗЕОН
МЕСТА

Где:
Площадь перед
Третьяковской
галереей
Когда:
ежедневно
с 10:00 до 22:00
(1 января
с 12:00 до 22:00).
Стоимость
проката тюбов:
300 рублей
в час — для
взрослых,
200 рублей
в час для детей
до 12 лет.
Обеспечительный депозит:
1000 руб. или
документ, удостоверяющий
личность

Двускатная (12 и 6 метров)
горка разместилась напротив Третьяковской
галереи. Катаются с такой
горки на скоростных
тюбах — круглых надувных
подушках. Тюбы можно
взять в аренду здесь же.
Они разного диаметра,
так что прокатиться могут
как взрослые, так и дети.
Кстати, со своим тюбом
на горку вход абсолютно
бесплатный.

СКУЛЬПТУРНАЯ
ЖИЗНЬ

НОВОСТИ
Маркет
Где:
Площадь перед
входом в
Третьяковскую
галерею
Когда:
с 24 декабря
по 10 января,
с 12:00 до 21:00
Вход
свободный

Каникулы

Новогодний маркет
в лучших европейских
традициях откроется
в МУЗЕОНЕ: ёлочный
базар, ярмарка подарков,
фуд-корт. К празднику
здесь можно будет купить
новогодние украшения
для дома, дизайнерскую
одежду, тёплые валенки,
варежки, стильные свитеры из Скандинавии, подкрепиться горячими блинами с самыми разными
начинками, сытными бургерами и рождественскими
кренделями с коричным
чаем. Никто не останется
без дела и сможет смастерить уникальный подарок
своими руками, слепить
снеговика и покататься на
тюбинге.

Где: Площадь
перед входом
в Третьяковскую галерею
Когда:
2–10 января,
с 12:00 до 14:00
Мастерская
фантазий
4–10 января, с
14:00 до 18:00
Школа редких
зимних игр
Вход
свободный

Каникулы – время для
активных развлечений
и творчества: в парке
будет работать Мастерская
фантазий, где можно
будет создать собственное
дерево желаний, и Школа
редких зимних игр: гигантбол, брумбол, войлочный
тир, рогатка с плюшевыми
игрушками, шаффлборд,
бокс-хоккей, слеклайн,
фрисби-гольф, корнхол,
огоспорт и фрике.

Рождество
Где: Площадь
перед входом
в Третьяковскую галерею
Когда: 7 января, с 18:00 до
19:00
Вход
свободный

Премьера грандиозного
мультимедиаспектакля
«Ладони», созданного
Liquid Theater (лауреат
театральной премии
«Золотая маска», номинант премии Сергея
Курёхина) и творческим
объединением Sila Sveta
(трёхкратные победители
фестиваля «Круг света»,
авторы видеомэппинга
на Центральном детском
магазине и Останкинской
башне). Дмитрий Мелкин
придумал спектакль, сочетающий в себе элементы
танца и цирковые трюки
со сложными цифровыми
технологиями. За музыку
отвечает группа «Волга».
Роль сцены и декорации
выполняет одиннадцатиметровая динамическая
видеопроекция.

Как перед началом
зимы готовятся к холодам скульптуры Парка
искусств МУЗЕОН
#MUZEON

Тюбинговая горка

«Нечайный» чай
от кафе Kaffebröd

Как готовить?
Готовим 30 мл эспрессо в кофемашине. В чашке заливаем в эспрессо
вспененное молоко, в процессе добавляя перец чили и сублимированную клюкву. Готово! Наслаждаемся.

Ингредиенты:
• Сидр 330 мл
• Свежая груша 30 г
• Сахарный сироп 30 мл
• Корица 1 палочка
• Гвоздика 5 соцветий

Как готовить?
В небольшую кастрюлю кладём свежую грушу, корицу и гвоздику.
Добавляем сахарный сироп и заливаем сидр. Подогреваем, но не доводим до кипения, чтобы пунш стал тёплым, но груша не успела свариться.
Наливаем в красивый бокал.

Ингредиенты:
(на 330 мл горячей воды)
• Сок имбиря / малина / чёрная
смородина / сок облепихи 20 г
• Мёд / домашний сироп 15 г
• Лимонный фреш 5 г
• Домашний сироп 15 г

Как готовить?
Домашний сироп легко приготовить на основе тростникового сахара.
Растопите несколько столовых ложек сахара и добавьте в него цедру
половины апельсина, звёздочку бадьяна, одно соцветие гвоздики,
палочку корицы и щепотку кардамона. Немного поварите, чтобы специи
отдали свой аромат.

#МУЗЕОН

Грушево-яблочный
пунш от кафе
«Шардам»

Ингредиенты:
• Эспрессо «Эфиопия» 30 мл
• Молоко 220 мл
• Перец чили 2 г
• Сублимированная клюква 5 г

#ЗИМАВПАРКЕ

ЗИМНИЕ РЕЦЕПТЫ
Латте c клюквой и чили
от кафе LES
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5 СКУЛЬПТУР НА УДАЧУ
1 «ТУФЕЛЬКИ»
Дмитрий Тугаринов
1995, бронза

Проходя мимо маленькой
модницы, балансирующей
в маминых туфлях, не забудьте положить ей монетку в туфельки: считается,
что это приносит удачу.

Хрупкие экспонаты, страдающие от перепадов температур, убирают в деревянные
короба. Коробами закроют такие скульптуры, как двухметровый деревянный
«Буратино» работы Дмитрия Баженова,
«Рождение звука» Сергея Смурова, дуэт
бюстов Сталина и Ленина из чёрного
мрамора работы Залмана Виленского,
деревянный «Мюнхгаузен» Равиля Хабибрахманова. Всего на зиму спрячутся
девять скульптур: три мраморных и шесть
деревянных. В МУЗЕОНЕ выставлено более 800 скульптур из бронзы и гранита, но
все они хорошо переносят зиму, исключение составляют деревянные скульптуры — и
 х немного, и каждая работа — под
тщательным присмотром. Снимут короба
только весной — в апреле.

2 «ДЕД МАЗАЙ
И ЗАЙЦЫ»
Александр Таратынов
2010, бронза, медь

Следуя поговорке «везёт
тому, кто везёт», доверьтесь Деду Мазаю и его пассажирам – если потереть
зайцам уши, исполнится
загаданное желание.

3 «ЛОМОНОСОВ»
Леонид Баранов
1980 год, бронза

К известному бронзовому
учёному приходят с определённой целью: потереть
Ломоносову палец и таким
образом обеспечить себе
хорошую оценку на экзамене.
Дмитрий Евсеев
главный хранитель
музейных предметов
Парка искусств МУЗЕОН

Зима для наших скульптур — самое сложное время: снег, морозы и в последние
два года даже ледяные дожди. Во время
таких катаклизмов скульптуры могут
полностью покрываться ледяной коркой,
которая разрушает их. Скалывать её ни
в коем случае нельзя, чтобы не повредить
экспонаты, приходится ждать, пока немного потеплеет и корка растает сама.
Лучше всего смену погоды переносят
памятники из бронзы или гранита, они
покрываются шапками снега, который мы
регулярно счищаем. Основная проблема
для скульптур, находящихся под открытым небом,— никому не заметные мелкие
трещины. Попадающая в них вода при
минусовой температуре может нанести
большой вред. Именно поэтому самые
хрупкие памятники на время холодов
нужно прятать. Сильнее всего оберегаем
деревянные скульптуры, ведь реставрировать их нужно чаще всего. Например,
пару месяцев назад мы провели полную
реставрацию деревянного «Буратино» — 
теперь он сможет радовать посетителей
ещё около трёх лет до новой реставрации.

4 «НО ВРЕМЯ, ВРЕМЯ,
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!»
Владимир Буйнашев
1999 год, бронза

Скульптура поэта, в отличие от остальных счастливых экспонатов парка,
желания не исполняет, но,
по легенде, дарит прилив
вдохновения. Если вы ищете именно этого, подер
жите Пушкина за руку.

3

5 «ДЕВОЧКА В КРЕСЛЕ»
Сергей Панов
2007 год, мрамор

Небольшая мраморная
скульптура на набережной
делится умиротворением:
особенно хорошо помогает
улаживать семейные неурядицы, стоит только
погладить её по голове.
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СОСЕДИ
«Мультимедиа Арт
Музей»
Когда:
до 31 января
Где:
ул. Остоженка,
д. 16,
mamm-mdf.ru

@alyoshkina92

«МИХАИЛ ПРИШВИН.
ФОТОГРАФИИ
И ДНЕВНИКИ»
Выставка неизвестных
ранее фотографий
с недавно обнаруженных
негативов Михаила Пришвина. Строительство
Уралмаша и Беломорканала, поездки по северным областям России,
на Дальний Восток и на
Соловки в 1930-е гг.
По выходным — чтение
произведений писателя
с участием приглашённых гостей и посетителей
музея.

Галерея Братьев
Люмьер
Когда:
до 24 января
Где:
Болотная набережная, 3,
стр. 1
lumiere.ru

«БОЛЬШОЙ СТИЛЬ
НАУМА ГРАНОВСКОГО»
Снимки главного архитектурного фотографа
сталинского ампира,
сделанные в Москве, Баку,
Минске, Тбилиси, Киеве.
Всего более 100 культовых фотографий, ранее
не представлявшихся
широкой публике.

ЭКСКУРСИИ
Цикл экскурсий «Зимние сказки старого парка»: 6 новых маршрутов, старые легенды
и новые истории Парка
Горького, горячий чай
и новогодние подарки
для самых внимательных участников.

МСИ «Гараж»
Когда:
до 10 января
Где:
Парк Горького,
ул. Крымский
Вал, д. 9, стр. 32
garageccc.com

«ЗИМА БУДЕТ
ХОЛОДНОЙ»
К 100-летнему юбилею
фотографа Михаила
Савина. Фотографии официальных встреч Хрущёва
с Кеннеди и Де Голлем,
непротокольные зарисовки европейской жизни
тех лет и серии зимних
пейзажей.

«АРТ-ЭКСПЕРИМЕНТ.
В ГОСТЯХ У ХУДОЖ
НИКА»
Ежегодный интерактивный проект, главным действующим лицом которого является зритель. За
пять лет существования
в нём приняли участие
более 35 тысяч взрослых
и детей, гостей
и жителей столицы.
В 2016 году «Артэксперимент» перенесёт
посетителей в студию
молодых художников
Ирины Кориной и Александра Повзнера. Зрители
получат возможность во
всех деталях проследить
за процессами, обычно
скрытыми от глаз.

Кинотеатр «Пионер»

World Class

@pilot1603

Каждые выходные
в Парке Горького сеть
фитнес-клубов World
Class проводит групповые
тренировки по бегу и скандинавской ходьбе. Для
членов World Class занятия
бесплатны. Для друзей:
2 000 рублей.
Кроме того, в зимний
период в Парке Горького
проходят занятия хоккеем (вторник и воскресенье) и фигурным катанием (суббота в 11:30).

@mmonastyrskaya

Обязательна предварительная
запись. Хоккей +7 910 436–89–91
(Александр). Фигурное катание
+7 909 634–42–14 (Анастасия).
Стоимость занятия 2 000 руб.
Продолжительность 90 минут.

@just_mickey93

Центр
документального
кино
Когда:
с 10 декабря
Где:
Зубовский
бульвар, 2
cdkino.ru

«РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА
МОДЫ» (РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕРА) 16+
Захватывающее документальное расследование об
одежде, которую
мы носим, и людях,
которые её создают.
Режиссёр: Эндрю Морган

УЛИЦА ДЛЯ ДВОИХ

@orgswall

@kate_malyugina

Когда:
с 12 декабря
до 10 января
по выходным
и праздничным
дням с 14:00
до 21:00
Где:
Осенняя аллея
(справа от
балюстрады)

Кинотеатр «Пионер»
открывает постоянную
галерею. В фойе
кинотеатра представлена
Где:
выставка «Век кино»,
Кутузовский
проспект, 21
составленная из
pioner-cinema.ru уникальных фотографий
из архивов мировых
киностудий. Особое место
занимают портреты
звёзд американского
и европейского кино:
Мэрилин Монро, Роми
Шнайдер, Грейс Келли,
Марлона Брандо,
Джеймса Дина, Брижит
Бардо, Алена Делона,
Катрин Денёв, Клаудии
Кардинале, Аль
Пачино. Кстати, любую
из представленных
фотографий можно
приобрести.
Когда:
с 17 декабря
по 31 января

Пока зимними вечерами вы согреваете друг друга
своей любовью, Raffaello предлагает вам согреться
на самой романтичной улице в Парке Горького — улице
для двоих. Сфотографируйтесь на фоне инсталляции Raffaello и выложите фотографию в Instagram
или/и «ВКонтакте» с хештегом #raffaellove. Покажите
сотруднику фургона свой пост, и вас угостят конфетой
Raffaello с ароматным горячим чаем.

# П А Р К ГО Р Ь К О ГО

P. S. Также в Музее
до 7 февраля работает
выставка Луизы Буржуа.

Когда:
23 декабря, 18,
27 января,
начало в 18:00

«НОЧНЫЕ ОГНИ
ЗИМНЕГО ПАРКА»

Когда:
25, 28 декабря,
3, 10, 25 января,
начало
в 14:00;
5, 7 января,
начало в 12:00

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
НА ВЫСОТУ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЁТА»

Когда:
11, 20 января,
начало в 14:00;
9 января,
начало в 12:00

«ЖЕНСКИЕ ДУЭЛИ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И БАЛЫ
ОБИТАТЕЛЕЙ НЕСКУЧНОГО САДА»

Вторники мы решили посвятить нашим
дорогим бабушкам и дедушкам. В этот
день действует бесплатный вход в музей
и на смотровую площадку для всех пенсионеров. Также каждый вторник с 10:00
до 15:00 можно бесплатно покататься на
катке Парка Горького, просто предъявив
пенсионное удостоверение.
Коньки можно принести с собой,
а можно получить в пункте проката.
Это тоже бесплатно. Но за прокат коньков придётся оставить обеспечительный
депозит в размере 1 000 рублей, которые
вам вернут после возврата коньков.

Встречаемся перед Главным
входом в Парк

Встречаемся у Летнего домика
графа Орлова в Нескучном саду
(вход с Ленинского проспекта
между домами 18 и 20)

Когда:
19 декабря,
начало в 14:00;
3, 10, 23 января, начало
в 12:00

«14 ИСТОРИЙ
О ЛЮБВИ»

Когда:
21 декабря,
13, 30 января,
начало в 14:00

NORDIC WALKING

Встречаемся у Летнего домика
графа Орлова в Нескучном саду
(вход с Ленинского проспекта
между домами 18 и 20)

Встречаемся у Летнего домика
графа Орлова в Нескучном саду
(вход с Ленинского проспекта
между домами 18 и 20)

МУЗЕЙ ПАРКА
ГОРЬКОГО
Когда:
каждый день,
кроме понедельника,
с 11:00
до 23:00, касса
до 22:00

КВЕСТЫ ВЫХОДНОГО
ДНЯ:
«ВСЕЛЕННАЯ ГАРРИ
ПОТТЕРА»
Встречаемся у Летнего домика
графа Орлова в Нескучном саду
(вход с Ленинского проспекта
между домами 18 и 20)

9 января,
начало в 11:30

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КОЛЯДКИ В НЕСКУЧНОМ САДУ»
Встречаемся у Летнего домика
графа Орлова в Нескучном саду
(вход с Ленинского проспекта
между домами 18 и 20)

23 января,
начало в 11:30

«СТУДЕНЧЕСКИЙ
КВЕСТ»
Встречаемся у Главного входа
в Парк

«ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА»

Стоимость посещения музея и смотровой площадки — 300 рублей, льготный
билет — 150 рублей.
ВНИМАНИЕ!
31 декабря, 1–2 января Музей
не работает. С 3 по 10 января
Музей работает без выходных.

ОБРАЗОВАНИЕ
Подробное расписание — на сайте
park-gorkogo.com

Писательский клуб
Когда:
23 декабря
в 19:30
Где:
Лекторий Главного входа

Мастер-классы по развитию творческих способностей и писательских
навыков. Стоимость одной
лекции — 300 рублей.

Цикл лекций от Государственного литературного музея

Когда:
26 декабря,
начало в 11:30
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ПЕНСИОНЕРАМ!

Количество мест ограниченно.
Обязательна регистрация:
history@park-gorkogo.com

# П А Р К Я Л Ю БЛ ЮТ Е БЯ

Ноябрьский Instagram Парка Горького
заполонили влюблённые парочки. Что
не удивительно, ведь свидание на катке — это так романтично! Влюбляйтесь,
целуйтесь, фотографируйтесь.
И не забывайте про хештег
#катокнапять

Декабрь`15 – Январь`16

# G O R K Y PA R K

ХЕШ
ТЕГ
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3 января
в 16:00

«АНТОН ЧЕХОВ: ПУТЕШЕСТВИЕ НА САХАЛИН И НА ВОСТОК»

5 января
в 16:00

«ВЫПЛЕСНУТЫЙ
ХРУСТАЛЬ. ЖИЗНЬ
И ТРАГЕДИЯ ОСИПА
МАНДЕЛЬШТАМА»

7 января
в 16:00

«ВЛЮБЛЁННЫЕ / ЭГОИСТЫ: МИХАИЛ ПРИШВИН О ЛЮБВИ»

9 января
в 16:00

«ДОСТОЕВСКИЙ:
НЕ ТОЛЬКО ПЕТЕРБУРГ»

10 января
в 16:00

«ЗИМА В СЕРЕБРЯНОМ
ВЕКЕ»

Стоимость:
бесплатно

Когда:
26 и 27 декабря с 12:00
до 15:00

НОВЫЙ ГОД В «ЗЕЛЁНОЙ ШКОЛЕ»: ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 8 ЛЕТ
Стоимость: детский
билет — 2 200 руб. (с подарком); дополнительный взрослый билет*— 
1 000 руб.

Когда:
26 и 27 декабря, сеанс
с 17:00
до 20:00

НОВЫЙ ГОД В «ЗЕЛЁНОЙ
ШКОЛЕ»: ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ
9 ЛЕТ
Стоимость: 2 200 рублей
(с подарком).

Когда:
26 и 27 декабря с 12:00
до 15:00

НОВЫЙ ГОД В ЯСЛЯХ
«ЗЕЛЁНОЙ ШКОЛЫ»: ДЛЯ
ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ
Стоимость: детский
(1 взрослый + 1 ребёнок) — 
2 000 рублей (с подарком);
дополнительный ребёнок — 2 000 рублей (с подарком); дополнительный
взрослый гость*— 500 рублей.

Сопровождающий взрослый с ребёнком до 6 лет
проходит без дополнительной оплаты. Ребёнок
старше 6 лет идёт на Ёлку без сопровождения, но
если его родители хотят пойти вместе с ним, то им
нужно будет купить билет как для дополнительного
взрослого. *Дополнительный взрослый гость— это
любой взрослый человек, который сопровождает
ребёнка старше 6 лет: мама, папа, бабушка, дедушка,
тётя, дядя или, например, няня. Взрослый билет
не предполагает подарка.

Когда:
4–6, 8–10 января с 15:00
до 17:00

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ
«ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
НА ПЛАНЕТАХ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»

Когда:
7 января
с 16:00
до 17:30

РОЖДЕСТВО В «ЗЕЛЁНОЙ
ШКОЛЕ»
Рождество в «Зелёной
школе» (традиционное
представление «Рождественский вертеп» и чаепитие для детей 2–6 лет
и их родителей). Стоимость билетов: 500 рублей
(1 взрослый + 1 ребёнок).
Каждый дополнительный
гость (взрослый или ребёнок) — 200 рублей.
(25 семей на сеанс)

ВНИМАНИЕ!
31 ДЕКАБРЯ, 1, 2, 3 ЯНВАРЯ
«ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА» НЕ РАБОТАЕТ
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ
PARK-GORKOGO.COM
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ENGLISH SUMMARY
Elena Tyuniayeva,
Gorky Park director
We’re used to meeting the New Year
in a rush. The closer the date looms,
the more hectic the preparation gets.
Ironically, this is the time that we need
most to slow down and think about
ourselves and those around us. With
that in mind we’ve set out to prep Gorky
Park and Muzeon Park for the winter
celebrations. Our festive ice rink that
is celebrating its fifth anniversary this
year, is open every day; we’ve opened
a snow tube slope, we’re hosting
excursions, photo walks, our Museum
is working at full steam, and our cafes
are offering spicy and warming delights.
The winter park has anything you might
dream of, whether it’s a coffee stroll,
a friendly outing on the ice rink
or a romantic date under the snowy trees.
We’ve created the mood of a winter fairy
tale, bringing you appeasement and
magic. Welcome to the holiday Park.

NEW
YEAR’S
EVE AT
MUZEON

NEW
YEAR’S
EVE AT
GORKY
PARK

DANCE!
When: 21:00

Moscow’s finest DJs will be
providing soundtrack for this
year’s celebration. And as midnight
comes, the Park will be hit
by spectacular fireworks. We start
at 21:00 and will be dancing until
3 in the morning. Entrance is free!

SKATING!
Where: Ice Rink

The New Year’s Eve session
on the ice rink will kick off
at 17:00 on the 31st of December
and will be on until 3 in
the morning. Tickets can
be purchased starting December 1
in the ticket offices or online
at park-gorkogo.com.

When: at 17:00
on the 31st
of December

GIFTS
Where: left of
the balustrade

Hand-painted tree decorations,
woven hats and mittens, wooden
toys, warm slippers, gingerbread
and honey candles; pancakes
sweet and savory; chocolate
fondue, honey candies with ginger
and propolis, hot lemonade
and teas — these are just some
of the winter gifts that will be
up for grabs at our holiday market.

When:
13:00 to 02:00

FREE ENTRANCE!

When:
31.12.2015,
20:00 to 02:00

Visitors will be met with
a theatrical march, lights
and confetti at the entrance
to the park. Members of the Freak
Fabrik street theatre will perform
two dream-inspired prices. Expect
actors juggling pillows and alarm
clocks, gymnasts walking
the ropes, one-wheel riders, dances
and a circus show. The event will
climax with the musical set
by the bands — Cheese people
and Ocean Jet. You can also visit
“The Fantasy Workshop” and create
your own tree of wishes, or hit
the traditional market with
a holiday dining table offering
culinary treats from Moscow’s
leading food gurus.
You are also welcome to come
and ride our snow tubes. The slope
will be working until 2 in the
morning, provided there’s
enough snow.

Winter Park is not only
about figure skating
but also involves open
air runs. For those who
love to spend chilly
days inside, «Pervaya
Parkovaya» prepared
a «warm» route. If you
prefer wool scarves
or a cup of a hot
beverage when it’s cold
outside this guide is
something that you will
definitely like. Strongly
recommended for warmrequiring people.
Compiled by
Anna Timina

1 VOROBYOVY
GORY
VOROBYOVY GORY
EDUCATIONAL CENTRE
Unfortunately, this winter
Educational centre is out
of service. All the lectures and
classes are held in the lecture
room located in the building
of Gorky Park Main entrance.
Time-table is confirmed via
+7 495 995 00 20 extension number
2511 or via referring
to park-gorkogo.com/places

4 EDUCATION
CENTRE AT
PIONERSKY
POND
GREEN SCHOOL

3 CHESS CLUB “BELAYA LADYA”
The club has been operating since
1930s. Just like in the old times,
chess lovers gather here regularly.
Domino and poker are also on
the agenda.
Where: near “Le Pain Quotidien”
cafe
4 LE PAIN QUOTIDIEN
A snack at Le Pain is a must after
the game of chess. The cafe has
fresh pastry, desserts and drinks.
Open daily 10:00 to 21:00.
Where: to the left of the entrance
into the garden, between houses
18 and 12 on Leninsky Prospekt

EATING!
When: 17:00

On the New Year’s Eve night,
all cafes and restaurants
in Gorky Park will be open
until 3 in the morning. The food
court at Muzeon will be open
20:00 to 2 in the morning.

2 NESKUCHNY
GARDEN
1 RABOCHAYA STANTSIA,
A CO -WORKING SPACE
The 24/7 space has a panoramic
view of Neskuchny Garden, 200
work spots, Wi-Fi, conference
rooms, kitchen and even showers.
Every weekend there are
workshops and lectures on art,
design, IT and business.

Here your kid will learn how to
bake cookies and pizza, and take
care of local exotic pets (parrots,
turtles and bunnies). Every Friday
at 17:00 children aged 6 and older
are invited to a class in popular
mechanics. On weekends there
are classes in cooking, pottery,
wood carving; free courses on
animals and ecology), Lego games
as well as free time and space for
hanging out. You can also arrange
a birthday party in Green School!
Details at +79265248063

5 MAIN
ENTRANCE

3 PARTERRE

1 MUSEUM OF GORKY PARK
AND THE VIEWING PLATFORM
1 GARAGE MUSEUM

WINTER FANTASIES
Where:
the square
in front
of Tretyakov
Gallery

WARM WALK. GORKY PARK.
FROM VOROBYOVY GORY TO MUZEON

«Pervaya Parkovaya» advises
to visit «Project 35. Final act» that
will be open until January 31. 70
video pieces (from Zimbabwe
to New Zealand) are aimed
to demonstrate interaction
between artists living and working
around the Globe.
Where: Alleya Iskusstv («Art Alley»)
garageccc.com

December — or any other month — 
is just the right time to visit the
museum located in the left part
of the Main Entrance. Open 11:00
to 22:00, ticket sales stop at 21:00.
2 GIFT SHOP
Don’t forget to pop into the gift
shop where you can buy a thermal
cup, sweatshirt or blanket — all
of them are nice and practical
souvenirs.

6 MUZEON

Where: 30A, Leninsky Prospekt
coworkstation.ru

2 CAFE

GORKY PARK MUSEUM
When: daily
11:00 to 23:00,
tickets are sold
until 22:00

Tickets cost 300 roubles and
include the visit to the viewing
platform. Concessions are 150
roubles.
Please mind that the museum will
be closed December 31 to January
2. Starting January 3 it will be open
daily.

реклама

Распространяется бесплатно
Общий тираж 10 000 экз.
Заказ № 853

2 SHARDAM CAFE
Shardam cafe is perfect for parents
coming with small kids. There
is a special children’s menu and
creative workshops. The cafe
is open every day, 11:00 to 23:00.

Garage Museum has its own cafe
(open 11:00 to 21:00 Mon-Thu, and
11:00 to 22:00 Fri-Sun).
There is a special winter menu
offering smoked salmon pizza
with mascarpone, chicken served
with baked carrots, plums and port
wine, and more.

Where: next to the “Rabochaya
Stantsia” co-working space
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1 NEW TRETYAKOV GALLERY
«Meta-geography. Space — image — 
action» is a new show open until
February 7.
Details at tretyakovgallery.ru.
2 KAFFEBRÖD CAFE
Celebrate the end of the warm
walk with a cup of coffee
at Kaffebröd cafe which also
serves the Swedish-style buns
that gave the name to this place.
Open 11:00 to 22:00 Mon-Fri,
11:00 to 23:00 on weekends.
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