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За 5 лет предстоит сделать очень многое.

В первую очередь нужно привести в порядок, благоустроить, оснастить современ-
ным оборудованием городские парки и скверы, расположенные в шаговой доступ-
ности от жилых кварталов. Они должны стать еще удобнее и интереснее для мо-
сквичей – для увлекающейся активными видами спорта молодежи, для родителей с 
маленькими детьми и, конечно, для старшего поколения. 

Отдельная важная задача – возродить прекрасные традиции летнего пляжного 
отдыха на берегу столичных водоемов, а также массовое увлечение лыжами и 
коньками в зимний период. Второе рождение предстоит пережить водным  
экскурсионным маршрутам по Москве-реке и многочисленным водохранилищам 
столицы. 

Серьезные инвестиции будут вложены в полномасштабное обновление парков 
культуры и особо охраняемых природных территорий, включая гордость столи-
цы – парки «Сокольники», «Лосиный Остров», «Измайлово», парк имени Горького,   
«Битцевский лес» и многие другие. 

В Москве появятся и новые зеленые зоны, которые будут созданы на месте реорга-
низованных промплощадок, пустырей и других ранее заброшенных территорий. 

Перед вами – сборник информации, который поможет вам узнать больше о работе 
Правительства Москвы по созданию комфортных условий для отдыха и досуга 
всех поколений москвичей. 

С уважением, мЭР мОСКвЫ СеРГеЙ СОБЯнин

ДОРОГие мОСКвиЧи!
Современная Москва располагает поистине безграничными возможностями 
для активного и полноценного отдыха горожан, занятий физкультурой и спор-
том, прогулок под открытым небом и познавательных экскурсий с детьми.  

Более трети площади столицы занимают парки, скверы, бульвары, природные 
заказники и другие зеленые территории. 

В Москве находится 116 парков, 118 особо охраняемых природных 
территорий и 64 памятника дворцово-парковой архитектуры, а 
также зоопарк, любимый многими поколениями детей нашего города. 

В целях сохранения и приумножения этого уникального богатства Правитель-
ством Москвы были приняты специальные программы: «Развитие индустрии 
отдыха и туризма» и «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2016 годы. 
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на теРРитОРии мОСКвЫ СОСРеДОтОЧенЫ униКальнЫе 
пРиРОДнЫе и РеКРеациОннЫе РеСуРСЫ, ОБъеКтЫ 
нациОнальнОГО и миРОвОГО КультуРнОГО и иСтОРиЧеСКОГО 
наСлеДиЯ:

 ■ многофункциональные парковые зоны, выполняющие развлекательные, спор-
тивные, выставочные, культурно-познавательные функции (ЦПКиО им. М. Горь-
кого, ПКиО «Сокольники», детские парки и др.); 

 ■ специализированные парковые территории (сад «Эрмитаж», «Сокольники», парк 
МГУ, парк Победы на Поклонной горе и др.);

 ■ музеи-заповедники и музеи-усадьбы («Царицыно», «Коломенское»,  «Измай-
лово», «Останкино», «Кусково» и др.), имеющие статус объектов культурного 
наследия – памятников садово-паркового искусства с расположенными на них 
дворцовыми комплексами;

 ■ ботанические и зоологические сады (Главный ботанический сад РАН, Аптекар-
ский огород, зоопарк);

 ■ парки в радиусе пешеходной доступности от жилой зоны (сады, скверы, бульва-
ры, детские и спортивные площадки, мини-аттракционы, площадки отдыха);

 ■ спортивные парковые территории (Лужники, Крылатское, Строгинская пойма);

 ■ особо охраняемые природные территории («Лосиный Остров», «Битцевский лес» 
и др.).

парки

паРКи мОСКвЫ

мОСКва – ОДин из СамЫх зеленЫх меГапОлиСОв миРа. 
пОЧти тРеть плОщаДи ГОРОДа занимают зеленЫе 
теРРитОРии: леСОпаРКи и СКвеРЫ, пРиРОДнЫе 
запОвеДниКи, музеи-уСаДьБЫ, паРКи КультуРЫ  
и ОтДЫха и ДетСКие паРКи
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Движение
и транспорт

Основными приоритетами являются реконструкция существующих и создание 
новых парков, капитальный и текущий ремонт парковой инфраструктуры, работы 
по комплексному благоустройству территорий, включая реабилитацию зеленых 
насаждений. Также будут проведены масштабные работы по реставрации терри-
торий и объектов культурного наследия и искусства. 

парки

В 2011 году планируется благоустроить 84 парка и сквера. Начали действо-
вать спортивные площадки, в том числе теннисные корты и велосипедные дорож-
ки, организована работа эстрадных площадок. Для 44 парков будет выполнена 
разработка проектов обустройства территории и создания инфраструктуры досуга.

В 2012 году уже запланированы мероприятия по благоустройству более чем  
в 60 парках.

В пЕрИОД ДО 2016 года рАбОты буДут прОВЕДЕНы ВО ВСЕх  
пАрКАх шАгОВОЙ ДОСтупНОСтИ. ОСНОВНОЕ НАпрАВЛЕНИЕ – 
СОЗДАНИЕ ИНфрАСтруКтуры ДОСугА И ОтДыхА. пЛАНИруЕтСЯ 
пОчтИ ВДВОЕ уВЕЛИчИть пЛОщАДь бЛАгОуСтрОЕННых тЕррИ-
тОрИЙ пАрКОВ И пАрКОВых ЗОН.
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пРиОРитетЫ РазвитиЯ паРКОвЫх зОн

в 2011 ГОДу и БлижаЙшие ГОДЫ в паРКах и леСОпаРКах БуДут 
ОБуСтРОенЫ и наЧнут ДеЙСтвОвать: 

инвеСтиции на БлаГОуСтРОЙСтвО и Развитие зеленЫх 
теРРитОРиЙ ГОРОДа в 2011–2016 годах –  
БОлее 50 млрд РуБлеЙ

 ■ велосипедные дорожки;

 ■ лыжни и катки;

 ■ футбольные и хоккейные поля;

 ■ теннисные корты;

 ■ столы для настольного тенниса;

 ■ баскетбольные и волейбольные  
площадки;

 ■ площадки для бадминтона;

 ■ шахматные столы;

 ■ детские городки;

 ■ лодочные станции;

 ■ скалодромы;

 ■ пункты проката спортивного  
инвентаря.
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К 2016 году КОлиЧеСтвО пОСетителеЙ паРКОв 
КультуРЫ и ОтДЫха увелиЧитСЯ в 2 раза  
(С 15,5 ДО 30 млн человек в год),  
а КОлиЧеСтвО пОСтОЯннЫх пОСетителеЙ,  
занимающихСЯ в СеКциЯх, КРужКах и ДРуГих 
твОРЧеСКих КОллеКтивах, вОзРаСтет  
С 50 ДО 230 тыс. человек.
 
таКже БуДет увелиЧенО и ЧиСлО виДОв уСлуГ,  
КОтОРЫе ОКазЫваютСЯ на теРРитОРии паРКОв,  
С 54 ДО 150

Движение
и транспортпарки

 ■ ЦПКиО им. М. Горького;

 ■ ПКиО «Сокольники»;

 ■ ПКиО «Измайлово»;

 ■ Сад «Эрмитаж»;

 ■ ПКиО «Северное Тушино»;

 ■ ПКиО «Красная Пресня»;

 ■ ПКиО «Фили»;

 ■ ПКиО «Таганский»;

 ■ Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана;

 ■ ПКиО «Кузьминки»;

 ■ ПКиО «Бабушкинский»;

 ■ ПКиО «Лианозовский»;

 ■ ПКиО «Перовский»;

 ■ ПКиО «Люблино».

паРКи КультуРЫ и ОтДЫха

ОбщИЙ ОбъЕМ ИНВЕСтИцИЙ НА рЕМОНт И бЛАгОуСтрОЙСтВО 
пАрКОВ КуЛьтуры И ОтДыхА В 2011–2016 годах СОСтАВИт  
21 млрд руб. 

пАрКИ КуЛьтуры И ОтДыхА ЗАНИМАЮт 1427 га. ЕЖЕгОДНО 
Их пОСЕщАЮт ОКОЛО 15,5 млн чЕЛОВЕК. 

В пАрКАх КуЛьтуры И ОтДыхА рАЗМЕщЕНы 300 объектов 
КуЛьтурНО-ДОСугОВОгО НАЗНАчЕНИЯ, прАКтИчЕСКИ ВСЕ  
ОНИ рАбОтАЮт КругЛОгОДИчНО. В 2011 году уСтАНОВЛЕН ЕДИ-
НыЙ рЕЖИМ рАбОты ДЛЯ ВСЕх пАрКОВ КуЛьтуры И ОтДыхА:  
С 8:00 ДО 24:00 В ЛЕтНЕЕ ВрЕМЯ. тАКЖЕ С 2011 года ВхОД  
ВО ВСЕ пАрКИ КуЛьтуры И ОтДыхА бЕСпЛАтНыЙ.

вСеГО в ГОРОДе 14 паРКОв КультуРЫ и ОтДЫха:

ЭтИ пАрКИ – ИЗЛЮбЛЕННОЕ МЕСтО ОтДыхА МОСКВИчЕЙ.  
у 8 из них бОЛЕЕ чЕМ 60-летняя история.

6
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парки

В парке оборудована самая большая песочница в Москве. На Пионерском и Го-
лицынском прудах работают лодочные станции с прокатом водных велосипедов, 
катамаранов. В Голицынский пруд выпущено 400 кг рыбы – белого амура  
и толстолобика, которые являются «живым фильтром» для пруда.

планЫ РазвитиЯ:
 ■ начато благоустройство территорий вокруг памятников культурного наследия – 

фонтана с розарием, беседки им. 800-летия Москвы, Голицынской стенки;

 ■ запланирована установка питьевых фонтанчиков;

 ■ устанавливаются стойки для зарядки ноутбуков и телефонов;

 ■ завершается оборудование роллердрома, установлена рамка  

для роллеров;

 ■ разработан проект зимнего городка, который включает в себя каток площадью 

15,5 тыс. кв. м с искусственным льдом и рождественскую ярмарку; 

 ■ запланировано открытие кинотеатра под открытым небом;

 ■ запланировано размещение детских пеленальных столиков.

центРальнЫЙ паРК КультуРЫ и ОтДЫха  
имени м. ГОРьКОГО

В середине апреля 2011 года начались работы по возвращению парку его исто-
рического вида. В первую очередь было демонтировано около 100 незаконных 
объектов. На месте демонтированных объектов уложено более 2 тыс. кв. м 
нового асфальтового полотна, разбито 1,9 га газонов и цветников. 

В парке организован прокат велосипедов и семиместных веломобилей, оборудова-
но 15 велопарковок, обозначены велодорожки, установлены 50 столов  
для настольного тенниса, действуют теннисные корты и площадки для бад-
минтона. Создается новая сеть питания, выпускается мороженое «Парк Горького».  
В парке – самый большой в Москве цветомузыкальный фонтан: 30-минутные 
шоу фонтанов проходят пять раз в день. Не остались без внимания и дети:  
для них открыт уголок детского творчества, работают аниматоры и аквавиза-
жисты. На всей территории парка установлены бесплатные пуфы и шезлонги  
для отдыха, имеется бесплатный доступ к Wi-Fi. Для любителей пляжного отдыха 
благоустроен «Оливковый пляж» на 500 мест. Разработана программа «Спор-
тивное лето в парке Горького», которая включает в себя бесплатные занятия  
по фитнесу, танцам, йоге и гимнастике цигун.



МОСКВА . ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ 11

Движение
и транспортпарки

Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9
Тел.: (499) 237-13-55, (499) 237-07-07
Проезд: ст. м. «Парк культуры», «Октябрьская»
Режим работы: с 8:00 до 24:00 в летнее время
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центРальнЫЙ паРК КультуРЫ и ОтДЫха  
имени м. ГОРьКОГО

велОСипеДЫ

42 шт.

РОлиКОвЫе КОньКи 

165 пар
велОмОБили 

30 шт.

наСтОльнЫЙ тенниС  

40 столов

БОльшОЙ тенниС 

100 ракеток

лЫжи 

100 комплектов

ГамаКи

30 шт.

лежаКи 

40 шт.

иГРОвЫе КОмплеКСЫ 

2 шт.

КатамаРанЫ 

40 шт.

лОДКи

19 шт.

КОньКи хОККеЙнЫе и фиГуРнЫе  

850 пар и 800 пар

в БлижаЙшее вРемЯ планиРуетСЯ пуСтить в ЭКСплуатацию:
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Схема паРКа КультуРЫ и ОтДЫха «измаЙлОвО»

паРК КультуРЫ и ОтДЫха «измаЙлОвО» 

В настоящее время Мэром Москвы поставлена задача интенсивного развития пар-
ков культуры и отдыха. На 2011 год уже выделены большие финансовые средства 
на их модернизацию. Это стало настоящим подарком к юбилею парка культуры  
и отдыха «Измайлово», которому в этом году исполняется 80 лет.

12

В рамках программы по развитию парков уже в этом году парк культуры и отдыха 
«Измайлово» обновил лыжную базу, закупил велосипеды и ролики.  
Открылись новые большие эстрадные площадки с современным обору-
дованием, лучно-арбалетный тир, игровой городок для малышей. 
В ближайших планах – благоустройство территории, обустройство спортивных 
площадок для занятий волейболом, баскетболом и бадминтоном.  
По дорожкам парка поедут новые прогулочные паровозики, количество любимых 
детьми и взрослыми лошадей увеличится на четыре единицы, появятся  
15 новых аттракционов, автодром, пункт проката велосипедов  
и многое другое. Будет модернизировано лодочное хозяйство, а по Круглому пру-
ду поплывет небольшой теплоход. 

Адрес: Народный пр-т, д. 17
Тел./факс: (499) 166-61-19, (499) 166-61-13
Проезд: ст. м. «Измайловская», «Партизанская», «Семеновская»
Режим работы: круглосуточно (прогулочная зона),  
аттракционы с 12:00 до 21:00 
Сайт: www.izmailovsky-park.ru

Движение
и транспортпарки
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Движение
и транспорт
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Для обустройства набережной Москвы-реки и развития пляжной зоны созданы 
площадки для пляжного волейбола и футбола, установлены гамаки  
для отдыха, обустроены спуски к пляжу, разработаны проекты и выполнены 
строительно-монтажные работы по подводу инженерных коммуникаций для со-
оружения искусственного бассейна, душевых кабин, точек общественного питания.
Планируется разработка проектов с последующим восстановлением регулярного 
парка с системой каскадных прудов и зеленым лабиринтом. В рамках развития 
спортивных программ будет закуплено оборудование для строительства кругло-
годичного катка с искусственным льдом, планируется обустройство  
спортивных площадок, дорожек для катания на велосипедах и роли-
ковых коньках, роллердрома, установка аэродинамической трубы.  
На территории действует детский парк аттракционов.

Адрес: Большая Филевская ул., д. 32, кор. 3  
Тел.: (495) 146-05-31 
Проезд: ст. м. «Фили» 
Режим работы: с 8:00 до 24:00 в летнее время 
Сайт: www.park-fili.ru 

парки

паРК КультуРЫ и ОтДЫха «фили» 

В рамках программы развития парка «Фили» в 2012–2016 годах планирует-
ся полностью закончить ремонт дорожно-тропиночной сети, создать систему осве-
щения основных прогулочных маршрутов, наладить охрану и видеонаблюдение.  
В видовых местах будут разбиты цветники и клумбы, приведены в порядок 
зеленые насаждения, создана система ландшафтного освещения.  
В парке планируется наладить работу пунктов сезонного и круглогодичного обще-
ственного питания и торговли. Также в план развития парка включено оборудова-
ние видовых площадок для отдыха с установленными беседками.

ОбщИЙ ОбъЕМ фИНАНСИрОВАНИЯ НА 2011–2016 годы – бОЛЕЕ 
4 млрд руб.
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Движение
и транспорт
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паРК КультуРЫ и ОтДЫха «СОКОльниКи»

ОбщАЯ пЛОщАДь пАрКА – 515,7 га.

Парк культуры и отдыха «Сокольники» образован в 1931 году. Территория парка 
с 1979 года является объектом культурного наследия – памятником садово-пар-
кового искусства регионального значения. Кроме того, с 2009 года части земель-
ного участка площадью 229,2 га присвоен статус особо охраняемой природ-
ной территории. 

На территории парка расположены Большой и Малый розарии, Сиреневый сад.  
В парке для детей работают три крупные аттракционные площадки, а также рабо-
тает Дом детского творчества, в котором организованы различные кружки 
для детей и подростков. На Веранде проходят дискотеки, на эстраде «Ротонда» 
танцует старшее поколение москвичей. Работают библиотека, бильярдный зал. 
Оборудован физкультурно-оздоровительный комплекс. На Фонтанной площади  
проводится художественный вернисаж. Ежегодно парком проводится более  
600 массовых мероприятий.

Зимой сооружается Ледяной городок площадью более 6000 квадратных 
метров со снежными и ледяными скульптурами. В начале 2011 года открылся 
Музей льда. На территории парка есть спортивные площадки, а по аллеям парка 
можно прокатиться на велосипедах, роликах и лошадях. Зимой заливается каток 
площадью 5000 квадратных метров и работает лыжная база.

ОбщИЙ ОбъЕМ фИНАНСИрОВАНИЯ НА 2011–2016 годы –  
3 млрд руб.

Адрес: ул. Сокольнический Вал, д. 1
Тел.: (499) 268-54-30
Проезд: м. «Сокольники»
Режим работы: с 8:00 до 24:00 в летнее время
Сайт: www.park-sokolniki.ru

парки

в 2011 ГОДу на теРРитОРии паРКа вЫпОлнЯютСЯ  
СлеДующие виДЫ РаБОт пО БлаГОуСтРОЙСтву: 

 ■ работы по благоустройству территории парка с заменой асфальтового покрытия 
в партерной части парка, устройство дорожной разметки; 

 ■ работы по ремонту футбольного поля, теннисных кортов, оборудованию площа-
док для бадминтона и волейбола;

 ■ поставка и установка тренажерных комплексов, включая уличные;

 ■ обустройство зон отдыха, включая устройство лодочной станции с прокатом  
сопутствующего инвентаря, устройство уличных игровых площадок; 

 ■ оснащение открытого бассейна; 

 ■ обустройство пикниковых точек; 

 ■ устройство роллердрома; 

 ■ оснащение новых пунктов проката, дооснащение имеющихся пунктов проката  
с приобретением нового спортивного инвентаря;

 ■ установка нового садово-паркового инвентаря, беседок, скульптур и т.п.

В пЕрИОД 2012–2016 гг. пЛАНИруЕтСЯ прОДОЛЖИть ВыпОЛНЕ-
НИЕ КОМпЛЕКСА МЕрОпрИЯтИЙ, НАпрАВЛЕННых НА НАИбОЛЕЕ 
пОЛНОЕ уДОВЛЕтВОрЕНИЕ пОтрЕбНОСтЕЙ пОСЕтИтЕЛЕЙ пАрКА  
В прЕДОСтАВЛЕНИИ уСЛуг.
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 ■ оборудование дождевых сливов на набережной;

 ■ сооружение площади для народных гуляний на набережной;

 ■ завершение строительства Пушкинской аллеи парка;

 ■ строительство и оборудование 10 спортивных площадок;

 ■ сооружение современных детских городков;

 ■ сооружение причала для прогулочных катеров;

 ■ сооружение лодочной станции в Бутаковском заливе.

Адрес: ул. Свободы, д. 56
Тел: (495) 497-03-80, (495) 497-64-61                                            
Проезд: ст. м. «Планерная», «Тушинская»
Режим работы: с 8:00 до 24:00 в летнее время
Сайт: www.parkk.ru 

парки

паРК КультуРЫ и ОтДЫха  
«СевеРнОе тушинО» 

В 2011 году в качестве дополнительного финансирования парку выделено  
112 млн рублей на благоустройство территории, сооружение спортивных 
площадок (в том числе теннисного корта), цветочное оформление, устройство 
ограждения территории, приобретение новых аттракционов, установку скамеек, 
урн и оборудование площадок с навесами для отдыха.

В текущем году будет осуществлена поставка паркового комплекса для прове-
дения мероприятий, приобретены велосипеды и роликовые коньки, обустроены 
пикниковые точки.

в пеРСпеКтиве, на пеРиОД 2012–2016 ГГ., планиРуетСЯ пРОДОл-
жить РаБОтЫ, напРавленнЫе на СОзДание КОмфОРтнЫх уСлОвиЙ 
КультуРнОГО ДОСуГа и ОтДЫха мОСКвиЧеЙ, в тОм ЧиСле:    

 ■ подключение парка к городскому водопроводу;

 ■ установка опор наружного освещения вдоль основных пешеходных  
дорожек парка и в местах проведения массовых культурных мероприятий  
с подключением к уличному освещению (ул. Свободы);

 ■ санитарная вырубка и удаление сухостойных деревьев и кустарников, обрезка  
и кронирование деревьев на всей территории парка (54 га);

 ■ реконструкция старинного пруда (800 кв. м) и прилегающей  
к нему территории;

 ■ разбивка клумб, цветников (в том числе с элементами вертикального 
оформления);

 ■ капитальный ремонт пешеходных дорожек с заменой асфальтового по-
крытия плиточным на всей территории парка;

 ■ реконструкция набережной парка с укладкой плиточного покрытия  
(1,5 км), ремонтом парапета набережной и установкой столбов освещения;
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В рамках программы по развитию доступной и современной индустрии отдыха  
в парке «Кузьминки» планируется соорудить скалодром и каток с искус-
ственным покрытием площадью 968 кв. м для круглогодичной работы, 
организовать прокат роликовых коньков и велосипедов, заменить восемь старых 
аттракционов на новые, произвести текущий ремонт многофункционального поля, 
асфальтового и брусчатого покрытий.

Зимой в парке можно покататься на ледяных горках, взять напрокат лыжи, 
коньки и «ватрушки». Планируется возвести две снежных горки  
и проложить три лыжных маршрута:

 ■ лыжный маршрут по историческим местам усадьбы Голицыных  
протяженностью 15 км;

 ■ лыжный маршрут до резиденции Деда Мороза протяженностью 10 км;

 ■ лыжный маршрут протяженностью 1 км.

парки

паРК КультуРЫ и ОтДЫха «КузьминКи» 

Адрес: ул. Кузьминки-Заречье, д. 1, стр. 2
Тел.: (499) 175-33-69 
Проезд: ст. м. «Кузьминки»
Режим работы: с 8:00 до 24:00 в летнее время
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На эти средства будет проведен ремонт фасадов двух строений сада и центрально-
го входа, выполнены работы по благоустройству, озеленению, текущему 
ремонту ограждений и металлических галерей, санитарной очистке зеле-
ных насаждений, оформлению цветочных клумб, санитарной обрезке дере-
вьев, посадке кустарников вдоль газонов, дикого винограда вдоль декоративных 
оград. В саду планируется строительство крытой веранды для проведения 
танцевальных вечеров, обустройство спортивных площадок  
для игр в волейбол и теннис, спортивных тренажеров, детских  
аттракционов.

В планах на зимний сезон 2011–2012 года – аллея ледяных фигур по моти-
вам русских народных сказок, ледяная горка, снежный городок-крепость, каток.

парки

в 2011 году СаДу КультуРЫ и ОтДЫха  
им. н.Э. Баумана БЫлО вЫДеленО ОКОлО  
19 млн РуБлеЙ, КОтОРЫе напРавленЫ на Развитие  
и пОвЫшение КаЧеСтва уСлуГ, пРеДОСтавлЯемЫх  
пОСетителЯм

СаД КультуРЫ и ОтДЫха имени н.Э. Баумана 

пОСещаемОСть паРКа  
СОСтавлЯет в СРеДнем  
150 тыс.
человек в год

Адрес: Старая Басманная ул., д. 15
Тел./факс: (499) 261-58-83; (499) 265-11-05 
Проезд: ст. м. «Красные Ворота», «Бауманская» (вход с  Н. Басманной ул.)
Режим работы: с 8:00 до 24:00 в летнее время 
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парки

в 2011 году планиРуетСЯ ОтКРЫть летнюю 
Читальню и СпОРтивнЫЙ павильОн. желающие 
СмОГут пРОвеСти на теРРитОРии паРКа цеРемОнию 
БРаКОСОЧетаниЯ 

Адрес: ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 7
Тел.: (495) 699-08-49
Проезд: ст. м. «Чеховская», «Пушкинская»
Режим работы: с 8:00 до 24:00 в летнее время
Сайт: www.mosgorsad.ru 

24

СаД «ЭРмитаж»

ОбщАЯ пЛОщАДь пАрКА – 4,94 га.

САД «ЭрМИтАЖ» – пАМЯтНИК САДОВО-пАрКОВОгО ИСКуССтВА, 
рАСпОЛОЖЕН В цЕНтрАЛьНОЙ чАСтИ гОрОДА МОСКВы, В рАЙОНЕ 
уЛИцы КАрЕтНыЙ рЯД. ВпЕрВыЕ ДЛЯ пОСЕщЕНИЯ САД быЛ  
ОтКрыт В 1894 гОДу.

На территории сада расположены 3 театра («Новая Опера», «Сфера»  
и «Эрмитаж» – памятник культурного наследия), летняя эстрада сада,  
«Щукинская сцена», вновь выявленный объект культурного наследия  
«Первый электрический фонарь» (1880 г.), детская площадка, беседки, па-
мятники Данте, Гюго, памятник всем влюбленным и др. архитектурные 
формы.

пРеДОСтавлЯемЫе уСлуГи:

 ■ зрелищные, культурно-массовые и концертные мероприятия;

 ■ театрализованные представления, народные гулянья, фестивали;

 ■ организация и проведение концертов популярной музыки;

 ■ физкультурно-оздоровительные мероприятия;

 ■ кружковая деятельность;

 ■ прокат спортивного инвентаря;

 ■ организация работы катка. 
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парки

в 2011 году БуДет завеРшенО БлаГОуСтРОЙСтвО  
19 паРКОв и СКвеРОв шаГОвОЙ ДОСтупнОСти 
плОщаДью 427,8 га, ОБОРуДОванЫ СпОРтивнЫе 
плОщаДКи, тенниСнЫе КОРтЫ, велОСипеДнЫе ДОРОжКи, 
ОРГанизОвана РаБОта ЭСтРаДнЫх плОщаДОК 

В парках будут построены спортивные и детские игровые площадки, оборудованы 
велосипедные и лыжные дорожки, налажена система освещения и подсветки, соз-
даны элементы безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, 
подготовлены места для аттракционов, организована работа по охране порядка, 
пунктов проката, парковок для автомобилей.

паРКи шаГОвОЙ ДОСтупнОСти

Эти парки дают возможность для повседневного отдыха москвичей в пешеход-
ной доступности от жилья. Жителям обеспечивается набор услуг: детские  
и спортивные площадки, мини-аттракционы, площадки для отдыха, объекты пита-
ния и торговли. По выходным и праздникам проводятся культурные мероприятия 
для детей и взрослых. 

Всего в городе 94 парка шаговой доступности. В каждом округе,  
в каждом районе есть свои парки, скверы и лесопарки.

КРупнеЙшие паРКи шаГОвОЙ ДОСтупнОСти (га):

 ■ Ландшафтный парк в Митино – 126,9;
 ■ Парк «Борисовские пруды» – 86,0;
 ■ Парк им. 850-летия Москвы – 71,6;
 ■ Парк им. 50-летия Октября – 71,0;
 ■ Лесопарковая зона между 4-м и 12-м микрорайонами  

Зеленоградского АО – 65,0;
 ■ Парк Победы на Поклонной горе – 64,7;
 ■ Парк по Олонецкому проезду – 46,4;
 ■ Парк «Дружба» – 44,9;
 ■ Долина реки Яузы от ул. Широкая до пр-да Дежнева – 44,3;
 ■ Воронцовский парк – 42,5.

ОбщИЙ ОбъЕМ фИНАНСИрОВАНИЯ пАрКОВ шАгОВОЙ  
ДОСтупНОСтИ НА 2011–2016 годы – бОЛЕЕ 25 млрд руб.



МОСКВА . ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ 2928

паРК «БОРиСОвСКие пРуДЫ»

ОбщАЯ пЛОщАДь пАрКА – 71,6 га. 

В парке действуют детские и спортивные площадки, аттракционы, автоматиче-
ский тир, картинг, бесплатный роллердром, обустроены велосипедные дорожки 
(длинная асфальтовая набрежная Москвы-реки), организовано катание на лоша-
дях. Зимой работают катки с удобными раздевалками и прокатом коньков.

Для детей в парке установлены: 12-метровый батут-горка, игровой ба-
тут, игровые поля, детская игровая комната с горками, качалками, 
сухим бассейном.

Ежедневно от причала «Марьинский парк» ходят прогулочные теплоходы  
по маршруту причал «Коломенское» – причал «Братеево» – причал «Марьино» –  
причал «Коломенское». 

В 2011–2014 годах на территории парка появятся новые газоны и дорож-
ки, будут посажены деревья и кустарники, созданы специальные площадки 
для выгула собак. 

Помимо этого, в проектируемой части парка планируется разместить новые  
аттракционы и спортивные объекты, включая футбольные поля, трассу  
для велосипедистов (2 км), лыжную трассу длиной 3 км для зимнего 
периода, а также ледовые катки, снежные горки и хоккейные коробки.

пАрК буДЕт пОЛНОСтьЮ АДАптИрОВАН ДЛЯ грАЖДАН С ОгрАНИ-
чЕННыМИ ВОЗМОЖНОСтЯМИ ЗДОрОВьЯ.

В 2014 году на территории парка планируется открыть орнитологический 
заповедник.

Адрес: Поречная ул.
Тел.: (495) 743-56-48
Проезд: ст. м. «Марьино», «Братиславская»
Режим работы: круглосуточно
Сайт: www.park850.ru

паРК им. 850-летиЯ мОСКвЫ

пАрК ОбщЕЙ пЛОщАДьЮ 86 га рАСпОЛОЖЕН пО ЗАпАДНОЙ  
И ВОСтОчНОЙ СтОрОНАМ КАшИрСКОгО шОССЕ.

на теРРитОРии паРКа в 2011 ГОДу ОБОРуДуютСЯ:

 ■ 2 футбольных поля, 8 волейбольных (баскетбольных) площадок, 
10 теннисных кортов, площадки для размещения 20 столов  
для настольного тенниса;

 ■ 14 детских игровых площадок;

 ■ 12 туалетов;

 ■ экопарковки на 720 машиномест;

 ■ 4 пункта охраны общественного порядка;

 ■ 2 эстрадные площадки;

 ■ 2 площадки для ветеранов;

 ■ 40 беседок;

 ■ велосипедная дорожка 8 тыс. м;

 ■ 2 легкоатлетических комплекса;

 ■ 2 стоянки для велосипедов;

 ■ 520 лавочек и садовых диванов;

 ■ 520 урн;

 ■ 3 административных здания (пункт проката, медицинский пункт и т. д.);

Будет проведена посадка 3470 деревьев (хвойных и лиственных)  
и 43 680 кустарников, разбиты цветники на площади более 4080 кв. м  
и розарий с посадкой 12 170 роз.

Адрес: ул. Борисовские пруды, д. 2a, тел.: (495) 324-01-11, (495) 324-01-11
Проезд: ст. м. «Каширская», автобусы № 738, 740, 742 до ост. «Школа» 
Режим работы: круглосуточно
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на теРРитОРии паРКа в 2011 ГОДу ОБОРуДуютСЯ:

 ■ 2 волейбольные площадки, 2 теннисных корта, хоккейная коробка, 
приспособленная в летнее время для игры в минифутбол, 3 детских игро-
вых площадки;

 ■ 3 км. освещенных лыжных трасс;

 ■ велосипедная дорожка общей протяженностью 5000 м, которая имеет 
стационарное освещение в темное время суток, и в зимнее время года будет 
приспособлена для создания лыжни;

 ■  будет подготовлена площадка для аттракционов;

 ■  зона семейного отдыха с беседками;

 ■  пункт охраны общественного порядка;

 ■  наружное освещение;

 ■  площадка для размещения туалетного модуля.

Также планируется очистить Джамгаровский пруд, укрепить его берега и постро-
ить лодочную станцию. После всех благоустроительных работ пруд станет местом, 
пригодным для купания.

пРОвеДена пОСаДКа БОлее 300 ДеРевьев, КаК хвОЙнЫх, 
таК и лиСтвеннЫх, РемОнт ДОРОжнО-тРОпинОЧнОЙ Сети

паРК шаГОвОЙ ДОСтупнОСти  
«у ДжамГаРОвСКОГО пРуДа»

паРК РаСпОлОжен вДОль улицЫ СтаРтОвОЙ и 
ДжамГаРОвСКОГО пРуДа, имеет плОщаДь 14,8 га. 
паРК пРеДназнаЧаетСЯ ДлЯ аКтивнОГО СпОРтивнОГО  
и СемеЙнОГО ОтДЫха 

парки
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 ■ «Москворецкий» – 3332; 
 ■ «Лосиный Остров» – 3000;

 ■ «Битцевский лес» – 2233,4; 
 ■ «Царицыно» – 1616; 
 ■ «Измайлово» – 1485; 
 ■ «Кузьминки-Люблино» – 1055,7; 
 ■ «Долина реки Сетунь» – 696,1; 

 ■ «Тушинский» – 663,5; 
 ■ «Останкино» – 620;

 ■ «Теплый Стан» – 328,7; 
 ■ «Серебряный Бор» – 328; 
 ■ «Сокольники» – 229,2; 

 ■ «Тропаревский» – 331,6; 
 ■ «Воробьевы горы» – 148. 

наиБОлее КРупнЫе пРиРОДнЫе паРКи, плОщаДь (га):

парки

В грАНИцАх гОрОДА МОСКВы рАСпОЛОЖЕНО 118 ОСОбО ОхрА-
НЯЕМых прИрОДНых тЕррИтОрИЙ рЕгИОНАЛьНОгО ЗНАчЕНИЯ 
ОбщЕЙ пЛОщАДьЮ СВышЕ 16 тыс. га.

Особо охраняемые природные территории регионального значения города Мо-
сквы – это ландшафтные заказники, уникальные природные и природно-историче-
ские парки, в границах которых расположены объекты, имеющие особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение. Здесь можно увидеть редчайших представителей флоры и фауны, 
уникальные естественные природные ландшафты, собранные в единое целое.  
Это долина Москвы-реки, луга и болота Строгинской поймы, Щукинский полу-
остров с берегами, изрезанными многочисленными заливами, Кировская пойма, 
Строгинский мыс, речка Серебрянка с многочисленными прудами, разбросанны-
ми по территории и др.

ОСОБО ОхРанЯемЫе  
пРиРОДнЫе теРРитОРии (ООпт)

фИНАНСИрОВАНИЕ ООпт  НА 2011–2016 годы – бОЛЕЕ 
2 млрд руб.
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в 2011–2012 годах  
запланиРОванО БлаГОуСтРОЙСтвО паРКа:  
пРОвеДение ОСвещениЯ, ОБуСтРОЙСтвО  
ДетСКих плОщаДОК, уСтанОвКа ДеРевЯннЫх  
СКульптуР и вОССтанОвление пРуДа 
 
в 2012–2016 годах  
планиРуетСЯ ОРГанизациЯ вОДнОГО ЭКОлОГиЧеСКОГО 
маРшРута пО РеКе Яузе, СОзДание вОльеРнОГО КОм-
плеКСа и СтРОительСтвО 3 физКультуРнО-ОзДОРОви-
тельнЫх КОмплеКСОв
 
Адрес: Поперечный просек, д. 1г
Тел.: (499) 268-60-45 (приемная)
Проезд: ст. м. «Сокольники», «ВДНХ», «Улица Подбельского», «Щелковская»
Режим работы: с 8:00 до 17:00
Сайт: www.elkisland.ru

парки

нациОнальнЫЙ паРК «лОСинЫЙ ОСтРОв»

Национальный парк «Лосиный Остров» – особо охраняемая территория федераль-
ного значения площадью в административных границах города Москвы  
3 тыс. га с организованными условиями для рекреации и экологического  
туризма. Вся городская часть парка открыта для свободного посещения. 

Инфраструктура парка состоит из рекреационной зоны, специально предназна-
ченной для отдыха (дорожно-тропиночная сеть, скамьи, навесы, указатели, инфор-
мационные аншлаги). На территории также находятся мини-гостиница  
для семейного отдыха, 3 визит-центра, 3 конных двора. Для отдыха-
ющих оборудованы места для пикников, 3 детские площадки, спортив-
ная площадка и 3 водоема рекреационного назначения. 
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в паРКе планиРуетСЯ СОзДать  
14 РеКРеациОннЫх центРОв на плОщаДи 136 га.  
БуДет ОтРемОнтиРОвана ДОРОжнО-тРОпинОЧнаЯ Сеть,  
ОБуСтРОенО 5 км лЫжнЫх тРаСС, СОзДана  
тРОпа ДлЯ СлаБОвиДЯщих (1,9 км), БуДут 
вОзвеДенЫ мнОГОфунКциОнальнЫе КОмплеКСЫ ОтДЫха,  
ОБОРуДОванЫ пиКниКОвЫе зОнЫ, пОлЯ ДлЯ ГОльфа 

парки

пРиРОДнО-иСтОРиЧеСКиЙ паРК  
«БитцевСКиЙ леС»

Природно-исторический парк «Битцевский лес» – это вторая по величине особо 
охраняемая природная территория в Москве (2233,4 га) с многочисленными 
ручьями, реками и оврагами, большим разнообразием типов леса. На территории 
парка находятся Аптекарский огород, экспозиция редких видов растений Мо-
сквы, вольеры с белками и фазанами. 
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ланДшафтнЫЙ заКазниК «тРОпаРевСКиЙ»

ОСОбО ОхрАНЯЕМАЯ прИрОДНАЯ тЕррИтОрИЯ ОбщЕЙ пЛОщА-
ДьЮ 331,6 га. 

Заказник расположен в Западном административном округе Москвы, между 
Ленинским проспектом, МКАД, улицами Академика Анохина и Тропаревской, 
долиной реки Очаковки и Востряковским кладбищем. В заказнике сохранились 
растения, занесенные в Красную книгу Москвы.

В 2012–2016 годах пЛАНИруЕтСЯ бЛАгОуСтрОЙСтВО ЛАНД-
шАфтНОгО ЗАКАЗНИКА «трОпАрЕВСКИЙ» И МИНИ-ЗООпАрКА, Об-
уСтрОЙСтВО пЛЯЖНОЙ ЗОНы, СОЗДАНИЕ ИгрОВОгО КОМпЛЕКСА 
ИЗ НАДуВНых бАССЕЙНОВ ДЛЯ ДЕтСКИх ВОДНых АттрАКцИОНОВ. 

Адрес: ул. Ак. Анохина  
Тел.: (499) 726-15-84
Проезд:  от ст. м. «Юго-Западная» автобусы № 720, 144, 707, 611  
до ост. «Зона отдыха»
Режим работы: с 8:00 до 20:00

пРиРОДнО-иСтОРиЧеСКиЙ паРК 
«мОСКвОРецКиЙ»

«МОСКВОрЕцКИЙ» – ЭтО уНИКАЛьНыЙ прИрОДНыЙ пАрК, ОбщЕЙ 
пЛОщАДьЮ 3332 га, гДЕ НЕСКОЛьКО прИрОДНых тЕррИтОрИЙ 
ОбъЕДИНИЛА В ЕДИНОЕ цЕЛОЕ ДОЛИНА МОСКВы-рЕКИ. Это луга и 
болота Строгинской поймы, Щукинский полуостров с берегами, изрезанными мно-
гочисленными заливами, самый крупный из которых называют Чистым, Кировская 
пойма и Строгинский мыс. В водоемах обитают щука, а также «краснокнижные» на-
лим, жерех и линь. Природа Щукинского полуострова удивительно разнообразна.

В 2012–2016 годах пЛАНИруЕтСЯ ОтКрыть трОпИчЕСКИЙ пАрК 
бАбОчЕК, уНИВЕрСАЛьНыЙ МНОгОфуНКцИОНАЛьНыЙ КОМ-
пЛЕКС ДЛЯ ОтДыхА НАСЕЛЕНИЯ С футбОЛьНыМ пОЛЕМ, тЕННИС-
НыМИ КОртАМИ И пЛОщАДКОЙ ДЛЯ ЗАпуСКА АВИАМОДЕЛЕЙ, 
ОбуСтрОИть пЛЯЖНуЮ ЗОНу.

Адрес: Осенняя ул., д. 18
Тел.: (499) 199-01-10
Проезд: от ст. м. «Молодежная» автобусы № 73, 229, 691, от ст. м. «Арбатская» 
троллейбус № 2, от ст. м. «Щукинская» трамваи № 10, 15, от ст. м. «Сокол» 
трамвай № 15, от ст. м. «Крылатское», «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский 
парк» – 15 мин. пешком
Режим работы: с 8:00 до 20:00



41МОСКВА . ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ

пРиРОДнЫЙ заКазниК 
«ДОлина РеКи Сетунь»

ОСОбО ОхрАНЯЕМАЯ прИрОДНАЯ тЕррИтОрИЯ пЛОщАДьЮ 696 га. 
В долине реки Сетуни находятся Троекуровский и Мосфильмовский пруды,  
в черте города в нее впадают Троекуровский ручей, речки Натошенка, Раменка, 
Кипятка. На склонах долины произрастают береза, липа, дуб, ель, сосна, по бере-
гам рек –  сероольшанники и ивы. Здесь обитает множество птиц (дрозды, зави-
рушки, славки), растут травы широколиственных лесов. В лугах заказника обитают 
ласка, черный хорь, горностай.

На территории парка действуют спортивные секции по экологическому 
биатлону и спортивной орнитологии. Проводятся летние экологические 
лагеря, акция «Покорми птиц зимой» и многие другие. Ведут свою работу кружки: 
«Фито токсикология», «Экологическая азбука», «Экожурналистика», «Природа в 
объек тиве», «Экотеатр «Родник», «Паутинка», «Клуб "Биосфера"», «Орнитологиче-
ский кружок», «Экология для дошкольников». В парке проводится волонтерская 
работа.

В 2012–2016 годы пЛАНИруЕтСЯ прОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОгИчЕСКОЙ 
рЕАбИЛИтАцИИ рЕКИ СЕтуНь, рЕАбИЛИтАцИЯ учАСтКА ДОЛИНы 
рЕКИ КИпЯтКИ И учАСтКА ВОЛыНСКОгО ЛЕСА, рЕАбИЛИтАцИЯ 
2 пруДОВ, бЛАгОуСтрОЙСтВО чАСтИ ДОЛИНы рЕКИ НАтОшЕНКИ, 
уСтрОЙСтВО 2 ЭКОЛОгИчЕСКИх трОп И ВЕЛОСИпЕДНых ДОрОЖЕК.

Адрес:  Озерная ул., 8
Тел.: (499) 726-15-85
Проезд: от ст. м. «Университет»  
автобусы № 103, 130, 187, 260,  
от ст. м. «Юго-Западная» автобус № 630,  
от ст. м. «Кунцевская» автобус № 11
Режим работы: с 8:00 до 20:00
Сайт: www.uooptzao.ru
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памЯтниК пРиРОДЫ «СеРеБРЯнЫЙ БОР»

«СЕрЕбрЯНыЙ бОр» прЕДСтАВЛЯЕт СОбОЙ ИСКуССтВЕННыЙ 
ОСтрОВ пЛОщАДьЮ 328,0 га.

В Серебряном Бору находится экологическая тропа, основанная на единственном 
в Москве тростниковом болоте. На территории парка расположены бесплатные 
пикниковые точки, работает Детский парк и парк «Ветеран». Есть волей-
больные и футбольные площадки, места отдыха для детей, беседки, кафе, ресто-
раны, работает станция проката лодок, расположены вольеры с птицами. Для 
посетителей памятника природы организовано передвижение на электромобилях 
по живописным тропинкам, сквозь зеленые массивы парка. Ежедневно электро-
мобили курсируют по проложенным маршрутам (кроме дождливой погоды). 

На территории Серебряного Бора действуют пляжи «Серебряный Бор – 2»  
и «Серебряный Бор – З», где разрешено купание. На пляжах распложены меди-
цинский пункт, спасательная станция, биотуалеты, душевые кабины и кабинки 
для переодевания, пункты проката спортивного и пляжного инвентаря, спортив-
ные и детские площадки, летние кафе и рестораны.

В 2011–2012 годах прОВОДИтСЯ бЛАгОуСтрОЙСтВО пАрКА,  
ОргАНИЗуЕтСЯ трОпИНОчНАЯ СЕть (5,5 км), прОВЕДЕНА  
пОСАДКА ДЕрЕВьЕВ, СОЗДАНы 2 ВОЛЕЙбОЛьНыЕ пЛОщАДКИ, пО-
СтрОЕНА СпАСАтЕЛьНАЯ ВышКА И ОргАНИЗОВАН МЕДИцИНСКИЙ 
пуНКт, уСтАНОВЛЕНы СКАМЕЙКИ И урНы. 

В 2012-2016 годах планируется восстановление и сохранение экосистем и разно-
образия ландшафта, богатства растительного и животного мира; выполнение 
комплекса мероприятий по развитию объектов рекреации на ООПТ.
Адрес: Таманская ул., д. 2а, стр. 1. 
Тел.: (499) 199-01-10
Проезд: от ст. м. «Полежаевская» троллейбусы № 20, 65, 86 до конечной  
остановки «Серебряный Бор»
Режим работы: с 8:00 до 20:00
Сайт: www.oopt-szao.ru 
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К ДетСКим паРКам ОтнОСЯтСЯ:
 ■ «Фестивальный»;

 ■ «Пресненский»;

 ■ усадьба Трубецких в Хамовниках;

 ■ парк Дворца творчества;

 ■ «Черкизовский»;

 ■ детский парк «Фили»;

 ■ «Новослободский»;

 ■ парк Дворца творчества  
детей и молодежи на Миуссах.

ДетСКие паРКи

Детские парки представляют собой озелененные территории с благоприятны-
ми условиями, предназначенные для игр, развлечений, занятий физ-
культурой и культурно-просветительской работы с детьми школьного 
возраста в свободное от школьных занятий время.  

 ОбщАЯ пЛОщАДь тЕррИтОрИЙ ДЕтСКИх пАрКОВ  
СОСтАВЛЯЕт более 91 га. 

ОбщИЙ ОбъЕМ фИНАНСИрОВАНИЯ ДЕтСКИх пАрКОВ  
В 2011–2016 годах СОСтАВИт 537 млн руб. 

парки
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ДетСКиЙ паРК «фили»

После реконструкции 2003 года парк стал одним из лучших в Москве 
мест для отдыха с детьми дошкольного возраста. На его территории находятся ко-
нюшня со школой верховой езды, площадка для катания на роликах, 
специально оборудованная площадка для занятий спортом детей-
инвалидов, мини-зоопарк, велосипедные дорожки и др.

пАрК – ИДЕАЛьНОЕ МЕСтО ДЛЯ ВОСКрЕСНых прОгуЛОК И ЗАНЯ-
тИЙ С ДЕтьМИ В рАЗЛИчНых рАЗВИВАЮщИх группАх. В ВыхОД-
НыЕ ДНИ чАСтО ОргАНИЗОВыВАЮтСЯ ДЕтСКИЕ прАЗДНИКИ. ДЕт-
СКИЕ пЛОщАДКИ В пАрКЕ ОбОруДОВАНы тАКИМ ОбрАЗОМ, чтО 
НА НИх С ИНтЕрЕСОМ прОВОДЯт ВрЕМЯ КАК САМыЕ МАЛЕНьКИЕ, 
тАК И ДЕтИ пОСтАршЕ, А тАКЖЕ ЕСть пЛОщАДКА ДЛЯ ОтДыхА 
рОДИтЕЛЕЙ. 

в паРКе РаБОтают КРужКи пО интеРеСам: 

 ■ детское объединение «Анималист»;

 ■ детское творческое объединение «Юный словесник»;

 ■ театрально-музыкальная школа «Английский театр»;

 ■ кружки по живописи, рисунку, скульптуре, батику, оригами; 

 ■ кружок «Компьютерная грамотность» и др. 

Адрес: Большая Филевская ул., вл. 9
Проезд: ст. м. «Фили», «Багратионовская»
Тел.: (499) 145-82-73
Режим работы: с 9:00 до 21:00

паРК ДвОРца твОРЧеСтва  
ДетеЙ и мОлОДежи на миуССах

ОбщАЯ пЛОщАДь пАрКА СОСтАВЛЯЕт  3,7 га. 

Парк является частью территории, исторически входившей в состав городской 
усадьбы Стрешневых-Остерманов. Территория имеет статус природного 
комплекса города и ценного городского ландшафта. В настоящее время парк пред-
ставляет собой огороженную благоустроенную озелененную территорию, служа-
щую местом прогулок и отдыха для жителей прилегающих домов. 
По выходным и праздничным дням организуются спортивные игры и со-
ревнования. Ближайшим школам округа предоставляется возможность прово-
дить различные культурно-спортивные мероприятия под руководством инструк-
торов Дворца творчества с использованием имеющейся материальной базы. Кроме 
того, круглый год проводятся занятия туристических групп. В течение 
учебного года работают детские творческие объединения военно-патрио-
тической, биологической направленности и декоративно-прикладно-
го творчества. Педагоги Дворца творчества на Миуссах – участники и победи-
тели конкурса «Педагог-внешкольник» и «Учитель года» с 1992 года.

виДЫ и ОБъеКтЫ ДОСуГа:

 ■ многофункциональная спортплощадка;

 ■ пункт проката лыж и коньков;

 ■ зимняя горка;

 ■ зал детских игровых автоматов;

 ■ детские игровые площадки;

 ■ культурно-массовые мероприятия;

 ■ физкультурно-оздоровительные мероприятия;

 ■ спортивные мероприятия.

Адрес: ул. Александра Невского, д. 4 
Проезд: м. «Белорусская»
Тел.: (495) 250-53-96, (495) 251-90-21
Режим работы: с 8:00 до 21:00
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ДО 2016 года планиРуетСЯ завеРшить 
РеСтавРациОннЫе РаБОтЫ пО 35 памЯтниКам 
ланДшафтнОЙ аРхитеКтуРЫ и СаДОвО-паРКОвОГО 
иСКуССтва, вхОДЯщим в ЧиСлО ОБъеКтОв КультуРнОГО 
наСлеДиЯ

парки

 музеи-уСаДьБЫ и музеи-запОвеДниКи

СВОЕЙ НЕпОВтОрИМОСтьЮ МОСКВА ВО МНОгОМ ОбЯЗАНА  
бЕрЕЖНО СОхрАНЯЕМыМ И рЕСтАВрИруЕМыМ МуЗЕЯМ-
уСАДьбАМ И МуЗЕЯМ-ЗАпОВЕДНИКАМ – «ЖЕМчуЖНОМу 
ОЖЕрЕЛьЮ» МОСКВы. ДО НАСтОЯщЕгО ВрЕМЕНИ СОхрАНИЛИСь 
64 АрхИтЕКтурНО-пАрКОВых АНСАМбЛЯ,  
В тОМ чИСЛЕ 37 В хОрОшЕЙ СтЕпЕНИ СОхрАННОСтИ  
И 27 чАСтИчНО СОхрАНИВшИхСЯ. В 8 уСАДЕбНых КОМпЛЕКСАх 
ДЕЙСтВуЮт гОСуДАрСтВЕННыЕ МуЗЕИ-уСАДьбы И МуЗЕИ-
ЗАпОВЕДНИКИ. 

в 2012–2016 ГГ. запланиРОванО:

 ■ реставрация и адаптация к современному музейному использованию усадеб-
ных комплексов «Останкино», «Кусково», «Кузьминки», «Люблино»,  
«Измайлово»;

 ■ завершение работ по реставрации музеев-заповедников «Коломенское»  
и «Царицыно»;

 ■ развитие туристической инфраструктуры и улучшение качества и количества 
услуг, оказываемых населению, в том числе для активного семейного и оздоро-
вительного отдыха.

пРавительСтвО мОСКвЫ планиРует РаСшиРить 
ДОСтуп К ОБъеКтам КультуРнОГО наСлеДиЯ. БуДет 
увелиЧенО КОлиЧеСтвО ДнеЙ в ГОДу, ДОСтупнЫх ДлЯ 
пОСещениЯ 
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парки

В 1923 году на основе исторически сложившегося архитектурного ансамбля  
загородной усадьбы был основан государственный музей, превратившийся  
со временем в комплексный архитектурный, художественный музей-заповедник 
«Коломенское» с территорией более 250 га.

Наиболее ценные объекты: храм Вознесения Господня (1532 г.)  
(включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО), Дьяково городище  
(I тыс. до н. э. – I тыс. н. э., археологический памятник).

На территории усадьбы проходят народные праздники и гулянья, фе-
стивали (оперный фестиваль на открытом воздухе «Империя оперы» проводится 
с 2008 года), аттракционы для детей, концерты, катание в конных экипажах, 
речные прогулки, каток со школой фигурного катания (в зимний период), кафе, 
рестораны, прокат лыж, спуск с горок на «ватрушках».

В 2011–2016 годах планируется реставрация и музеефикация усадебных 
ансамблей, развитие сферы услуг и привлечение новых посетителей.

Одним из приоритетных направлений работы музея является создание интер-
активных выставок и экспозиций в воссозданных крестьянских усадьбах села  
Коломенского и проведение экскурсионно-художественных программ, включаю-
щих знакомство посетителей с историческими памятниками и участие в кален-
дарных, семейных праздниках.

Адрес: проспект Андропова, д. 39
Тел.: (499) 615-27-68, (499) 615-27-71
Проезд: ст. м. «Коломенская»
Режим работы: с 1 апреля по 31 октября с 7:00 до 24:00,
с 1 ноября по 31 марта с 8:00 до 21:00  
Экспозиции музея открыты ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной – понедельник.
Сайт: www.mgomz.ru

ОБъеДиненнЫЙ музеЙ-запОвеДниК 
«КОлОменСКОе»

КОЛОМЕНСКОЕ – ОДНО ИЗ САМых ДрЕВНИх МЕСт прОЖИВАНИЯ 
чЕЛОВЕКА НА тЕррИтОрИИ СОВрЕМЕННОЙ МОСКВы. АрхЕОЛО-
гИчЕСКИЕ пАМЯтНИКИ, рАСпОЛОЖЕННыЕ В ЕгО ОКрЕСтНОСтЯх, 
СВИДЕтЕЛьСтВуЮт О прЕбыВАНИИ ЗДЕСь ЛЮДЕЙ КАМЕННОгО 
ВЕКА (V–III тыс. до н.э.).

С XIV века Коломенское являлось летней загородной резиденцией великих 
князей и российских царей. В XVI–XVII веках складывается уникальный ар-
хитектурный ансамбль Коломенского, представляющий большую художественную 
и историческую ценность.
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уСаДьБа «цаРицЫнО»

Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный му-
зей-заповедник. Площадь парка – 693,4 га.

Дворцово-парковый ансамбль «Усадьба «Царицыно» императрицы Екатерины Ве-
ликой – уникальный образец загородной царской резиденции конца XVIII – 
начала XIX века, творение выдающихся русских зодчих В.И. Баженова и М.Ф. 
Казакова, а также европейских ландшафтных архитекторов Ф. Рида и К.С. Унге-
бауэра. Архитектурный стиль Царицына не имеет прямых аналогов в мировой  
архитектуре и определяется как «неоготический» или «эклектический».

Памятники архитектуры: Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, 
Малый дворец, Кавалерские корпуса, Большой, Фигурный и Оранже-
рейный мосты, исторический пейзажный парк с объектами парко-
вой архитектуры, Царицынские пруды, светомузыкальный фонтан, 
дворцовые интерьеры.

На территории музея-заповедника проходят народные праздники и гулянья, про-
гулки на электромобилях, сегвеях, лодках и катамаранах, подъем на 
воздушном шаре, детские игровые площадки и аттракционы, суве-
ниры, свадебные церемонии, кафе, рестораны. В зимнее время: катки, 
прокат коньков и лыж. 

Проводятся экскурсионные программы по экспозиционным залам му-
зея, дворцовой территории и пейзажному парку, экскурсии на электромобилях с 
аудиогидом, интерактивные музейно-образовательные программы для детей и 
взрослых, костюмированные фотосессии и экскурсионные программы, концерты, 
музыкальные фестивали, торжественная регистрация брака. 

В 2011 году проводится благоустройство территории, реставрационные работы, 
производится реконструкция инженерных сетей, кроме этого, планируется увели-
чение числа услуг для посетителей. 

В 2012–2016 годы планируется создание музейно-выставочного 
центра мирового уровня, развитие инфраструктуры культурного отдыха и 
семейного досуга.  Будут закуплены лодки, катамараны, лыжи и  новый 
аттракцион «тюбинговая трасса», оборудован причал.  Планируется 
поставка и монтаж информационного оборудования.

парки

ОбщИЙ ОбъЕМ фИНАНСИрОВАНИЯ НА 2011–2016 годы –  
604 млн руб.

Адрес: Дольская ул., д. 1
Тел.: (495) 321-63-66, (495)321-80-39
Проезд: ст. м. «Царицыно», «Орехово»
Режим работы: с 6:00 до 24:00
Музей: с 11:00 до 18:00, вечер в музее – суббота с 11.00 до 20.00;  
воскресенье с 11:00 до 19:00  
Выходной – понедельник
Сайт: www.tsaritsyno.net
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В 2011–2016 годах пЛАНИруЕтСЯ рЕСтАВрАцИЯ И  
МуЗЕЕфИКАцИЯ уСАДЕбНОгО АНСАМбЛЯ, рАСшИрЕНИЕ СфЕры 
уСЛуг ДЛЯ пОСЕтИтЕЛЕЙ, ОтКрытИЕ НОВых ЭКСпОЗИцИЙ  
В ЭрМИтАЖЕ, КухОННОМ фЛИгЕЛЕ, гОЛЛАНДСКОМ ДОМИКЕ. 

Адрес: ул. Юности, д. 2 
Тел.: (495) 375-31-31, (495) 370-01-60
Проезд: от ст. м. «Рязанский проспект» 
автобусы № 133 и № 208 до ост. «Музей "Кусково"»
Режим работы: с 15 апреля по 14 октября ежедневно с 10:00 до 18:00  
(касса – до 17:00), с 15 октября по 14 апреля – с 10:00 до 16:00 (касса до 15:00).  
Вечер в музее – суббота с 11:00 до 20:00; воскресенье с 11:00 до 20:00  
Выходной – понедельник
Сайт: www.kuskovo.ru 

парки

ГОСуДаРСтвеннЫЙ музеЙ КеРамиКи 
и уСаДьБа «КуСКОвО»

Усадьба «Кусково» – уникальный памятник культуры XVIII века, один  
из самых ранних образцов летних загородных резиденций России. Усадьба,  
построенная по заказу графа Шереметева, предназначалась для пышных при-
емов, проведения многолюдных театрализованных празднеств и гуляний.  
До наших дней сохранилось более 20 уникальных памятников архитек-
туры, а также единственный в Москве французский регулярный парк 
усадьбы с мраморной скульптурой, прудами и павильонами.

В 1919 году уСАДьбА СтАЛА МуЗЕЕМ, А С 1938 года, пОСЛЕ пЕрЕ-
ВОДА В КуСКОВО ЕДИНСтВЕННОгО В рОССИИ МуЗЕЯ КЕрАМИКИ 
ДВА МуЗЕЯ быЛИ ОбъЕДИНЕНы В МуЗЕЙНыЙ КОМпЛЕКС, пОЛу-
чИВшИЙ НАЗВАНИЕ гОСуДАрСтВЕННыЙ МуЗЕЙ КЕрАМИКИ И 
«уСАДьбА КуСКОВО XVIII ВЕКА». СЕгОДНЯ МуЗЕЙ – ОДИН ИЗ Круп-
НЕЙшИх В МИрЕ ОбЛАДАтЕЛЕЙ КОЛЛЕКцИИ КЕрАМИКИ И СтЕК-
ЛА рАЗЛИчНых СтрАН От АНтИчНОСтИ ДО СОВрЕМЕННОСтИ.

Наиболее ценные объекты и коллекции: одна из крупнейших в России кол-
лекций фарфора и стекла, коллекция «обманок» (живописные натюрморты  
и обрезные фигуры), портретная галерея XVIII века, коллекция скульптуры 
XVIII–XIX веков, мемориальные интерьеры и обстановочный комплекс 
дворца.

На территории усадьбы: катание на лодках, катание в конных экипажах, 
свадьбы в Кусково, концерты старинной музыки, праздники. 
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в 2011–2016 годах планиРуетСЯ 
РеСтавРациЯ и музеефиКациЯ уСаДеБнОГО 
анСамБлЯ, вОССОзДание КОнюшеннОГО ДвОРа 
и ОРанжеРеЙ ДлЯ ОРГанизации вЫСтавОЧнЫх 
залОв, ввеДение пОСле РеСтавРации 
КРуГлОГОДиЧнОГО Режима РаБОтЫ ДвОРца-
театРа

музеЙ-уСаДьБа «ОСтанКинО»

«ОСтАНКИНО» – уникальный архитектурный и художественный 
памятник, связанный с историей русского и европейского театрального искус-
ства. Архитектурный комплекс усадьбы складывался в течение четырех столе-
тий. Боярская вотчина с прудом (XVI в.), церковью Святой Живона-
чальной Троицы (XVII в.), господским домом и дубравой становится  
в конце XVIII века дворцово-парковым ансамблем, парадной лет-
ней резиденцией графа Н.п. шЕрЕМЕтЕВА.

В МуЗЕЕ прОВОДИтСЯ КОМпЛЕКСНАЯ НАучНАЯ рЕСтАВрАцИЯ.

Достопримечательности: дворец-театр, храм Живоначальной Троицы.

Наиболее ценные объекты и коллекции: коллекция живописи, коллекция 
осветительных приборов, коллекция вееров, коллекция мебели. 

Отдых: прогулки и экскурсии по парку, праздники, свадебные церемонии, 
обзорные экскурсии по дворцу.

Адрес: 1-я Останкинская ул., д. 5 
Тел.: (495) 683-46-45
Проезд: от ст. м. «ВДНХ» трамваи № 11, № 17 до конечной остановки
Режим работы: с 18 мая по 30 сентября – с 11:00 до 19:00 (дворец),  
с 11:00 до 20:00 (парк)
Выходные дни – понедельник, вторник
Сайт: www.ostankino-museum.ru 
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мОСКОвСКиЙ зООпаРК БеСплатнО пОСещают 
вСе льГОтнЫе КатеГОРии наСелениЯ:  
Дети, шКОльниКи, СтуДентЫ ОЧнОЙ фОРмЫ 
ОБуЧениЯ, вОеннОСлужащие, мнОГОДетнЫе 
Семьи, пенСиОнеРЫ, инвалиДЫ

В приоритетах развития на 2011–2016 годы – сохранение и увеличение коли-
чества видов обитателей, повышение комфорта проживания животных, строитель-
ство новых павильонов «Оранжерея», «Детский зоопарк», дополнительного входа  
от метро «Баррикадная» и пешеходного моста между старой и новой территориями.

парки

56

РеБЯтам О звеРЯтах

МОСКОВСКИЙ ЗООпАрК СОЗДАН В 1864 году И ЯВЛЯЕтСЯ СтАрЕЙ-
шИМ В рОССИИ. ОН ЗАНИМАЕт 6 МЕСтО В МИрЕ пО рАЗМЕру КОЛ-
ЛЕКцИИ, СОДЕрЖАщЕЙ 1138 ВИДОВ ЖИВОтНых, ИЗ КОтОрых 
бОЛЕЕ 15 % ОтНОСЯтСЯ К КАтЕгОрИИ рЕДКИх И ИСчЕЗАЮщИх. 
ЗООпАрК пОСЕщАЮт бОЛЕЕ 3 млн чЕЛОВЕК В гОД. 

Адрес: Б. Грузинская ул., д. 1 
Тел.: (499) 252-35-80 (автоответчик), (499) 255-53-75 (экскурсии),  
(499) 255-60-34 
Проезд: ст. метро «Баррикадная», «Краснопресненская»
Режим работы: с 10:00 до 20:00 (лето), с 10:00 до 17:00 (зима)  
Выходной – понедельник
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в КупальнОм СезОне 2011 ГОДа РаБОтали 13 зОн ОтДЫха  
С Купанием:

 ■ «Серебряный Бор»: Таманская ул., пляж № 2; 4-я линия Хорошевского Сере-
бряного Бора, пляж № 3; 

 ■ «Тропарево»: Тропаревский пруд, ул. Ак. Виноградова, д. 12; 

 ■ «Мещерское»: Воскресенская ул., д. 5-31; 

 ■ «Озеро Белое»: Заозерная ул., д. 2-6;

 ■ «Большой городской пруд»: г. Зеленоград, Центральный пр-т; 

 ■ «Озеро Черное»: г. Зеленоград, 6-й микрорайон; 

 ■ «Школьное озеро»: г. Зеленоград, 10-й микрорайон;

 ■ Пляжный комплекс «Бич-Клаб»: Ленинградское шоссе, влад. 39  
(территория Водного стадиона);

 ■ Пляж «Левобережный»: Прибрежный пр-т, д. 5-7;

 ■ «Большой садовый пруд»: ул. Б. Академическая, д. 38а;

 ■ Зона отдыха «Хлебниково»: Московская обл., Клязьминское водохранили-
ще, д. Хлебниково;

 ■ Зона отдыха «Троицкое»: Московская обл., Клязьминское водохранилище, 
д. Троицкое.

парки

ГОРОД на вОДе

Комплекс водных объектов города Москвы – это система, состоящая более чем 
из 140 рек и ручьев, 170 расположенных на них водоемов, 4 озер и более 
400 прудов различного происхождения. Московские водоемы – это любимые 
места отдыха горожан.

Зоны купания оборудованы раздевалками, душевыми кабинами, волейбольными 
площадками, местами отдыха для детей, прокатом лодок, беседками, кафе.

В рамках программы по восстановлению малых рек и водоемов на территории 
города в 2012–2016 годах будет проведено восстановление, расчистка  
и реабилитация водоемов. 

на РеаБилитацию вОДОемОв 
из БюДжета мОСКвЫ в 2012–2016 годах 
вЫДелЯетСЯ более 16 млрд рублей
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РеГулЯРнЫе линии РеЧнОГО тРанСпОРта

пО мОСКве-РеКе:

 ■ причал «Киевский вокзал» – причал «Новоспасский мост» – причал 
«Киевский вокзал»;

 ■ причал «Третьяковский мост» (Болотная площадь) – вокруг Золотого 
острова – причал «Третьяковский мост»;

 ■ причал «Коломенское» – причал «Марьино» – причал «Братеево» –  
причал «Коломенское».

От СевеРнОГО РеЧнОГО вОКзала (пРиГОРОДнЫе напРавлениЯ):

 ■ причал «Северный речной вокзал» – причал «Горки» – причал «Север-
ный речной вокзал»;

 ■ причал «Северный речной вокзал» – причал «Бухта Радости» – причал 
«Северный речной вокзал»;

 ■ причал «Северный речной вокзал» – причал «Хвойный бор» – причал 
«Северный речной вокзал».

отДыхпарки

РеЧнЫе маРшРутЫ

По рекам и каналам Москвы можно совершить прогулки на 45 современных 
теплоходах. В 2011 году спущен на воду новый корабль «Столичный». Эти 
суда имеют раздвижную стеклянную крышу, оборудованы системой GPS, аудио-
гидами на 5 языках. Небольшая осадка и высота теплохода позволяет использо-
вать его на водных участках с малыми глубинами и низкими мостовыми перехо-
дами. Это открывает возможности плавания по новому экскурсионному маршруту 
Болотная площадь – памятник Петру Великому – храм Христа Спаси-
теля – Театр эстрады – Кремль – Устьинский мост – Новоспасский 
мост – Болотная площадь.

Большой 
Краснохолмский мост

Большой
Москворецкий мостКремль

Большой
Каменный мост

Бородинский
мост Дом на

набережнойТеатр эстрады
Храм Христа

Спасителя Памятник
Петру I

Крымский мост

Фрунзенская набережная
Воробьевы горы

Крымский мост

Киевский вокзал

Центральный 
парк культуры
и отдыха им. М. Горького

Церковь Св. Николая 
чудотворца в Хамовниках Парк Культуры

Большой Устьинский мост
Мост «Багратион»

Центр
международной
торговли

Мэрия
Москвы

Дом Правительства
России

Новоарбатский мост

Г-ца РоссияГостиница «Украина»

Новоспасский мост

Новоспасский мост

Гостиница
«Рэдиссон-Славянская»

Краснолужский мост

Церковь Св.Троицы 
в Воробьеве

Спортивный комплекс
в Лужниках

Российский культурный центр

Московский государственный
университет (МГУ)

Президиум Российской академии наук

Новоспасский
монастырь

Андреевский мост

Новодевичий
монастырь

Метромост

Метромост

Комплекс
гостиницы «Россия»

Центральный
Дом художника

Киевский вокзал

•  Киевский вокзал
•  Воробьевы горы
•  Фрунзенская набережная
•  Парк культуры
•  Крымский мост
•  Б. Каменный мост (Театр эстрады)
•  Устьинский мост (г-ца «Россия»)
•  Новоспасский мост
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В природных парках Москвы действуют 13 экологических троп. Самые инте-
ресные – экотропы в природном заповеднике «Воробьевы горы» и экотропа  
в Серебряном Бору. Эти маршруты разработаны для посещения детьми и лицами  
с ограниченными физическими возможностями.

В 2012–2014 годах планируется обустройство экотроп и веломаршрутов  
в целом ряде природоохранных территорий: Битцевском лесу, ландшафтном за-
казнике «Теплый Стан», Тропаревском парке и Троекуровском лесу, долине реки 
Сходни и комплексном заказнике «Алтуфьевский», Серебряном Бору, природно-
историческом парке «Измайлово», лесопарке «Кусково». 

в 2012–2016 годах планиРуетСЯ  
ОБуСтРОЙСтвО БОлее 10 экотроп  
ОБщеЙ пРОтЯженнОСтью СвЫше 20 км  
и 30 км нОвЫх велОмаРшРутОв  

парки

ЭКОлОГиЧеСКие маРшРутЫ

ЭКОлОГиЧеСКие тРОпЫ – ЭтО СпециальнЫе маРшРутЫ, 
вДОль КОтОРЫх РазмещаетСЯ инфОРмациЯ  
ОБ ЭКОлОГиЧеСКих СиСтемах, пРиРОДнЫх ОБъеКтах, 
пРОцеССах и ЯвлениЯх. ЭКСКуРСиЯ пО ЭКОтРОпе  
СОЧетает в СеБе пОзнание, ОтДЫх и наСлажДение 
КРаСОтОЙ пРиРОДЫ, БлаГОДаРЯ Чему ЭффеКт  
вОСпРиЯтиЯ инфОРмации уСиливаетСЯ мОщнЫм 
заРЯДОм пОлОжительнЫх ЭмОциЙ. иСтОРиЯ СОзДаниЯ 
таКих маРшРутОв наСЧитЫвает уже ОКОлО 100 лет
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вОССтанавливаем пРиРОДу

пеРСпеКтивнЫе заДаЧи

 ■ Создание 14 рекреационных центров в природно-историческом парке 
«Битцевский лес» на площади 136 га.

 ■ Восстановление и сохранение экосистем памятника природы «Серебряный Бор».

 ■ Организация водного экологического маршрута по реке Яузе и строительство 
3 физкультурно-оздоровительных комплексов в национальном парке 
«Лосиный Остров».

 ■ Экологическая реабилитация реки Сетунь, реабилитация участка долины реки 
Кипятки и участка Волынского леса.

 ■ Создание тропического парка бабочек, строительство многофункционального 
комплекса для отдыха и организация пляжной зоны в природно-историческом 
парке «Москворецкий».

 ■ Благоустройство ландшафтного заказника «Тропаревский» и создание  
мини-зоопарка.

Эти заДаЧи 
БуДут РешенЫ  
ДО 2016 года

По заказу Правительства Москвы 

Информационная брошюра «Парки». Москва, 2011 г.

ISBN 978-5-901401-52-1    



СМОтрИтЕ тАКЖЕ В ДругИх брОшЮрАх ИНфОрМАцИЮ  

О НАпрАВЛЕНИЯх ДЕЯтЕЛьНОСтИ прАВИтЕЛьСтВА МОСКВы

www.mos.ru


