
План экскурсий «Московского долголетия» с 19 по 29 апреля 

Дата Время Место старта Экскурсия Экскурсовод 

19 апреля, 

пятница 

11:00 ст. м. 

Кропоткинская, 

выход к Храму 

Христа 

Спасителя 

Культурное наследие Чертолья  

* Маршрут экскурсии будет 

проходить по одному из 

древнейших районов Москвы, до 

17 века называвшегося Чертольем. 

Сегодня это место по праву 

считается музейным кварталом 

столицы. На небольшой 

территории сосредоточены 

уникальные культурные 

достопримечательности города: 

картинные галереи, музеи, 

уникальные памятники 

архитектуры. Немалая их часть 

расположилась на улице Искусств 

– Волхонке. 

Ованесова 

Александра 

Борисовна 

19 апр, 

пятница 

14:00 ст. м. 

Арбатская, у 

ресторана 

Прага 

Ах Арбат, мой Арбат! 

* В процессе экскурсии вы 

увидите памятники истории и 

архитектуры, дома, где бывали 

А.Блок, А.Белый, И.Бунин, 

знаменитый «Дом с рыцарями», 

домик–«избу», получивший 

премию на Всемирной выставке в 

Вене, дома, где жил певец Арбата 

Булат Окуджава, а Анатолий 

Рыбаков писал «Дети Арбата» и 

многие другие. Вы узнаете почему 

Арбат называли улицей Святого 

Николая или улицей трех Никол, 

где художник Корин создавал 

эскизы к своей знаменитой 

ненаписанной картине, куда А.С. 

Пушкин после венчания привез 

Натали, где А.Н. Скрябин написал 

свою знамению музыкальную 

поэму «Прометей» и где была 

написана картина «Московский 

дворик» В. Поленова, откуда 

выходил «в вечность на Арбат» А. 

Белый. 

Ефимова 

Елена 

Вениаминовна 

20 апр, 

суббота 

10:00 Памятник 

героям Плевны 

Маросейка удивительная 

* Вас ждет интереснейшая 

прогулка от площади Ильинских 

ворот до улицы Покровка. Вы 

узнаете где пролегала «царская 

дорога», которая вела к 

дворцовым селам Рубцову, 

Семеновскому, Преображенскому 

Айшпор Ирина 

Григорьевна 



и Измайлову, узнаете, как 

появилась здесь Немецкая 

слобода. Что уцелело после 

пожара 1812 года и что до наших 

дней на большей части улицы 

сохранена застройка 1-й половины 

XIX века. Посмотрите и узнаете 

историю дома графини 

Разумовской, церкви Николы в 

Кленниках и церкви Косьмы и 

Дамиана, усадьбы Нарышкина, в 

народе названной «дом, откуда 

берут вторых жен». 

22 апр, 

понедельник 

11:00 Земной шар у 

м. Охотный ряд 
Гостиница Националь 

* Эта программа начнется с 

рассказа о Моховой улице, о 

Манеже и 2х башнях Кремля, об 

Охотном ряду и о Тверской улице. 

И продолжится посещением 

гостиницы Националь, одной из 

старейших действующих гостиниц 

в Москве, здание которой было 

построено в 1903 г.архитектором 

А.И.Ивановым. Гостиницы 

Националь сразу стала одной из 

самых престижных гостиниц в 

Москве. Наружный декор был 

исполнен с множественным 

количеством лепнины; внутренние 

интерьеры украшали мозаичные 

полы и цветные витражи. 

Техническое наполнение 

гостиницы велось с 

использованием только 

современной и продвинутой на тот 

момент техники: здесь установили 

лифты, провели телефонные 

линии, в каждом номере 

появились ватерклозеты и ванны. 

После революции 1917 г. здесь 

размещалось общежитие для 

высших чинов Советского 

правительства, гостиничный 

комплекс тогда был переименован 

в Первый Дом Советов. 

Хрупова 

Любовь 

Михайловна 

24 апр, 

среда 

11:00 Трубная 

площадь, у 

обелиска 

По московским адресам любви 

* Экскурсия по Рождественскому 

бульвару познакомит 

экскурсантов с его историей, 

историей Бульварного кольца и 

прилегающих улиц и площадей. 

Расскажет о судьбе и любовных 

Сачин 

Александр 

Петрович 



романах, проживавших на 

бульваре известных москвичей 

(балерины  Гельцер Е.В., 

декабриста Фонвизина М.А., 

меценатки Надежды Фон Мекк, 

поэтессы  Каролины Яниш 

(Павловой) и др. Расскажет о 

примечательных зданиях и 

сооружениях в т.ч. о 

Рождественском женском и 

Сретенском мужском монастырях, 

о храме Успения Пресвятой 

Богородицы в Печатниках и др. 

24 апр,  

среда 

14:00 ст. м. 

Кропоткинская, 

выход к 

Гоголевскому 

бульвару 

Великолепная Пречистенка 

* В ходе экскурсии вы увидите 

старинные палаты 17 века, 

дворянские усадьбы в стиле 

ампир, а также один из самых 

красивых домов в стиле модерн. 

Вы узнаете, как возникла улица 

Пречистенка, почему ее называли 

московским «Сен-Жерменом». 

Узнаете, где находилась одна из 

старейших московских аптек, где 

жил генерал, друживший с А.С. 

Пушкиным, чья подпись была 

поставлена под актом 

капитуляции Парижа, где был 

когда-то «убогий дом», где 

находилась квартира, которую 

описал М.А. Булгаков в романе 

«Мастер и Маргарита» и где 

Филипп Филиппович встретил пса 

Шарика, где жила Айседора 

Дункан с Сергеем Есениным и 

многое другое. 

Ефимова 

Елена 

Вениаминовна 

27 апр, 

суббота 

10:00 выход из ст. м. 

"Лубянка" к 

ЦДМ и 

Никольской 

улице 

Они были первыми! 

*  Мы прогуляемся по Никольской 

улице, на которой появились 

самые первые в Москве банк и 

аптека, типография и ВУЗ. 

Никольская улица славилась 

своими монастырями, торговыми 

рядами и домами знатных бояр - 

Шереметевых, Черкасских, 

Романовых, Долгоруких, 

Телятевских. Одна эта улица 

хранит вековые истории многих  

непростых судеб, о которых Вы 

узнаете во время нашей 

экскурсии. 

Айшпор Ирина 

Григорьевна 



29 апр, 

понедельник 

10:00 Памятник 

Героям Плевны 

Маросейка удивительная 

* Вас ждет интереснейшая 

прогулка от площади Ильинских 

ворот до улицы Покровка. Вы 

узнаете где пролегала «царская 

дорога», которая вела к 

дворцовым селам Рубцову, 

Семеновскому, Преображенскому 

и Измайлову, узнаете, как 

появилась здесь Немецкая 

слобода. Что уцелело после 

пожара 1812 года и что до наших 

дней на большей части улицы 

сохранена застройка 1-й половины 

XIX века. Посмотрите и узнаете 

историю дома графини 

Разумовской, церкви Николы в 

Кленниках и церкви Косьмы и 

Дамиана, усадьбы Нарышкина, в 

народе названной «дом, откуда 

берут вторых жен». 

Айшпор Ирина 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 


