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Введение 

В этой бакалаврской работе  я бы хотела показать места знакомые и 

незнакомые в Москве, порекомендовать туристам: что посетить в Москве в первую 

очередь и при повторным ее посещении. 

Москва привлекает собой очень много туристов. Путеводителей в 

сегодняшнее время очень много, и тяжело выбрать тот, который для Вас самый 

лучший. Поэтому я взяла эту тему, чтобы заинтересовать туристов интересными 

знакомыми местами и конечно же, местами  незнакомыми, поделиться своими 

впечатлениями и показать всю красоту  достопримечательностей Москвы и 

Подмосковья, показать Москву глазами человека, который мечтает побывать 

подольше в этих прекрасных русских местах.   

 Москва - огромный город и поэтому для  лучшей ориентации я хочу 

порекомендовать с какими ее достопримечательностями можно познакомиться, что 

можно успеть  посмотреть за неделю пребывания в ней.   

Составление короткой аннотации на чешском языке помогут тем туристам, 

которые не владеют полностью русским языком, a русский текст, надеюсь,  будет 

интересен не только туристам, но и  жителям столицы. Работа над этой темой 

доставила мне огромную радость, потому что Москва для меня большой город, 

сердце России-матушки. 

Бакалаврская работа ориентируется на достопримечательности Москвы, на 

места знакомые и незнакомые. Цель этой работы: познакомить с  русской культурой 

и историей Москвы туристов,  гостей  русской столицы и ее жителей. 
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1. Москва, короткая история 

 

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын… 

 

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, 

Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 

Люблю священный блеск твоих седин 

И этот Кремль зубчатый, безмятежный. 

Напрасно думал чуждый властелин 

С тобой, столетним русским великаном, 

Померяться главою и – обманом 

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал 

Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал! 

Вселенная замолкла... Величавый, 

Один ты жив, наследник нашей славы. 

Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой – 

Заветное преданье поколений... 

(М. Лермонтов)1 

 

Mocква — столица Российской Федерации, город-герой, центр Центрального 

федерального округа и Московской области, крупнейший город по численности 

населения, транспортный узел, а также экономический, политический, культурный и 

научный центр страны. Метрополитен, Международные аэропорты Домодедово, 

Шереметьево, Внуково, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта.2 

Москва - это историческая столица Великого княжества, Русского Царства и 

Российской империи. Все органы государственной власти находятся в Москве. 

Мoсква - это огромный город, она вносит вклад в развитие цивилизации во всём 

мире. 

                                                 
1
 Москва, Москва!. люблю тебя как сын. In: Стихи о Москве [online]. [cit. 2016-05-27]. Dostupné z: 

http://zanimatika.narod.ru/RF9.htm 
2 Mocква. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2016-05-27]. Dostupné z: http://traditio.wiki/Mocква 
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Впервые в истории о Москве упоминается в 1147 году в Ипатьевой летописи. 

В 2015 году Москва праздновала 868 лет со дня своего рождения. Нa этом празднике 

я имела честь присутствовать - большие концерты в разных точках города, 

масштабные  культурные мероприятия – это было впечатляющим и незабываемым. 

Человеку было трудно выбрать: какое мероприятие посетить, куда пойти… 

 

Первым московским князем считается Юрий Долгорукий. (рис.1) 

Eго памятник находится у Красной площади. (рис.2) Он конфисковал владения 

боярина Кучки и выстроил на этом месте город. 

Не прошло со дня основания и 10 лет (в 1156 году), как началось 

строительство достопримечательности Москвы - деревянного Кремля, которое 

возглавлял Боголюбский Андрей. Деревянный Кремль страдал от частых пожаров, 

поэтому Дмитрий Донской в 1357 году построил стены из белого камня и в 

последствии начали называть Москву «белокаменной». С 1495 года стены 

становятся красными, потому что царь Иван III решает кардинально перестроить 

Кремль. 

С XII до XVII века Московское княжество расширяет свою территорию. В 

начале XIII века Москва становится центром всего княжества. 

В 1238 году произошло монголо-татарское нашествие, город был разграблен 

и сожжен, а князь, который владел княжеством, был убит. 

В 1325 году Петр переносит в Москву свою резиденцию из города 

Владимира, именно после этого Москва становится центром православия. 

15 век для Москвы был довольно разрушительный: шли большие феодальные 

войны. В этом веке Москва значительно выросла, стала   крупнейшим религиозным 

центром. 

В 16 веке в состав Москвы входят Кремль, Китай-город и Белый город. 

Коронации императоров проходили в Москве, несмотря на то, что в 1712 году 

столицей стал Санкт-Петербург. 

В 1755 году по приказу императрицы Елизаветы был основан Московский 

университет. 

В 1812 во время Отечественной войны город сильно горел. После окончания 

войны город восстановили и построили Храм Христа Спасителя. 

В 1922 году столицей СССР становиться Москва. Город начинает быстро 
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застраиваться и присоединяет к себе другие пригороды. Начинается развитие 

транспортной системы. 

В 1930-х годах создаётся много институтов и научно-исследовательских 

центров. 

В 1941-1942 годах,  во время Великой  Отечественной войны, в Москве  

состоялась знаменитая битва , в которой   советские войска  остановили фашистских 

захватчиков. Это была первая победа российских войск  с начала войны. 

24 июня 1945 года на Красной площади был проведён парад Победы. 

В 70-х годах центр столицы был перестроен, многие улицы были расширены. 

В 1980 году в Москве  прошли 12-ые летние Олимпийские игры. 

В 1995 году были утверждены новые герб, флаг и гимн. Началось 

строительство и восстановление храмов. 
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2. Места знакомые 

2.1 Красная площадь 

Район: Тверской 

Станции метро: Охотный ряд, Театральная, 

Площадь Революции 

Tabulka 1: Красная площадь 

Немного на земле памятных мест, которым выпала завидно счастливая доля - 

превратиться в образ-символ колоссальной эмоциональной силы. Среди них особо 

выделяется одна из самых известных и красивейших площадей мира - Красная 

площадь. Её торжественно-державный облик, сияющий светом рубиновых звезд 

Кремля, стал символом Советской страны. Он вошел в сознание и сохранился в 

памяти множества людей из различных стран мира, в том числе и тех, кто никогда в 

Москве не был. 

И хотя сама Красная площадь (рис.3) не очень велика (длина 695 метров, 

ширина - 130 метров), но ее художественный облик впечатляет богатством и 

разнообразием форм, слитых в строгой гармонии. В ансамбле доминирует Кремль 

(см. 2.2), Мавзолей В.И. Ленина (см. 2.1.2). С южной стороны выступает собор 

Василия Блаженного (см.2.1.1), с северной стороны - Государственный 

Исторический музей (см.2.1.4), с востока — ГУМ (см.2.1.3) и другие 

достопримечательности.3 

В 30-е годы 16 века на Красной площади было выстроено Лобное место. С 

него проводились царские указы. Это место считалось священным, и, вопреки 

расхожему убеждению, казни здесь не проводились.4 

 

 

 

                                                 
3
 Александров Юрий Николаевич. Красная площадь. Москва: Московский рабочий, 1983., s.7-10, 

ISBN 1905040000-051. 
4 Красная площадь. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ольга. Москва: Путеводитель. Москва: Эксмо, 2010, s.18-19, 

ISBN 978-5-699-40770-5. 
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2.1.1 Собор Василия Блаженного 

Официальный сайт: www.saintbasil.ru 

 

Собор является одним из древних храмов в России, считается одним из 

самых известных достопримечательностей России, визитной карточкой Москвы 

(даже кто не был в Москве -  знает этот храм), находится первым в списке символов 

России. 

Собор Василия Блаженного (рис.4) имеет несколько названий: Храм Василия 

Блаженного, храм Покрова Божией Матери, Покровский храм, Покровский собор, 

собор Покрова Божией Матери на Рву, Троицкий храм и т. д. 

Покровский храм раньше называли чаще всего Троицким, потому что 

первоначально на этом месте стоял Троицкий деревянный храм на рву. 

Храм был построен по приказу Ивана Грозного в честь победы русского войска над 

Казанским ханством. 

Существует много легенд о Покровском храме. Самая известна легенда из 

них: увидев храм, Иван Грозный повелел ослепить мастеров, чтобы они не смогли 

больше нигде построить такое чудо. Будто бы на вопрос царя, может ли мастер 

построить другой такой же прекрасный храм или еще лучший, тот с вызовом 

ответил: «Могу!» — и разгневал царя. «Ты лжешь!» — вскричал Грозный и приказал 

лишить его обоих глаз, чтобы этот храм оставался единственным. 

В 1931 году к собору передвинули памятник Кузьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому, который стоял на Красной площади с 1818 года. 

 

Уникальность архитектурной композиции собора и его символика. 

Замысел Покровского собора основан на символике Небесного Иерусалима. 

Восемь глав, расположенных вокруг центрального девятого шатра, в плане образуют 

геометрическую фигуру из двух квадратов, совмещенных под углом в 45 градусов, в 

которой нетрудно увидеть восьмиконечную звезду.5 

                                                 
5 ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ РОССИИ — ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО. MOIARUSSIA, 

Познавательный журнал о России [online]. [Cit. 2016-05-27]. Dostupné z: 

http://moiarussia.ru/glavnyj-simvol-rossii-hram-vasiliya-blazhennogo/ 
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В настоящее время храм Василия Блаженного является музеем и входит в 

список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. 

2.1.2 Мавзолей 

Мавзолей (рис.5) находится на Красной площади  рядом с Кремлёвской 

стеной. 

Он был построен в 1924 году, когда умер В.И. Ленин. Первый Мавзолей был 

деревянным. Он был очень быстро построен, чтобы народ успел попрощаться со 

своим вождём в день его похорон.  Для строительства был мобилизован архитектор 

А.В. Щусев, который проектировал все перестройки Мавзолея, потому что 

Мавзолей неоднократно переделывался. 

В 1953 году умирает И.В. Сталин, его помешают в Мавзолей к Ленину, но в 

1961 году  гроб с телом  Сталина было перезахоронен у Кремлевской стены 

В настоящее время Мавзолей можно посетить. Мавзолей открыт каждые 

вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13 часов. Доступ в Мавзолей 

осуществляется через контрольно-пропускной пункт. Доступ является бесплатным.  

Внутри Мавзолея нельзя фотографировать, делать видео и т.д. 

 

2.1.3 ГУМ (рис.6) 

Официальный сайт: www.gum.ru 

 

Верхние торговые ряды. 

Нам известно, что на Красной площади было много пожаров. В конце XI века 

были выстроены каменные торговые ряды для закрепления границ с Китай- 

городом. Позже эти ряды неоднократно перестраивались. Ныне существующий 

комплекс датирован 1890-ми годами, который был построен по проекту Александра 

Померанцева. 

Сегодня это крупнейший торговый центр Москвы. Верхние торговые ряды 

включают 3 галереи площадью около 25 тысяч кв. метров, перекрытые 

остеклёнными сводами конструкции великого инженера Владимира Шухова.6 

В настоящее время в торговом центре (в ГУМЕ) находятся рестораны, 

                                                 
6 Верхние торговые ряды. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт- Петербург: Золотой лев, 

2015г., s. 44. ISBN 978-5-905985-52-2. 
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магазины, кинотеатр, проходят разные мероприятия, свадьбы и т.д. 

 

Официальные страницы: www.gum.ru, где можно найти: план магазина, 

подробную историю ГУМа, карту проезда и парковки, проекты ГУМа (рестораны, 

кино и т.д.), новости ГУМа (какие акции, мероприятия будут в ближайшее время), а 

также справочную информацию (контакты: телефон, электронный адрес и т.д.). 

 

2.1.4 Государственный исторический музей (ГИМ) 

Официальный сайт: www.shm.ru 

 

ГИМ основан в 1872 году указом императора Александра II. В 1917 году 

произошло сражение революционных солдат, и по этому поводу висит на ГИМе 

табличка. 

В музее проведены реконструкции, восстановлены исторические интерьеры. 

В настоящее время музей соответствует требованиям наших дней. Например, в 

музее есть лифт для инвалидов, в залах размещены информационные материалы. 

Кроме бумажных материалов, есть в музее и мониторы, где можно, например, 

посмотреть ценную книгу, которую нельзя брать в руки. 

На 4 тысячах кв. метров представлено около 22 тыс. предметов. Чтобы 

обойти музей, необходимо пройти около 3 км. и чтобы посмотреть каждый экспонат, 

понадобится где-то 360 часов.7 

 

Официальная страница: http://www.shm.ru/ 

На страничках можно найти: адрес и часы работы, выставки и события, 

электронный каталог музейных предметов, экскурсии, посмотреть сувениры и книги 

и другие, а также можно найти все подробности о Покровском соборе, Музее 

Отечественной войны 1812 г. и информацию о палате бояр Романовых. 

 

 

 

 

                                                 
7Государственный исторический музей [online]. [cit. 2016-06-2]. Dostupné z: 

http://www.museum.ru/M414 
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2.2 Кремль 

Официальный сайт: www.kreml.ru 

 

Кремль - "сердце Русского государства", уникальный ансамбль в центре 

Москвы. 

Упоминание о Кремле в 1156 году, согласно которому "князь великий Юрий 

Володимеричь заложи град Москву на устиже Неглинны выше реки Аузы". Тот 

"град" - предтеча современного Кремля. Крепость начали именовать Кремлём в 14 

веке. В 1354 и 1365 году пожары нанесли кремлёвским укреплениям тяжёлый урон. 

После этого Дмитрий Донской (князь) построил в 1367-1368 годах первый 

каменный Кремль. Тогда была территория Кремля увеличена. В 1485 году Иван 3 

(князь) начал делать кремлёвские стены из красного кирпича. А также началось 

строительство государственных каменных дворцов и палат. 

При первых царях династии Романовых Кремль подвергся крупной 

реконструкции. Далее было несколько реконструкций. После революции Кремль 

стал резиденцией советского правительства.8 

 

2.2.1 Стены и башни Московского Кремля 

Главным вдохновителем создания кремлёвских укреплении был Аристотель 

Фиораванти (фортификатор, инженер, Италия). Общая протяженность стен Кремля 

около 2,2 км. Первой была основана в 1485 году Тайницкая башня. Одной из 

последних - барбакан (выносная стрельница).9 

 

2.2.2 Соборная площадь 

Соборная площадь - это исторический и архитектурный центр Кремля, 

занимающий самую высокую часть кремлёвского холма. Площадь окружают 

Грановитая и Патриаршие палаты, Успенский собор, Архангельский собор, 

                                                 
8Московский Кремль. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт- Петербург: Золотой лев, 2015г., 

s. 6-7. ISBN 978-5-905985-52-2. 
9Стены и башни Московского Кремля. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт- Петербург: 

Золотой лев, 2015г., s. 11. ISBN 978-5-905985-52-2. 
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Благовещенский собор, Ризоположенская церковь и Колокольня Ивана Великого.10 

Также на Соборной площади находится Царь - колокол, Царь – пушка. 

Колокольня Ивана Великого 

В 1329 году Иван Калита заложил первую такую церковь. До начала XIII века 

это было самое высокое здание в Москве. Храм был построен за один летний сезон, 

а освящен во имя Ионна Лествичника. В 1532 - 1543 годах было устроено большое 

помещение для  главного колокола. Это место должен был занять Царь - колокол 

(второй самый большой в мире, вес 200 тонн, высота 6,1 метра),  но поднять его не 

успели, и при большом пожаре колокол треснул. Он  и  до наших времён занимает 

место перед колокольней. Неподалёку от колокола стоит Царь -  пушка (самая 

большая в мире средневековая бомбарда).11 

 

Успенский собор - стоит на самой высокой точке Боровинского холма. На 

протяжении нескольких  лет он был главным храмом в стране. Храм высокий - около 

45 м. 

Архангельский собор - первый храм Архангела Михаила, стал княжеской 

усыпальницей. 

Благовещенский собор - собор Благовещения  пресвятой Богородицы служил 

домовым храмом московских князей. Вероятно, он был построен в 1291 году. Собор 

в 1547 году сгорел, а был восстановлен только в 1563-1564 годах. 

 

2.3 Храм Христа Спасителя 

Адрес: Москва, ул. Волхонка, 15 

Ближайшее метро: Кропоткинская, Боровицкая, 

Библиотека им. Ленина 

Официальный сайт: www.xxc.ru 

Tabulka 2: Храм Христа Спасителя 

Храм Христа Спасителя - кафедральный храм православной церкви. 

                                                 
10Соборная площадь (Москва). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-06-2]. Dostupné z: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Соборная_площадь_(Москва) 
11Колокольня Ивана Великого. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт- Петербург: Золотой 

лев, 2015г., s. 13. ISBN 978-5-905985-52-2. 
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Считается самим большим православным собором в мире. И поэтому занесён в 

Книгу рекордов Гиннесса. Его ширина - 85 метров, высота - 105 м. Храм рассчитан 

на 10тыс. человек. Роспись внутри храма занимает около 22 тыс. кв.м. 

Этот храм решил построить Александр 1 в честь победы в войне в 1812 года. 

Выбрали площадку строительства - на месте Алексеевского женского монастыря. На 

строительство храма ушло почти 40 лет. В 1883 году  храм был торжественно 

освящен. 

По приказу Сталина храм Христа Спасителя был взорван в 1931 году. 

Имелись планы поставить вместо храма Дворец Советов, но планы нарушились 

Второй мировой войной. Позже  на этом месте был построен бассейн. Бассейн 

просуществовал 30 лет. В 2000 году храм полностью воссоздали и освятили.12 

 

2.4 Воробьёвы горы и МГУ 

Районы: Раменки, Гагаринский 

Станции метро: Воробьёвы горы 

Официальный сайт: www.msu.ru 

Tabulka 3: Воробьёвы горы и МГУ 

Воробьёвы горы - самый высокий из семи холмов, на которых стоит город. В 

этом месте снято много фильмов. Отсюда открывается панорамный вид на Москву. 

Это место знакомо множеству туристов, байкеров,  здесь происходит огромное 

множество свадеб. 

На Воробьёвых горах находится главное здание российского высшего 

учебного заведения - Московского государственного университета М. В. 

Ломоносова. В 1953 году завершилось его строительство, которое  длилось  почти 

40 лет. МГУ - самое высокое здание из семи московских высоток. Существует много 

легенд о МГУ.13 

 

 

 

                                                 
12Храм Христа Спасителя. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ольга. Москва: Путеводитель. Эксмо, 2010, s. 34-35. 

ISBN 978-5-699-40770-5. 
13Воробьёвы горы и здание МГУ. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ольга. Москва: Путеводитель. Москва: Эксмо, 

2010, s. 36-37. ISBN 978-5-699-40770-5. 

http://www.msu.ru/
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2.5 Большой театр 

Адрес: Театральная пл., дом 1 

Метро: Театральная, Охотный ряд 

Официальный сайт: www.bolshoi.ru 

Tabulka 4: Большой театр 

Большой театр представляет собой одну из знаменитой в мире балетных и 

оперных сцен. Театр был построен в 1820-е годы по проекту архитектора Андрея 

Михайлова. После пожара, по проекту архитектора Альберта Кавоса, театр был 

реконструирован. После открытия  театра, в 1856-м году,  на его сцене выступало 

очень много знаменитостей.14 

 

2.6 Музеи и галереи 

 

2.6.1 Третьяковская галерея 

Адрес: Москва, Лаврушинский пер., 10 

Ближайшие станции метро: Третьяковская, Полянка 

Официальный сайт: www.tretyakovgallery.ru/ 

Tabulka 5: Третьяковская галерея 

Третьяковская галерея - галерея, где находятся коллекции, которые 

насчитывают более ста тысяч произведений.  Она является крупнейшим в мире 

музеем русского искусства. Ее история начинается с середины 19 века, когда Павел 

Третьяков, представитель богатых текстильных магнатов,  начал коллекционировать 

живописные полотна. В течение нескольких десятилетий Третьяков собирал полотна 

выдающихся мастеров живописи. Летом 1892 года коллекция была преподнесена в 

дар Москве. Сейчас Третьяковская галерея — уже не просто музейная экспозиция, 

но и центр по изучению искусства. Уникальная местная библиотека — еще одно 

достояние Третьяковки: книжное собрание содержит более 200 000 

                                                 
14Большой театр. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт- Петербург: Золотой лев, 2015г., s. 

56-57. ISBN 978-5-905985-52-2. 
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специализированных томов по искусству. Сегодня коллекция включает более 170 

000 произведений русского искусства. Каждый год увидеть хранящиеся здесь 

экспонаты приезжают люди из всех уголков земного шара.15   

 

2.6.2 Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина 

Адрес: Москва, ул. Волхонка, 12 

Ближайшие станции метро: Кропоткинская, 

Боровицкая, Библиотека им. Ленина 

Официальный сайт: www.museum.ru/gmii 

Tabulka 6: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

Основан в 1898 - 1912 годах Иваном Грозным, находится напротив храма 

Христа Спасителя. Музей входит в число пяти крупнейших галерей мира. Его 

здание проектировал Роман Клейн. Залы музея были оформлены в различных 

стилях.16 

 

2.7 Парки и заповедники Москвы 

Природу необходимо охранять. Именно в этих целях создаются 

национальные парки, заповедники, ландшафтные заказники и памятники природы. 

Под национальным парком подразумевается особая территория с ограниченной 

хозяйственной деятельностью человека. Однако туристы в него допускаются. А вот 

в заповедниках запрещена любая деятельность человека, в том числе, охота, 

рыбалка, сбор ягод или туризм.17 

 

1.Парк имени Горького 

2.ВДНХ 

3.Парк Победы 

4.Воробьёвы горы 

                                                 
15Государственная Третьяковская галерея. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт- Петербург: 

Золотой лев, 2015г., s. 84-87. ISBN 978-5-905985-52-2. 
16Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. ЛОБАНОВА, 

Татьяна.Москва + карта. Санкт- Петербург: Золотой лев, 2015г., s. 64-65. ISBN 978-5-905985-52-2. 
17Парки [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: http://fb.ru/article/210992/izvestnyie-parki-i-zapovedniki-

moskvyi 
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5.Царицыно  музей-заповедник 

6.Коломенское 

 

2.7.1 Парк культуры и отдыха им. Горького и парк "Музеон" 

Адрес: Москва, ул. Крымский Вал, 9 

Ближайшие станции метро: Октябрьская, Парк культуры 

парк "Музеон" - oфициальный сайт: www.muzeon.ru 

Tabulka 7: Парк культуры и отдыха им. Горького и парк "Музеон" 

Парк им. Горького основан в 1928 году. Для советских людей этот парк стал 

символом отдыха. Сегодня главное на территории Парка им. Горького - это 

аттракционы. Зимой, когда аттракционы закрыты, площадь парка заливают катком. 

По праздникам здесь выступают разные артисты, проводятся дискотеки, шоу и 

народные гуляния. Для желающих есть  лодочная станция с прокатом. Далее здесь 

находятся теннисные корты, игровые площадки, летние кафе и бары. Для детей: 

катание на лошадях, пони, веломобилях и гидропедах. 

Парк"Музеон"  находится недалеко от парка им. Горького (на другой 

стороне от него). В этом парке находится  ручей, фонтан, футбольное поле и много 

скульптур. 

Центральный дом художника (ЦДХ) - ежегодно проводится ярмарка 

современного искусства.18 

 

Памятник Петру I. 

Адрес: 

Крымская набережная, 10 

Станция метро: 

Парк Культуры, Полянка, 

Октябрьская 

Tabulka 8: Памятник Петру I. 

Памятник Петру Великому, творение Церетели, установлен в столице России 

                                                 
18Пaрк культуры и отдыха им. Горького. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ольга. Москва: Путеводитель. Москва: 

Эксмо, 2010, s. 42-45. ISBN 978-5-699-40770-5. 
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на Москве-реке  в конце 90-ых годов (1997). 

 

Описание: 

Культовая скульптура русского императора возвышается над землей на 98 

метров и по праву считается самой высокой в стране. Памятник установлен на 

специально оборудованном помосте на Москве-реке и представляет собой фигуру 

Петра I, твердо стоящего на палубе корабля. В свою очередь, корабль опирается на 

своеобразный постамент из нескольких фрегатов поменьше. Вокруг помоста бьют 

фонтаны. 

 

2.7.2 ВДНХ 

Адрес: Москва, проспект Мира, домовладение 119 

Ближайшая станция метро: "ВДНХ" 

Официальный сайт - Останкинская телебашня: www.tvtower.ru 

Официальный сайт – ВДНХ : www.vvcentre.ru 

Tabulka 9: ВДНХ 

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства. ВДНХ - Всероссийский, 

даже всемирный, выставочный центр, построена 70 лет назад,  За время своей 

истории ВДНХ несколько раз меняла названия. Сейчас тут проходит более 100 

выставок в год, находится более 70 павильонов. В архитектурный комлекс выставки 

входят: 

1. "Рабочий и Колхозница" (высота 24 м.) - работа Веры Мухиной,  символ 

советской и российской киностудии "Мосфильм". 

2. "Тракторист и Колхозница" (высота 13 м.) 

3. Фонтан "Дружба  народов"  украсил ВДНХ настоящим сусальным золотом. 

Фонтан был установлен в 1954 году, когда состоялось открытие выставки, после 

войны. Хоровод водят 16 девушек - по числу републик-сестер СССР. 

4. Павильоны - Центральный, «Народное образование», «Кыргызстан», «Юные 

натуралисты», «Вычислительная техника», «Республика Беларусь» и т.д. 

Останкинская телебашня – один из символов Москвы и российского 

телевидения. Башня обеспечивает телетрансляцию на всю страну. Высота башни 

http://www.tvtower.ru/
http://www.vvcentre.ru/
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составляет 540 метров. 

Также там находятся: 

1.Смотровая площадка телебашни 

2. Банкетный комплекс 

3. Концертный зал "Королевский" 

4. Ресторан "Седьмое небо"19 

 

2.7.3 Поклонная гора и Парк Победы 

АДРЕС: 

ул. Братьев Фонченко, 7, Поклонная гора 

Ближайсшее метро: Парк Победы, Кутузовская 

Официальный сайт: www.poklonnaya-gora.ru 

Tabulka 10: Поклонная гора и Парк Победы 

Поклонная гора и Парк Победы - памятники военной славы. Поклонная гора 

получила своё имя потому, что каждый, кто был в Москве, должен был на этом 

месте отдавать городу поклон. Россия - это сотни побед и поражений, это события 

увековечены в десятках памятников, особое место, занимает Поклонная гора. Здесь 

около 1,5 км. от площади Победы, находится целый ряд известных мемориалов. В 

их числе, например, Музей-панорма "Бородинская битва". Рядом с ним был открыт 

памятник М.И. Кутузову.  На самой площади стоят Триумфальные ворота. 9 мая 

1945 года был на Поклонной горе открыт Парк Победы, посвященный воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне.20 

 

 

 

 

 

                                                 
19Останкинская телебашня [online]. [cit. 2016-06-08]. Dostupné z: 

http://www.tvtower.ru/main/index.shtml 
20Памятники военной славы. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт - Петербург: Золотой лев, 

2015, s. 105. ISBN ISBN 978-5-905985-52-2. 
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2.7.4  Царицыно  музей-заповедник 

Адрес музея: 115569, г. Москва, ул. Дольская, д.1 

Метро: Царицыно, Орехово 

Официальный сайт: www.tsaritsyno-museum.ru 

Tabulka 11: Царицыно 

Царицыно — дворцово-парковый ансамбль. Раньше Царицыно называлось 

Чёрной Грязью. Племя вятичи в этих местах хоронили своих вождей.  Затем имение 

купила Екатерина 2 и  дала задание своему придворному архитектору  Василию 

Баженову разработать проект подмосковной увеселительной резиденции, построить 

дворец. Дворец построили, но Екатерине не пронавилось и она велела здание 

снести. Новым архитектором царицынской резиденции был назначен ученик 

Баженова -Матвей Казаков. Однако, новый проект так и не был завершён, потому 

что императрица скончалась.  

В настоящее время царицынский дворцово-парковый ансамбль  стал 

популярным местом прогулок москвичей и гостей столицы. Его реконструкция, в 

том числе и   Большой Царицынский дворец, завершилась в 2007г. под руководством 

мера Москвы. Официальное открытие было приурочено ко Дню города. В 

церемонии принял участие президент России В. Путин. По просьбам горожан с 

ноября 2007 года   дворцово-парковый ансамбль  работает  круглосуточно. В 

настоящее время  Царицыно - это музей-заповедник.21 

Хлебный дом, большой дворец, оранжереи, оперный дом, малый дворец - это всё 

находится в музеи-заповеднике. 

 

 

 

 

 

                                                 
21Царицыно. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ольга. Москва: Путеводитель. Москва: Эксмо, 2010, s. 98-99. ISBN 

978-5-699-40770-5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.7.5 Коломенское 

Адрес: 115487 г. Москва, проспект Андропова, д.39 

Метро: Коломенское, Каширская 

Официальный сайт: www.mgomz.ru 

Tabulka 12: Коломенское 

Коломенское - одно из самых  древнейших мест в Москве. Впервые о нём 

упоминается в 1336 году. На территории находится большое количество  

памятников : Памятный столб императору Александру II, Церковь Вознесения 

Господня, Домик Петра I и др. Большую территорию занимают сады. Коломенское 

известно своим большим количеством легенд и преданий. В 1994 году церкви 

Вознесения присваевается статус ЮНЕКО. 

В сегодняшнее время в парке проводятся фестивали, выставки скульптур и 

др. Очень известна "Ярмарка мёда". 

 

2.8 Новодевичий монастырь 

Адрес:Москва,  Новодевичий проезд, д. 1 

Метpо: од "Спортивная" 5-7 минут пешком  

Официальный сайт: http://novodev.ru 

Tabulka 13: Новодевичий монастырь 

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь  основан в 1524 году 

Великим князем Владимирским и Московским Василием  в честь Смоленской 

Божией Матери. Этот монастырь посвящается древнему образу Богоматери. 

Монастырь расположен на бывшем Девичьем поле в излучине реки Москвы. 

Удачное расположение в свое время позволяло контролировать мост через Москва-

реку, что защищало от неприятеля. До конца XVI века, во времена царствования 

Бориса Годунова, по подобию стен Московского кремля, возвысились каменные 

стены и 12 башен Новодевичьего монастыря.22 

                                                 
22Новодевичий монастырь [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: http://novodev.ru/ 
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На официальном сайте можно найти историю, расписания Богослужений, 

контакты, посмотреть, что находится на территории монастыря. 

2.9 Москва-Сити 

АДРЕС: на Пресненской набережной 

Ближайшие метро: Выставочная, Деловой центр, Международная 

Официальный сайт: mymoscowcity.com 

Tabulka 14: Москва-Сити 

Несмотря на древность Москвы,  архитекторы решили создать Москву 21 

века. Пeрвым прорывом стал высотный комплекс Москва-Сити, который начал 

строиться в 1990-х годах. Это деловой центр, занимающий участок около 100 

гектаров на берегу Москвы-реки. Москва-Сити включает в себя около 30 зданий и 

является одним из самых красивых высотных ансамблей в мире.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23Новая Москва. ЛОБАНОВА, Татьяна. Москва + карта. Санкт- Петербург: Золотой лев, 2015г., s. 

120. ISBN 978-5-905985-52-2. 
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3. Незнакомые места 

Это места, которые, находятся в Москве, но, по некоторым причинам, не так 

знакомы,  например, потому, что находятся далеко от центра или в переулке, который 

незнаком. А скорее всего, эти места люди знают, но при первом посещении Москвы 

их успеть  посетить нереально. Советую посетить эти места при повторном 

посещении Москвы. 

 

3.1 Новый Иерусалим 

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь расположен у реки Истры, 

на искусственном холме, находится в Подмосковье. 

Новый Иерусалим основан в 1656 году патриархом Никоном, задуман и частично 

осуществлён как грандиозный комплекс, воспроизводящий христианские святыни 

Палестины. 

Окончательно монастырь сформировался в 1690 - 1697 годах, когда 

деревянную ограду сменила крепостная стена. В 1941 году комплекс монастыря был 

разрушен немецко-фашистскими оккупантами. В сегодняшнее время монастырь был 

реконструирован. 

Воскресенский собор построен по подобию храма Гроба Господня в 

Иерусалиме. 

 

3.2 Памятники советским фильмам/мультфильмам в Москве 

Некоторые персонажи фильмов, сыгранные любимыми актерами, получились 

настолько яркими и запоминающимися, что  в разных городах открываются 

памятники героям популярных кинофильмов. Конечно, это не столько памятники 

персонажам кинокартин, сколько дань уважения к великим актерам, сыгравшим 

замечательные роли. И в Москве находятся несколько таких памятников. 

 

Памятник советскому и российскому актеру Евгению Леонову в роли 

Евгения Ивановича Трошкина и уголовника рецидивиста Доцента. Памятник 

установлен в 2001 году в Москве напротив Мосфильма, станция метро Киевская. 
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Памятник персонажам советского многосерийного фильма «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина был 

открыт в 2007 году во время празднования 120 летнего юбилея со дня выхода первой 

книги Конан Дойля о приключениях британского детектива. 

Памятник расположен в Москве возле посольства Великобритании,  Смоленская 

набережная, дом 10, метро «Смоленская». 

 

Пaмятник культовому советскому кинофильму «Офицеры».  Скульптуры 

главных героев кинофильма изображают  финал  картины, когда боевые товарищи 

встречаются у некоего здания Министерства обороны через много лет. Этот эпизод 

снимался на Воробьевых (Ленинских) горах у входа в здание МГУ. 

Памятник был открыт  в 2013 году, рядом со зданием Министерства Обороны РФ на 

Фрунзенской набережной. В открытии памятника участвовали исполнители ролей и 

министр обороны РФ, которому принадлежала идея создания памятника. 

 

Памятники фильму  «Операция Ы и другие приключения Шурика». 

Посвящены Шурику и Лиде,  находятся в Москве и Краснодаре. 

Памятник Шурику и Лидочке в Москве находится по адресу ул. Артюхиной, д. 6, к. 

1 (метро Текстильщики) возле входа в Московский экономический институт. 

Памятник в Москве был открыт в 2012 году, в день студента. 24 

 

Памятник дяде Стёпе, который стоит перед областным управлением службы 

ГИБДД в Слесарном переулке. 

Дядя Стёпа изображён в тот момент, когда он спасает попавшую в светофор 

птичку.25 

                                                 
24Памятники персонажам кинофильмов [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: 

http://ktotak.ru/blog/pamjatniki_personazham_kinofilmov/2014-08-27-29 
25Памятник дяде Стёпе [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: http://kudago.com/msk/place/dyadya-
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Памятник Мойдодыру - герой детской книги Чуковского находится в парке 

«Сокольники». Возле мини-зоопарка и детского городка на Песочной аллее 

расположился «умывальников начальник». Автором памятника стал петербургский 

скульптор Марчел Коробер. Считается доброй приметой потрогать его за нос, 

поэтому его нос отличается по цвету от самого памятника. Мойдодыр вышел 

строгим, но не злым. 26 

 

Статуи героев басен Крылова - установлен на Патриарших прудах. 

Баснописец сидит в окружении своих персонажей.  Здесь находится слон с Моськой, 

участники музыкального квартета, хитрая лисица с вороной, волк с ягненком и 

многие другие герои произведений Ивана Андреевича. 

 

Статуя кота Василия - персонаж мультфильма «Возвращение блудного 

попугая» — толстый рыжий кот, который не верил байкам попугая Кеши. 

Статуя кота Василия установлена на улице Талалихина (метро - Пролетарская) 

Герой мультфильма в правой руке держит сардельку и одет в джинсы на подтяжках. 

Кажется, что кот сейчас улыбнется и протяжно произнесет: «Таити-таити... не были 

мы ни на каком таити! Нас и здесь неплохо кормят!». 

 

Статуя кролика из «Алисы в стране чудес» 

Неподалеку от станции метро «Семеновское» можно посмотреть вечно 

опаздывающего белого кролика — персонажа книги Льюиса Кэрролла «Алиса в 

стране чудес». 

 

Скульптуры героев мультфильмов в Раменском 

Настоящий мир советских мультфильмов находится в Раменском (Московская 

область): здесь и волк с зайцем из «Ну, погоди», и Винни-Пух со всей своей 

                                                                                                                                                   
stepa/ 

26Памятник Мойдодыру [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: http://kudago.com/msk/place/pamyatnik-

mojdodyru/ 
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дружной компанией, герои мультфильма "Чебурашка", здесь же дружный коллектив 

из деревни Простоквашино. Неподалеку находится пруд, на берегу которого 

пристроилась известная троица из «Бременских музыкантов». Прогуливаясь по 

улицам города, можно встретить кота-ученого и львенка Ррр-мяу, катающегося на 

Большой Черепахе. Недавно в Раменском появились новые «жители». На одной из 

аллеек разместился «Театр кукол», персонажи из "Буратино".27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27Воспоминания из детства: Статуи героев мультфильмов в Москве [online]. [cit. 2016-06-28]. 

Dostupné z: http://moya-moskva.livejournal.com/4067414.htm 
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4.Транспортная система 

Транспортная система - без транспортной системы в Москве бы творилось 

неизвестно что. Люди используют все системы, которые имеются в Москве. Служат 

они для удобного перемещения по городу. В Москве часто бывают пробки, так что 

те, у которых есть машина, всё равно часто пользуются городским транспортом. 

Особенно те, которые ездят из Подмосковья на работу в Москву. 

 

4.1 Московский метрополитен 

Официальный сайт: www.mosmetro.ru 

Tabulka 1: Московское метро 

Строительство началось в 1931 году, первые линии были открыты в 1935 

году, тогда была только одна ветка - от "Сокольников" до " Парка культуры". 

Московский метрополитен один из крупнейших в мире. Метро имеет более 

180 станции, и общую протяженность более 300 км. 44 станции являются объектами 

культурного наследия. Каждая станция в разных стилях, открываются постепенно 

новые. 

Метро является в Москве одним из распространённых видов транспорта. В 

сегодняшнее время метрополитен имеет 12 линий, но в будущем будут открываться 

новые. 

Оплата проезда осуществляется при помощи покупки "Единого" билета, 

который можно приобрести в кассе – автоматической или при помощи кассира. 

Билет можно приобрести на несколько суток, или на определённое количество 

поездок, который можно использовать на всех видах транспорта Москвы. Также 

недавно введена новая карта "Тройка", которая как и проездной билет  рассчитана 

также  на все виды  транспорта Москвы и её баланс можно пополнить в разных 

салонах связи. 

На каждой станции находится схема метро. (рис.7) Работник метрополитена на 

каждой станции следит за порядком. Также часто встречается полиция, которая 

также стоит на входе в метро и присматривает за порядком. 

4.2 Трамвай 
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Трамвай - один из любимых видов транспорта москвичей. Является символом 

Москвы с 1899 года, когда впервые появился в городе. 

  Маршруты Московского Трамвая вы можете найти в интернете, где в разделе 

маршрутов можно также найти и другую информацию. Например: особенности 

системы, статические данные на конец прошедшего года и др.28 

 

4.3 Автобусы и маршрутные такси 

Автобус был призван в 1924 году разгрузить трамвайные линии, а также 

связать отдалённые части города с центром. 

Сегодня автобус является наиболее массовым видом наземного транспорта. 

Его линии ведут во все районы города.29 

Московское маршрутное такси — в Москве появилось около 30-х годов 20 

века. Помогает перевозить пассажиров. Существуют маршрутки, которые курсируют 

днём и есть ночные маршруты. 

 

4.6 Поезда, электрички 

В Москве 9 вокзалов с которых следуют поезда в разных направлениях, как 

международные, междугородные, так и пригородные. Купить билеты на поезда, 

можно онлайн или также в кассах на вокзалах. 

Рижский вокзал. - находится на Рижской площади. Раньше назывался 

"Виндавский", "Балтийский", "Ржевский". Здание построено в 1897 - 1901 годах. С 

вокзала отправляются три поезда - в Великие Луки, Псков и в Ригу. Курсируют 

пригородные электрички. 

Белорусский вокзал - работает с 1870 года. Раньше имел названия: "Смоленский 

вокзал", "Брестский вокзал", "Александровский вокзал". 

С этого вокзала едут Аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево. Также ездят поезда 

                                                 
28Трамвай [online]. [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: http://tram.ruz.net/vvedenie.htm 
29Автобус [online]. [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: http://bus.ruz.net/vvedenie.htm 

 

 



31 

 

дальнего следования западного и северного направления - на Рыбинск, Звенигород, 

Белоруссию, Польшу, Чехию, Францию... ну и конечно же пригородные поезда. 

Киевский вокзал - Постройка этого вокзала закончена в 1918 году. Является одним 

из крупнейших вокзалов. Здание этого вокзала признано памятником архитектуры. 

Направления поездов - южное направление - Царицыно, Подольск, Тула, Белгород, 

Ростов на Дону, Крым... 

На территории вокзала доступен бесплатный интернет. 

Павелецкий вокзал — вокзал был построен в 1900 году, чтобы связать Поволжье с 

Москвой. 

Ярославский вокзал - действует с 1862 года, раньше назывался "Троицкий вокзал", 

"Северный вокзал" - находится на Комсомольской площади. Ездят поезда на Урал, в 

Сибирь, на Дальний Восток. 

Казанский вокзал - действует с 1862 года, раньше имел название "Рязанский вокзал". 

Вокзал находится на Комсомольской площади и с него поезда следуют в юго-

восточном направлении (через Рязань и далее). 

Ленинградский вокзал - действует с 1851 года, раньше назывался " Петербургский", 

"Николаевский", "Октябрьский". Находится на Комсомольской площади ("Площадь 

трёх вокзалов"). С вокзала ездят поезда в Санкт-Петербург, Псков, Великий 

Новгород, Мурманск, Петрозаводск, Хельсинки, Таллин и др.30 

Поездом из Чехии в Москву ехать где-то чуть больше одних суток, и билет стоит 

около 5000 крон. Сегодня выгоднее летать самолётом. 

 

4.7 Аэропорты 

Сегодня летать самолётом выгоднее, и по времени, и по финансам. 

В Москве находятся следующие аэропорты: Внуково, Домодедово, Шереметьево, 

а также Быково, Дракино, Коробчеево, Кубинка, Мячково, Остафьево, Раменское 

(Жуковский), Северка и Чкаловский, Малино. Но главных аэропорта три - Внуково, 

                                                 
30ЖД вокзалы [online]. [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.openarium.ru/Россия/Москва/Вокзалы/ 
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Домодедово, Шереметьево. Из них летают и международные самолёты 

 

 

 

5. Подготовка к путеществию 

Перед поeздкой в Россию  поездку  следует хорошо обдумать и тщательно к 

ней подготовиться. 

 

1. Виза 

Виза нужна заграничным гостям России, включая чешских туристов. 

Существует несколько видов визы: туристическая, частная, рабочая, 

студенческая (в посольстве бесплатно). 

Виза выдаётся в Посольстве РФ. Можно подать все необходимые документы 

в посольство самому или подать их в турагенство, которое  оформит   в посольстве 

документы за Вас.   

Частная виза делается приблизительно месяц, а туристическая 2 недели –месяц, 

взависимости от того, как срочно необходима виза. Оформление срочной визы стоит 

дороже. 

Виза. Чехия - Россия 

Посольство Российской Федерации в Чешской Республике 

 

Консульство в Карловых Варах 

Консульство в Праге 

Консульство в Брне 

 

(www.czech.mid.ru) 

2. Денежные средства 

 

Следует подумать, как вять с собой денежные средства. Можно вять с собой 

банковскую карточку и поехать без наличия денег, но за каждое снятие ваш банк 

возьмёт комиссию. При оплате в магазине  банковской картой комиссия не 

взимается. Однако, это тоже всё индивидуально взависимости от вашего банка. 

Хорошо узнать правила использования  банковской карточки в России заранее. 
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Далее можно вять с собой валюту (евро, доллары) и поменять в обменном пункте по 

данному курсу.    

(http://www.kurzy.cz/kurzy-men) 

Может случится то, что  придётся послать вам денежные средства, для этого 

существуют разные фирмы для перевода денег. Например: Bестерн юнион  (Western 

union). 

 

3. Погода 

Узнать погоду, чтобы не брать с собой лишние вещи. Но всегда  следует 

иметь хотя бы одну тёплую вещь. И не забудьте зонтик! (можно конечно купить на 

месте). 

 

4. Жильё 

Перед тем, как уехать в Россию, желательно забронировать отель, конечно же, 

если вы  не едете к родственникам. 

Отели в Москве. 

Москва постоянно принимает огромное количество гостей. Хорошо 

забранировать отель заранее. Отели бывают разных классов, a также в разных 

районах (центральные, подмосковье). 

 

Бюджетные отели: 

Гостиница "Авита", от 2000 рублей 

Гостиница " Гасис", от 1700 рублей 

Гостиница " Moscow home hostel", от 720 рублей 

Отели среднего класса: 

Гостиница " Академическая", от 6390 рублей 

 

Отели класса люкс: 

Гостиница " Президент-отель", от 14000 рублей.31 

 

                                                 
31Отели в Москве. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ольга. Москва: Путеводитель. Москва: Эксмо, 2010, s. 42-45. 

ISBN 978-5-699-40770-5. 
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5. Путеводитель, словарик 

Если в Москву, и вообще в Россию, собираетесь в первый раз, то хорошо бы 

взять путеводитель. Ну и конечно же, словарик, чтобы договориться. Путеводителей 

сегодня очень много, и очень тяжело выбрать. А главное, у всех сегодня интернет. И 

все что заинтересует, можно найти в интернете, даже путеводители. 

 

Хочу посоветовать, приезжая в Россию купить русскую симкарту. И дешевле 

звонить, главное в России, но и из-за роуминга, дешевле позвонить и в другую 

страну. Для кого привычное дело иметь интернет в телефоне, тo о симке в чужой 

стране не может быть и речи. 

 

Когда всё подготовлено, можно выезжать. 
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6.  Недельная экскурсия 

В Москве очень сложно успеть посетить все достопримечательности, потому 

что их очень много. Так как у нас недельная экскурсия, мы попробуем посетить 

самые интересные места. 

 

6.1  День первый: Красная площадь 

Первый день бывает усталым, потому что вы только приехали и дорога не 

была лёгкой. 

Во первых надо найти отель, который вы забронировали, зарегистрироваться 

в нём. Немного отдохнуть. Если вы приехали на неделю и хотите успеть посетить 

большинство достопримечательностей, то нужно пойти на прогулку сразу. 

"Москва", когда вы слышите слово "Москва", что вы представляете? - У меня 

перед глазами появляется Красная площадь, которая называется вместе с Кремлем - 

"сердцем города". Думаю первый день идеален для посещения главной площади 

страны. 

С места свoего нахождения поедете на метро  до станции "Охотный ряд". С 

этой станции вы выйдете на Манежной площади, которая находится прямо перед 

Красной площадью. С Манежной площади вы увидите Государственный 

исторический музей и памятник Ю. Долгорукому. Можно погулять на Манежной 

площади, дальше открывается прекрасный вид Красной площади. Вы увидите 

Собор Василия Блаженного, Исторический музей, ГУМ, Александровский сад, 

Мавзолей и частично, конечно же, башни Кремля. 

Заинтересовались ли вы Покровским собором (Собор Василия Блаженного), 

Историческим музеем, мавзолеем, можно  эти прекрасные достопримечательности 

посетить. 

Покровский собор, Храм Василия Блаженного 

Информация: 

Адрес: 
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109012, Москва, Красная площадь. 

 

Режим работы: 

С 1 июня по 31 августа: 10:00 до 19:00 

Среда - выходной день. 

Территория Собора открыта для посещения с 10.00 до 18.00, касса до 17.30 

Касса закрывается за 30 мин. до окончания работы музея. 

С 26 марта по 3 апреля с 11:00 до 18:00, касса до 17:30 

10-31 мая: с 11:00 до 18:00 

С 1 июня по 31 августа: 10:00 до 19:00 

С 1 сентября по 9 ноября: 11:00 до 18:00 

При температуре ниже -15 музей сокращает часы работы. Уточняйте время закрытия 

музея по телефону 8 (495) 698-33-04 

 

(Вся информация на официальном сайте : http://shm.ru/museum/hvb/)32 

 

Мавзолей (смт. 2.1.2) 

Когда видно очередь, не особо хочется ждать, но по моему опыту, очередь 

достаточно быстро проходит. Если попадёте в это время на Красную площадь, 

рекомендую посетить Мавзолей. 

Внутри Мавзолея нельзя пользоваться никакими электронными предметами 

(телефон, фотоаппарат, видео)   

 

Государственный исторический музей (ГИМ) 

Информация: 

Телефоны: 8 (495) 692-40-19 (справочная) 

                    8 (495) 692-68-17, 692-37-31 (экскурсионное бюро) 

Адрес: 109012, Москва, Красная пл., 1 

Режим работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10:00 до 18:00, касса до 17:00 

                                                 
32Покровский собор, Храм Василия Блаженного [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: 

http://shm.ru/museum/hvb/ 

http://shm.ru/museum/hvb/
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Пятница и суббота с 10:00 до 21:00, касса до 20:00.33 

 

Далее на Красной площади, вы также можете посетить ГУМ, где можете перекусить, 

или купить сувениры. В ГУМе, по моему мнению, цены не такие уж большие, как 

все говорят. 

Рекомендую: 

Столовая №57 - находится на 3 этаже ГУМа. Готовят русские блюда, и недорого. 

Магазины сувениров. 

На первом этаже летом можно попробовать очень вкусные лимонады, разных 

вкусов. 

 

План магазинов находится по ссылке: http://www.gum.ru/shopmap/ 

 

 

Кремль (глава 2.2 )  - это следующее место, которое стоит посетить. 

 

Билеты в музеи можно приобрести в кассах. 

Цены билетов на кассе, и можно посмотреть цены на сайте: http://tickets.kreml.ru/ru/ 

Далее билеты разделяются, в зависимости от того, что вы хотите посмотреть 

(Оружейную палату, cоборную площадь или что-то др.). 

 

6.2. День второй:  

ВДНХ - Московский планетарий - музей "Космонавтики"  - Останкинская 

телебашня 

Все вышеперечисленные достопримечательности находятся в одном месте. 

С вашего местонахождения доедете на метро, на станцию "ВДНХ". 

ВДНХ - место, которое если заинтересует, то это на целый день. Аттракционы, парк, 

павильоны, музеи - это главное, что находится в этом месте. Издалека видна 

телебашня, в которой при посещении, можно тоже провести хорошо время. 

С детьми, конечно, рекомендую посетить аттракционы. Все павильоны 

обойти за такое кароткое время невозможно. Моя рекомендация, посмотреть 

                                                 
33Государственный исторический музей [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: 

http://www.shm.ru/ 
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заранее, где какие павильоны находятся и на ваше усмотрение некоторые посетить. 

  По желанию посетить музей "Космонавтики" и далее вас ждёт долгая 

прогулка по ВДНХ. 

Также с этой станции ездят монорельсы (недавно), вход по билетам "Единый". 

Проедете несколько станций, и по дороге увидите также телебашню. 

 

6.3 День третий 

Арбат- библиотека им. Ленина - Храм Христа Спасителя - МГУ, Воробьёвые горы - 

(Государственный музей им.Пушкина – зоопарк) 

 

  От вашего местонахождения едете в метро до станции "Арбатская". 

Советую, погулять по Арбату - новый и старый Арбат. Старый Арбат - это 

туристическая улица, где для туристов, много разных развлечений, ресторанов и т.д. 

Также на этой огромной улице находятся музей-квартиры разных художников - одна 

из квартир Пушкина, где он жил с Гончаровой, квартира Толстого, Белого и т.д. 

Напротив Пушкинской квартиры находится памятник Пушкину и Гончаровой. 

Для того, чтобы перекусить, рекомендую столовую "МУ-му", которую также можно 

посетить на Арбате. 

С Арбата можно прогуляться к Библиотеке им. Ленина (красивое здание), 

можно дойти пешком или проехать на метро до станции "Библиотека им. Ленина" 

 

Метро: От "Библиотеки им.Ленина" до "Кропоткинская", так мы доедем к Храму 

Христа Спасителя. 

Этот храм можно посетить и внутри, но все женщины должны имееть 

прикрытые плечи и голову, как и во всех православных церквях. 

 

Далее можно посетить музей им. Пушкина (станция метро "Кропоткинская"), 

но чтобы посмотреть выставку,  придёться потратить весь день. Выставки бывают 

разными и главное в первые и в последние дни выставок, бывает большая очередь. 

 

Зоопарк - огромный зоопарк, на который уйдёт весь день, так что лучше 

выбрать, что для вас приятнее, погулять по Арбату или посетить один из 

огромнейших, прекрасных зоопарков. 
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6.4 День четвёртый  

Поклонная гора,  Москва-Сити 

 

Oт вашего местонахождения до станции "Парк Победы" 

Поклонная гора, стоит пойти "поклониться" воинам, которые погибли в больших 

битвах. 

 

Станция "Парк Победы" - "Деловой центр" 

  Рекомендую посетить новые здания - небоскрёбы, Москва-Сити. Вечером они 

освещаются, можно посетить смотровую площадку а также походить за покупками. 

В торговом центре 5 этажей разных магазинов, от одежды- по продуктов. Также в 

небоскрёбах находятся офисы. 

 

6. 5 День пятый 

Коломенское - Царицыно- ночная прогулка на пароходе, теплоходе 

 

Метро: "Царицыно", "Коломенское" 

 

Коломенское, Царицыно находятся достаточно близко. Гулять можно там 

конечно долго. Но если по-быстрому посетить дворцы и музеи, то можно успеть 

посетить и Коломенское и Царицыно. 

 

Далее рекомендую, ночную прогулку на теплоходе. Есть несколько вариантов 

- просто прогулка, прогулка с гидом, прогулка с дискотекой. Ночная Москва очень 

красива. И такая прогулка по Москве-реке незабываема. 

 

6.6 День шестой: 

цирк - МГУ, Воробьёвые горы 

 

Метро: "Университет" 
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Посещение цирка, может быть немного другим развлечением, чем постоянно ходить 

по достопримечательностям. 

 

 

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского 

119296, г.Москва, проспект Вернадского, 7 

Метро: "Университет" 

Официальная электронная почта  цирка: office@bigcirc.ru 

  

Справки, заказ и доставка билетов: (495) 9-300-300 

   

Кассы работают ежедневно с 10.30 до 19.30. 

Официальный сайт : http://bigcirc.ru/main/ 

 

От цирка можно дойти до МГУ и Воробьёвых гор. 

  

МГУ и Воробьёвые горы стоит посетить. МГУ высотное здание, которое 

вечером освещается. с Воробьёвых гор прекрасно видно Москву, также ночью или 

вечером прекрасный вид на освещенную Москву. 

 

6.7 День седмой 

Парк культуры, "Музеон" - Третьяковкая галерея - ночная прогулка на параходе 

 

От вашего места нахождения доедите на метро до станции "Парк культуры". 

В парке, находятся атракционы, кафе, рестораны, фонтаны.Часто бывают разные 

мероприятия. "Музеон" находится рядом с парком, только надо идти на другую 

сторону.По дороге встретите памятник Пётру I. 

 

"Парк культуры" - "Октябрьская" - "Третьяковская" или печком до "Октябрской" - 

"Третьяковская" 

Третьяковская галерея 

 

Режим работы: 
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вторник, среда, воскресенье — с 10.00 до 18.00 

(кассы и вход на экспозицию до 17.00) 

четверг, пятница, суббота — с 10.00 до 21.00 

(кассы и вход на экспозицию до 20.00) 

выходной — понедельник 

 

Цены на входные билеты 

400 руб. — взрослые 

150 руб. — для следующих льготных категорий: 

пенсионеры, 

Герои Советского Союза, Герои РФ, Полные кавалеры "Ордена Славы", 

учащиеся средних и средних специальных учебных заведений (от 18 лет), 

студенты высших учебных заведений России, в том числе иностранные граждане - 

студенты российских ВУЗов (кроме студентов-стажёров) 

Бесплатно — для лиц до 18 лет и других категорий граждан (см. полный список) 

Официальный сайт: www.tretyakovgallery.ru34 

 

Этот план составлен, по моему опыту, прибывание в Москве, погоня за 

культурой и достопримечательностей, заставило меня составить этот план. 

 

Конечно же ,посетить всё за неделю невозможно, поэтому план составлен на 

знакомые места Москвы. 

При втором и следуших  посещении Москвы, можно осмотреть места незнакомые. 

Но всегда при прибытии в Москву, мы посетим Красную площадь. 

 

Далее рекомендую, ночную прогулку на теплоходе. Есть несколько вариант - 

просто прогулка,прогулка с гидом, прогулкас дискотекой. Ночная Москва, очень 

красива. И такая прогулка по Москве-реке, незабываема. 

 

 

 

                                                 
34Третьяковская галерея [online]. [cit. 2016-06-28]. Dostupné z: 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/visitors/visitors1610/visitors16101611/ 
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7. Нужные телефонные номера 

 Нужные телефонные номера 

Код России (+7, 8) 

Код Чехии (+420) 

Код Москвы (495, 499) 

Например: +7495.......(В Россию) 

                +4203542..... (В Чехию) 

  

Эксренний вызов спец. служеб : 112 (русский и английский язык) 

01 — Вызов пожарной охраны и спасателей 

02 — Вызов милиции 

03 — Вызов скорой помощи 

04— Вызов аварийной службы газа35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35Нужные телефонные номера [online]. [cit. 2016-06-30]. Dostupné z: 

http://www.allsafety.ru/first_aid/emergency_call.htm 



43 

 

 

 

Заключение 

 

Бакалаврская работа была написана на тему, которая мне очень близка. 

Москва - город, который я люблю, и не раз там побывала, только недавно я посетила 

московские достопирмечателности, которые меня на столько заинтересовали, что я 

начала узнавать о них подробности. 

 

Работа имеет 7 глав, которые мысленно разделены на 2 части. Первая часть 

описывает достопримечательности, коротко их историю и их  нахождение. Первая 

глава посвещается короткой истории Москвы. Вторая глава- местам, которые в 

Москве всем знакомы. И разделяется на много разделов, где описываются 

достопримечательности.Третья глава - не на столько знакомым местам Москвы, 

скорее вообще незнакомым местам, которые туристы не знают. Четвёртая глава 

посвещается описанию транспортной системы Москвы, для лучшего перемещения 

по Москве. 

 

Вторая часть работы, более практическая. Помагает оринтироваться в Москве 

и предлогает помощь при нахождении в столице России. Построен маршрут на 

недлю, которым я прошлась по Москве лично, а то год назад. План составлен по 

моим трасам. 

Пятый раздел посвешается подготовке к поездке. Шестой - неделная экскурсия. А 

последний седьмой - нужные номера, при экстремной ситуации. 
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Резюме 

В этой бакалаврской работе речь будет о Москве: коротко об её истории, 

местах знакомых и незнакомых, о достопримечательностях, парках и других местах, 

которые можно посетить в сегодняшнее время. Короткий путеводитель на русском 

языке, с минимальным переводом незнакомых слов на чешский язык, поможет 

туристам узнать историю и аннотацию достопримечательностей, поможет 

ориентироваться в Москве, в разных туристических трассах. 

 

Ключевые слова: Москва, Красная площадь, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, 

ГУМ, государственный исторический музей, Kремль, храм Христа Спасителя, 

Третьяковская галерея, Большой театр, МГУ, парки, Новый Иерусалим, памятники 

фильму/мультфильму, места писателей, метро, экскурсии. 
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Resumé 

V této bakalářské práci se budeme zabývat Moskvou. Její krátkou historii, popisem 

míst známých a neznámých. Řekneme si o památkách, parcích  a jiných místech,  která se 

v dnešní době můžou v Moskvě navštívit. Krátký průvodce v Ruským jazyce, s 

minimálním překladem, nesrozumitelných slov do českého jazyka, pomůže turistům 

poznat krátkou historii a krátký popis památek a dalších míst. A pomůže jim taky 

orientovat se po Moskvě, různými trasami. 

 

Klíčová slova: Moskva, Rudé náměstí, Chrám Vasilije Blaženného, GUM, muzeum, 

Kreml, Chrám Krista Spasitele, Leninovo mauzoleum, Velké divadlo, Treťjakovská 

galerie, MGU, parky, památky, metro, exkurze. 
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