park-gorkogo.com

0+

Первая
парковая

#39
Газета о жизни Парка
Горького

muzeon.ru

ЛЮБОВЬ

Газета о жизни Парка Горького

февраль ‘16

park-gorkogo.com

до свидания!

экскурсии и квесты

4. кафе «Хлеб
насущный»

Для кого: морозный воздух,
отличная музыка и искрящийся лёд понравятся всем,
кто не хочет отлёживаться
зимними вечерами на диване с чашкой горячего какао.
Что дарить: билет на пробное занятие в школе фигурного катания.
Где поесть: конечно, на
фуд-корте! На катке, по
обеим сторонам от Центральной аллеи, расположились шесть киосков с едой.
Чебуреки с креветками
и телятиной от «Че», цветное марципановое печенье
от «Чайной высоты», кебаб
саб от GlowSubs, паффы
с ванильным кремом от Paff
Point и хачапури по-имеретински от «AC/DC в Тбилиси» – выбирать вам.
Чем удивить: прикрепите
к конькам неоновую подсветку (её можно купить
в сувенирном киоске на катке за 990 руб.). Wow-эффект
обеспечен.

Для кого: для любителей
выпить чашку вкусного кофе
в уютном интерьере с видом
на заснеженную набережную.
Что есть: сюда лучше приходить на завтрак. Попробуйте
бискотти и, конечно, кофе:
рекомендуем латте или традиционный капучино.
Чем удивить: после завтрака отправляйтесь на тюбинговую горку (она расположена с противоположной
стороны от ЦДХ) и скатитесь с неё в обнимку.
Что дарить: билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу. С 12 февраля
здесь проходит выставка
«Мои художники», на которой собрано более 90 работ,
посвящённых художникам,
произведения которых
составили золотой фонд
Третьяковки.

Для кого: для всех влюблённых романтиков!
Что дарить: набор фирменных значков Парка Горького
(продаётся в сувенирном
магазине за 1450 руб.).
Как согреться: заранее купите в сувенирном магазине
Парка Горького термокружку и заварите в неё горячий
чай. Это согреет. Ну и плюс
объятия и поцелуи.
Чем удивить: признайтесь,
наконец, в любви! Это идеальное место и время.

Живая история Парка
Горького

Ночные огни
зимнего парка

Где: встречаемся в Музее
Парка Горького (арка Главного входа)
Когда: 2, 9, 16 февраля
начало в 12:00 и 5, 12, 19, 26
февраля начало в 16:00

*Из глубины
веков на высоту
птичьего полёта

Мифы и легенды
Нескучного сада

Где: встречаемся у Главного
входа в Парк
Когда: 10, 15, 29 февраля
Начало: 18:00

Где: встречаемся у Андреевского пешеходного моста на
Пушкинской набережной
Когда: 6, 7, 24, 28 февраля
Начало: 14:00

Где: встречаемся у Летнего домика графа Орлова
в Нескучном саду
Когда: 3, 17 февраля начало
в 14:00 и 7, 28 февраля
начало в 12:00

14 историй о любви

Где: встречаемся у Летнего
домика графа Орлова
в Нескучном саду
Когда: 13, 27 февраля начало в 12:00 и 14 февраля
начало в 12:00 и в 14:00

Женские дуэли,
балы и развлечения
обитателей Нескучного
сада

Где: встречаемся у Летнего домика графа Орлова
в Нескучном саду
Когда: 6 февраля начало
в 12:00 и 1, 13, 27 февраля
начало в 14:00

Мобильные экскурсии
со скандинавской
ходьбой Nordic
Walking

Где: встречаемся у Летнего
домика графа Орлова в Нескучном саду
Когда: 8, 21 февраля
Начало: 14:00

Квесты
Любовный переполох
в Нескучном саду

Где: встречаемся у Летнего домика графа Орлова
в Нескучном саду
Когда: 14 февраля
Начало: 12:00

*Экскурсионный
марафон «Великая
победа и Выставка
образцов трофейного
вооружения
1943–1948 гг.»

*
Внимание! Эта экскурсия или квест проводятся только по предварительной регистрации на
history@park-gorkogo.com
Подробнее о маршрутах
читайте на сайте
park-gorkogo.com

Где: у Летнего домика графа
Орлова в Нескучном саду
Когда: 23 февраля
Начало: 11:00, 12:00, 13:00,
14:00

музеон
Биоэкскурсии
Популярный цикл прогулок
с экологами и биологами
МГУ, которые научат различать более десятка видов
растений, птиц и зверей,
живущих с нами в одном
городе. Прогулки по заснеженному парку идеально
подходят для семей с детьми
и юных натуралистов.

Где: встречаемся у Инфобокса на Крымском Валу
Когда: каждую субботу
с 11:00 до 12:00
Стоимость: одна экскурсия
350 руб. Количество участников ограниченно.
Расписание: 6.02 – Растения в спячке и зимний
листопад / 13.02 – Природа
зимнего парка / 20.02 – По

следам животных-горожан
/ 27.02 – Птицы-домоседы
и путешественники / 04.03 –
По следам животных-горожан / 16.03 – Природа
зимнего парка

ОБРАЗОВАНИЕ

3. МСИ «Гараж»

Для кого: для любителей
и знатоков современного
искусства, а также всех, кому
важно быть в центре главных культурных событий.
Что дарить: лимитированное издание дневников Энди
Уорхола (1500 руб.) или
набор из 100 открыток Paris
VS New York (1980 руб.) – их
можно купить в книжном
магазине «Гаража».
Что есть: шеф-повар кафе
«Гараж» Денис Калмыш придумал специальное зимнее
меню: кюфта из ягнёнка
с йогуртом, мятой и кедровым орехом (600 руб.),
копчёная треска с пюре из
авокадо и киноа (450 руб.),
торт с халвой и мятным муссом (300 руб.).
Чем удивить: напишите
своё признание в любви
на состаренной бумаге из
набора для письма с фото
и конвертом. Цена 1250 руб.
(есть в книжном магазине
«Гаража»).

#gorkypark

2. кафе Les
в МУЗЕОНЕ

Для кого: для любителей неспешных зимних прогулок
по Нескучному саду.
Что есть: непременно закажите тартин – это бельгийская интерпретация открытого сэндвича. Рекомендуем
попробовать с лососем, зеленью и авокадо. Или горячий
тартин, приготовленный на
гриле, с индейкой и грибами. А на десерт к свежесваренному кофе возьмите
пан-о-шоколя с миндалём.
Что дарить: 14 февраля
подарите любимому экскурсию по Нескучному саду
«14 историй о любви». Она
стартует от Летнего домика графа Орлова в 12:00
и в 14:00.
Чем удивить: возьмите
с собой кулёк с орехами
и семечками. Такое лакомство не останется без внимания местных белок. Искать
их не придётся. Они сами
вас найдут.

5. смотровая
площадка Главного
входа Парка Горького

Экскурсии

#muzeon

Редакция «Первой Парковой» выяснила, есть ли
в Парке Горького идеальное место для романтического
свидания в День святого Валентина. Оказалось,
таких мест как минимум пять.
1. каток Парка
Горького

muzeon.ru

Лекторий в здании
Главного входа
Парка Горького:
New! Открывая
Солнечную систему
Курс лекций о космосе от
известного блогера и сотрудника частной космической компании «Даурия
Аэроспейс» Виталия Егорова, который на протяжении
нескольких встреч будет
объяснять, как же всё устроено в космическом пространстве.
Когда: каждый четверг
в 19:30
Стоимость: одна лекция –
300 руб. Оплатить занятие
можно в кассе Музея Парка
Горького.

Клуб писателей

Когда: каждую среду в 19:30
Стоимость: одна лекция –
300 руб., абонемент на три
лекции – 800 руб., весь цикл
(девять занятий) – 2 400 руб.
Оплатить занятие можно в
кассе Музея Парка Горького.

Открытые мастерские

New! История
кинематографа
Курс лекций, посвящённый
загадочному и волшебному миру кино. Слушатели
рассмотрят основные вехи
мирового и отечественного кинематографа, узнают
имена ключевых режиссёров, внёсших неоспоримый
вклад в культурное наследие,
а также увидят самые интересные отрывки известных
и неизвестных картин.
Когда: каждый вторник
в 19:30
Стоимость: одна лекция –
300 руб. Оплатить занятие
можно в кассе Музея Парка
Горького.

Клуб самостоятельных
путешественников

Когда: каждую субботу
в 16:00
Стоимость: бесплатно

Английский для
путешественников

Когда: каждую пятницу
в 19:30
Стоимость: бесплатно

Когда: каждую субботу
в 12:00
Стоимость: бесплатно

В Музее Парка Горького обновилась экспозиция.
Плакаты, фотографии и афиши о летних развлечениях Парка сменились экспонатами о танцах
на льду и первом катке. Здесь можно увидеть
винтажные коньки из коллекции Музея фигурного катания Андрея Уварова. Например, детские
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Образовательный
центр мси «гараж»:
Цикл
«Архитектура ХХ века»
Историк архитектуры,
доцент МАРХИ Анна Броновицкая представляет свой
взгляд на развитие архитектуры в политическом и социально-экономическом
контексте.
Где: павильон у Пионерского пруда
Когда: каждый четверг
до 3 марта
Стоимость: бесплатно

Цикл
«Языки культуры»
Каждая встреча с художником, философом Андреем
Великановым посвящена
обсуждению взаимовлияния
определённых философских идей на культуру.
Где: павильон у Пионерского пруда
Когда: каждое воскресенье
до 29 мая
Стоимость: бесплатно
garagemca.org

МУЗЕЙ
коньки «Снегурочки» 1950-х годов. Также в обновлённой экспозиции появились фотографии
1930-х, 1970–1980-х годов из архива Парка Горького, пригласительные билеты в школу танцев,
плакаты и стенгазеты о зимних развлечениях в
Нескучном саду.
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Где: в здании Главного входа Парка Горького
Когда: ежедневно, кроме понедельника, с 11:00
до 22:00 (касса работает до 21:00)
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текст: Мария Букреева, фото: Мария Букреева, Катрин Наумова
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эссе

ЛЮБОВЬ – КРУГ ПЕРВЫЙ.
Ученики «Зелёной Школы» Парка Горького показали нам свои первые в жизни валентинки, которые 14 февраля они отправят
адресатам. Надеемся, ни одно из признаний не останется без ответа.

Зимой 2013 года в Парке Горького прошла первая Фотопрогулка. 25 человек встретились у Главного входа, чтобы за
3 месяца научиться выставлять выдержку, наводить фокус и чувствовать кадр. За два года в Парке было проведено 7 курсов
«Фотопрогулок», в том числе курс цифровой фотографии и курс для подростков. Выпускниками фотокружка стали 70 ребят,
которые отсняли 160 пленок и более 5000 кадров. В Парке прошло 5 выставок, где было показано 60 лучших фоторабот.

софия фокина, 7 лет

ксюша шишова, 12 лет

марина березина, 12 лет

варя купряшкина, 11 лет

ксения карпова, 12 лет

стеша купцова, 13 лет

#muzeon

ДЕТИ

«Мультимедиа Арт музей»

кинотеатр «Пионер»

Музей Москвы

В феврале здесь представят 43-е издание легендарного календаря Pirelli, официальным
фотографом которого во второй раз за пятидесятилетнюю историю календаря стала Энни Лейбовиц. Одна из самых знаменитых американских
фотографов современности, Энни сделала фотографии 13 выдающихся женщин разных возрастов, происхождения и жизненного пути. В том
числе поэтессы и певицы Патти Смит, художницы Йоко Оно и топ-модели Натальи Водяновой
в образе Сикстинской мадонны Рафаэля.

В начале этого года «Пионер» запустил новый
проект. Кинолекторий «Детский Пионер» приобщает юных зрителей к искусству кино, учит не
только смотреть, но и видеть. Каждое воскресенье известные режиссёры, мультипликаторы, актёры будут представлять классические советские
мультфильмы, фильмы для детей и просто хорошее кино. В перерыве между фильмом и лекцией
детей ждёт угощение и занятие с преподавателем
Школы современного танца ЦЕХ.
Где: Кутузовский проспект, 21
Когда: каждое воскресенье в 11:00
Расписание: 7.02 – Антон Долин представляет
«Рыбку Поньо на скале» / 14.02 – Гарри Бардин
представляет трилогию о Винни-Пухе / 21.02 –
Илья Колмановский представляет «Сферу колдовства» / 28.02 – Александр Митта представляет
«Гори, гори, моя звезда»
Билеты и информация: pioner-cinema.ru/kids

В этом году Музею Москвы исполняется 120 лет.
И первым масштабным событием юбилейного
года станут гастроли Театра марионеток Резо
Габриадзе. В специально построенном зале на
250 мест покажут знаменитые спектакли: «Сталинград», «Осень моей весны», «Рамона» и «Бриллиант Маршала де Фантье». Днём на этой же
площадке будут демонстрировать художественные фильмы, снятые по сценариям Резо Габриадзе, в том числе «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Не
горюй!».

Центр документального кино

Где: улица Остоженка, 16
Когда: c 3 февраля по 6 марта
Билеты и информация: mamm-mdf.ru

Документальный фильм «Большой Вавилон»
британского режиссёра и оператора Ника Рида
расскажет о настоящей жизни Большого театра
и его труппы. Впервые в истории главный театр
России разрешил съёмочной группе полный
и неограниченный доступ за кулисы.
Когда: с 4 февраля
Где: Зубовский бульвар, 2
Билеты и информация: cdkino.ru

Где: Зубовский бульвар, 2
Когда: с 12 февраля по 20 марта
Билеты и информация: mosmuseum.ru

еда
8 OZ.
Новость для всех любителей кататься на коньках – в баре 8 Oz. угощают вкусным согревающим чаем Личжи Хун Ча совершенно бесплатно,
вам нужно всего лишь предъявить билет на каток
Парка Горького. Предложение действительно
в день покупки билета и распространяется на
напитки с собой.
Где: на берегу Голицынского пруда (рядом с рестораном «Лебединое озеро»)
Когда: ежедневно с 11:00 до 22:00, кроме понедельника (в понедельник каток не работает)

Кафе «Островок»
До конца зимы здесь действует сезонное меню:
фирменный бургер из говядины зернового
откорма, запечённая лопатка молодого барашка
с пряными травами и нежнейшая утиная грудка
на гриле с овощами вок. Кстати, при заказе блюда на углях – бокал итальянского красного вина
в подарок.
Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00
Где: у Голицынского пруда
cafeostrovok.ru
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Kaffebrod
Обязательно попробуйте один из крем-супов
«без ложки», который можно пить на ходу: тыквенный, грибной, из брокколи, сырный или из
шпината. Для тех, кто замёрз, – горячие пельмешки со сметаной, клюквой или жареным луком,
а также классический говяжий бургер с сыром
чеддер и клюквенным соусом.
Где: Парк искусств МУЗЕОН, Вернисаж на Крымской набережной
Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

#gorkypark

СОСЕДИ

Анри Картье-Брессон:

«Фотографировать – это значит задержать
дыхание, когда
все наши способности объединяются в погоне за
ускользающей реальностью... Когда
фотограф наводит видоискатель,
линия прицела
проходит через
его глаз, голову
и сердце»

Идея фотопрогулок родилась ещё осенью. У Парка богатейший архив исторических фотографий,
однако современный период представлен лишь
в цифровых репортажных снимках, а также в
фотографиях с различных гаджетов посетителей
Парка. Между тем нам кажется, что душа Парка,
та, которая родилась в далёком 1928 году, навсегда осталась на плёночных снимках. Именно
поэтому мы решили запустить проект «Фотопрогулки», поставив главное условие – с собой
нужно иметь любую плёночную камеру и плёнку.
Никаких телефонов, никаких цифровых фотоаппаратов, без исключений.
Мы получили около 40 заявок. Каждому задавали вопросы о том, почему они хотят заниматься
именно плёночной фотографией. Многие отвечали, что фотоаппарат достался им от дедушки
или папы и они хотят, наконец, научиться им
пользоваться. Кто-то писал, что в плёнке есть
особая магия и очень хочется овладеть этим волшебством. Но главное – как мы и задумывали –
всем хотелось «оживить» старые камеры, пылящиеся на полках и умирающие от ненадобности.
На наши занятия приходила даже семейная пара
с маленьким ребёнком. Папа осваивал «Зенит»,
а его семья гуляла по парку в ожидании.
Набор во вторую группу начался задолго до
официального объявления. Ребята быстро сдружились, и еженедельные фотопрогулки плавно
переросли в совместный досуг. Преподаватель
курса Катрин Наумова, помимо теории, водила
учеников на фотовыставки, делилась собственным опытом и даже объясняла основы печати
фотографий. Саша Темлянцев благодаря этим
занятиям начал самостоятельно печатать фотографии в домашних условиях. Фотографии Яны
Соцковой сравнивали с творчеством Родченко.
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Ребята не пропускали ни одного занятия, иногда двухчасовые Фотопрогулки превращались
в четырёхчасовые прогулки по парку. Вопросы
не иссякали, а Катрин не уставала повторять:
«Подождите. Это тема следующего занятия, не
забегайте вперёд», но, конечно, продолжала рассказывать про композицию, ручную печать и ISO.
Парк всегда был открытым местом для творчества, самого разного и необычного. Инсталляции, балет на воде, парашютная вышка,
летающий в небе рояль. Но не менее важны и художники, открывшие себя благодаря Парку. Ребята, которые замёрзшими пальцами протягивали
Катрин свои «Киевы», «ФЭДы», даже не понимая
зачастую, как открыть заднюю крышку и вставить плёнку, через несколько месяцев могли увидеть свои фотографии на первой фотовыставке.
Нигде начинающие ученики не становились
официально художниками так быстро.
На фотопрогулках Катрин учит ребят не только технике, не только основным творческим
приёмам работы с плёнкой, она учит их видеть
невидимое, замечать незаметное и ловить улыбки детей, брызги фонтана, взмахи рук танцоров
и ускользающую тень велосипедистов. Это всё
про Парк, это всё про память, это всё про мимолётные моменты, которые 40 ребят смогли поймать и показать вам. Снимайте вместе с нами.
Новые курсы фотопрогулок начнутся
в марте 2016 года. Следите за анонсами
на сайте park-gorkogo.com и на страницах
Парка в социальных сетях.
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Это всё
про любовь
В преддверии Дня святого Валентина корреспонденты
«Первой Парковой» отправились на каток и задали
влюблённым парам несколько вопросов: о поцелуях,
о завтраке в постель, о признаниях
и аромагии кофе.

#muzeon

Вадим и Любовь

1.

Вадим: Я встаю пораньше,
делаю всё по дому, потом готовлю на завтрак блинчики
с шоколадом.
Любовь: А я могу сходить
в «Макдоналдс» и купить его
любимую булочку!

2.

Вадим: Да! Я именно так
и думаю! Поэтому я положил
бы три ложки кофе.
Любовь: А насчёт крепости
я не согласна. У всех по-разному!

3.

Вадим: С молоком. Хотя
я редко пью кофе, но всё
равно выбрал бы с молоком.
Любовь: Я тоже.

4.

Вадим: Пока не пробовали,
только собираемся. Зато
пробовали очень вкусный
чай в киоске «Чайная высота» на фуд-корте.

5.

Вадим: Доброта, честность,
красота.
Любовь: Чувство юмора,
красота, ум!

6.

Вадим: Нет, ещё не проверяли, но собираемся.

Шухрат: Идеальный
завтрак – это чашка капучино, круассан и вид на Эйфелеву башню.
Алина: Во-первых, проснуться, и чтобы рядом был
любимый. Это главное. Ну
и сделать к кофе блинчики
или капкейки. Обычно мне
лень их печь, но мы же говорим про идеальный завтрак.

2.
Как думаете, чем
крепче кофе, тем крепче
любовь?
3.
В шатре Jacobs можно
заказать чёрный кофе
и кофе с молоком.
Какой выбрали бы вы?

2.

Шухрат: Кофе любим
покрепче, поэтому несколько ложек положил бы!
Алина: А я думаю, что
крепость кофе не зависит
от крепости любви. Но для
Шухрата сделала бы покрепче, как он любит!

4.
Где на катке вы уже
пробовали кофе?

3.

5.
Назовите три лучших
качества вашего
возлюбленного?

Алина: Я бы даже и не
спрашивала, просто сказала:
«Два кофе с молоком».
Шухрат: Она просто знает,
что я всегда пью с молоком.
Даже чай.

6.
Говорят, аромагия
кофе Jacobs понастоящему сближает.
Вы уже проверяли это в
гостеприимном шатре
Jacobs?

4.

Алина: Здесь и сейчас! Нас
только что угостили горячим кофе Jacobs.

5.

Алина: Он добрый, весёлый
и заботливый. Я угадала?
Шухрат: Она красивая, добрая и заботливая.
Алина: Эмм, ты не повторил
за мной?
Шухрат: Нет, я ведь сказал
«красивая»!

1.

Игорь: Хм… Затрудняюсь
сказать…
Светлана: Потому что он
не готовит! Я бы напекла
блинов.
Игорь: Да, я тоже за блины!
Светлана: Очень просто,
конечно, но это то, что мы
любим.

2.

Игорь: Одно от другого не
зависит. Я кладу обычно две
ложки кофе.

3.

Игорь: Взяли бы с молоком.

4.

Игорь: А здесь есть кофе?
Мы пока не пробовали.

5.

Игорь: Ум, красота и обаяние.
Светлана: Нежность, доброта, надёжность.

6.

Игорь: Нет, в шатре Jacobs
ещё не были, но обязательно
зайдём.

1.

Дмитрий и Анна

1.

Артём: Я приготовил бы
какой-нибудь тортик. Она
любит тортики.
Евгения: А я бы приготовила шарлотку и, наверное,
сделала бы кофе.

Дмитрий: Шампанское и бутерброд с икрой! Идеальный
завтрак!
Анна: Пиво и таранка,
например, с праздничной
свечой.

Артём: Именно так! Поэтому
я кладу Жене четыре ложки
кофе! Конечно, чтобы было
покрепче.
Евгения: Я тоже считаю, что
чем больше, тем лучше!

Дмитрий: Не думаю. Если
растворимый, то пару ложек,
а если в кофемашине, то тут
уж выбор автоматический
и вряд ли зависит от наших
чувств.

Артём: Я выбрал бы чёрный
кофе.
Евгения: А я с молоком.

Дмитрий: С молоком.
Анна: С удовольствием бы
выпила кофе с молоком.

2.

3.

4.

Артём: Пока мы пили только
кофе из термоса, который
приносили с собой.

5.

Артём: Качеств слишком
много – я просто теряюсь.
И чтобы не акцентировать
внимание на чём-то одном,
давайте просто скажем, что
она очень-очень хорошая!
Евгения: Да, я согласна,
к Артёму это тоже относится,
но, кроме того, я хотела бы
выделить его загадочность
как особую черту характера.

6.

2.

3.

4.

Анна: Ещё не пробовали.
Прекрасная погода, солнце,
и лёд отличный, так что пока
катаемся.

5.

Дмитрий: Добрая, красивая,
умная.
Анна: Честный, справедливый, на него можно положиться.

6.

Дмитрий: В шатре Jacobs
ещё не были, но, видимо,
нам туда нужно. Уже несколько человек советовали
нам зайти туда.

Нет, пока не проверяли,
только собираемся туда
зайти.

Игорь и Светлана

1.

1.
Идеальный завтрак для
вашего возлюбленного
в день святого
Валентина?

Артём и Евгения

1.

Всеволод: Что-нибудь полезное, например фундук.
Кристина его очень любит.
Бутерброды. Ну и чай с травами.
Кристина: А я для тебя
сделаю бутерброд с сыром.
И крепкий кофе. Добавлю
в него молока и чуть-чуть
сахара.

2.

Кристина: Я вообще об этом
не думаю. И поэтому положу своему любимому одну
ложку кофе.
Всеволод: Она вообще кофе
не пьёт! И это наводит на
мысли. (Смеётся.)

3.

Всеволод: Конечно, кофе
с молоком.

4.

Всеволод: Мы только что
были в шатре Jacobs, где угощают кофе, причём совершенно бесплатно! Особенно
приятно, что это настоящий,
крепкий, вкусный кофе.

5.

Кристина: Жизнерадостность, отзывчивость и чувство юмора.
Всеволод: Внимательность,
аккуратность и стремление
к развитию.

6.

6.

Да, мы только что оттуда.
Кстати! Там же есть кофе!
Вернёмся?
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Всеволод и Кристина

Всеволод: Вообще, мы
специально пришли, чтобы
сфотографироваться в магическом Snow Globe (в шатре
Jacobs находится большой
шар с искусственными снежинками, зайти в который
может любой желающий. –
Прим. ред.). Вот и проверим,
действует ли магия.

#gorkypark

Шухрат и Алина 

вопросы:

muzeon.ru
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Никита и Карина

1.

Никита: Ничего сверхъестественного, яичница. Но
попробую сделать её в виде
сердечка.

2.

Никита: В кофе для Карины я положил бы, наверное, полторы ложки кофе
и добавил молока. Даже не
наверное, а точно – это уже
отмеренное количество.

3.

Карина: С молоком!
Никита: Карина любит,
чтобы молока было больше…
Поэтому только с молоком!

4.

Пробовали пока только чай,
но уже собираемся в шатёр
Jacobs за кофе.

5.

Никита: Собранность, здравомыслие, если это можно
назвать качеством, и искренность.
Карина: Я думаю, что внимательность, отзывчивость,
пунктуальность!

6.

Никита: Ну конечно! Нас
сблизила именно аромагия кофе Jacobs! (Смеётся.)
Правда, это было не в шатре,
а дома.
Карина: Да, я помню, как ты
в первый раз сам приготовил мне кофе, это было так
романтично!
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A Perfect Date
The Pervaya Parkovaya team found out where to have
a perfect St Valentines date. Turns out, there are at least
five locations to choose from.
1. Gorky Park
icr rink

Best for: those who are into
frosty air, cheery music and
ice and prefer active lifestyle
regardless of the season.
What to give: trial pass to the
figure skating school.
Where to eat: there is a food
court stretching alongside the
central alley offering cheburek
pies with prawns and beef
(“Che” restaurant), multicoloured marzipan cookies
(“Chaynaya Vysota” tea cafe),
vanilla cream puffs (Puff
Point) and khachapuri
(“AC/DC v Tbilisi”).
How to impress: you can clip
a neon light onto your skate
(costs 990R in our gift shop).

2. Les cafe
at MUZEON

Best for: fans of good coffees
and good cafes, especially
with a view of Krymskaya
Embankment.
What to eat: go for a classic
latte with a side of biscotti
cookies. Also on the menu are
salads and sandwiches.
How to impress: enjoy slope
tubing (located opposite the
New Tretyakov Gallery) and
try sliding down on one tube
together.
What to give: a ticket to
the New Tretyakov Gallery.
Starting February 12 there is
a new exhibition of works by
Irina Zatulovskaya dedicated
to artists that are essential to
the collection of the gallery.

3. Garage
Museum

Best for: those into
contemporary art and general
culture vultures.
What to give: the gift shop
has a range of options to
choose from including the
limited edition of Andy
Warhol’s diary (1500R), or
a set of 100 postcards “Paris VS
New York” (1980R)
What to eat: something from
the winter menu created by
chef Denis Kalmysh. Try lamb
kofta with yogurt, mint and
pine nuts (600R) , smoked
cod with mashed avocado and
quinoa (450R), or halva cake
with mint mousse (300R).
How to impress: write your
love letter on a piece of
beautiful aged paper from the
special kit on sale at the gift
shop for 1250R.

4. Le Pain
Quotidien

Best for: lovers of slow winter
walks in Neskuchny Garden.
What to eat: try tartine –
Belgian take on the open
sandwich. Choose between
a salmon, avocado and herbs
tartine or a grilled tartine with
turkey and mushrooms. For
dessert, go for freshly brewed
coffee and pan-au-chocolate
with almonds.
What to give: invite your
date on a tour called “14 love
stories” starts at 12 p.m. and
at 2 p.m. The starting point is
Count Orlov’s summer house.
How to impress: take a
bunch of nuts or seeds with
you and treat local squirrels to
a snack. You won’t have to go
far looking for them!

5. Viewing
Point

Best for: all those in love.
How to warm up: get yourself
a thermal mug (we have a few
at the gift shop) and brew
some coffee or tea. Cuddles
and kisses will also help.
How to impress: confess your
feelings! The time and spot are
perfect.
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FOOD
8OZ

Ostrovok

Kaffebrod

Great news for all the lovers of ice skating 8 OZ Bar
treats with Liji Hong Cha tea for free, all you need
to do is to present your Ice Rink entrance ticket.
The deal is available only during the day of ticket
purchase and covers the drinks togo. #bar8oz
#gorkypark
Where: the shore of Golitsynsky Pond (next
to “Lebedinoe Ozero” restaurant)
When: daily (except Mondays) from 10:00 a.m.
to 10:00 p.m. till March 13 (Ice Rink is out of service
on Mondays)

Until the end of the winter there is a special seasonal
menu. Try the signature burger made from 100%
grainfed beef, and warm duck breast salad. Wash it
down with ginger mulled wine.
Where: Golitsynsky Pond
When : daily from 10:00 a.m. to 10:00 p.m.
cafeostrovok.ru

Be sure to try one of the nospoon cream soups,
which you can drink on the go the options range
from pumpkin, mushroom, broccoli and cauliflower
to cheese or spinach. For those who are hungry
and freezing there are hot dumplings topped with
sour cream, cranberries and grilled onions, as well
as the classic beef burger with cheddar cheese and
cranberry sauce .
Where: MUZEON, waterfront.
When : daily from 11:00 a.m. to 11:00 p.m.
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