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Азартная осень
Autumn Full of Thrills
Куда пойти, чем заняться, что посмотреть Where to go, what to do, what to see in Moscow?
в Москве? Советы читателям Where Moscow The best capital concierges give advice
дают лучшие московские консьержи. to the readers of Where Moscow.
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огда на улице дождь и ветер, кажется,
hen it’s rain and wind outside
что на долю туриста остаются только
the tourists seem to have only
музеи и рестораны. На самом деле это
two pastime options — museum
не так. В столице предостаточно мест
or restaurant visits. In fact this
для активного отдыха в помещении.
is not true. Moscow offers many
Например, попробуйте заняться скалоplaces for indoor activities. For
лазанием на самом большом скалодромe Москвы
example, you can try Big Wall, thе biggеst climbing
Big Wall. Здесь огромное количество трасс как
gym in Moscow. There is a huge number of routes for
для опытных скалолазов, так и для начинающих.
both experienced climbers and beginners. Big Wall Rock
На этом же скалодроме базируется школа скалолаза& Indoor Climbing School (BRICS) is based in the same
ния BRICS (Big Wall Rock & Indoor Climbing School),
facilities, so even if you are an absolute beginner, proтак что, даже если вы абсолютный новичок, професси- Игорь Ланцeв, старший
fessional trainers will help you to master the basics
консьeрж отeля St. Rеональные тренеры помогут разобраться в азах.
of climbing.
gis Moscow Nikolskaya
Тем, кто предпочитает более динамичные виды
Those who prefer more dynamic activities can
Igor Lantsev, Chief
активного отдыха, предлагаем поиграть в пейнтбол
play paintball in thе Labyrinth undеrground club
Concierge of St. Regis
Moscow Nikolskaya
в подзeмном клубe «Лабиринт», расположенном
conveniently located in the heart of Moscow.
в самом центре Москвы. Площадь зала
The facilities will accommodate up
позволяет играть группой до 20 челоto 20 people. In addition to paintball,
век. Помимо пейнтбола, здесь можно
here you can shoot bows, crossbows,
пострелять из луков, арбалетов и винand rifles, compete in throwing
товок, посостязаться в метании ножей
knives and axes, or take an exciting
и топоров или пройти квест по подзеquest through the dungeon, where
мелью, где участникам предстоит разthe participants have to solve encrypted
гадывать коды на стенах, пользоваться
writings on the walls, use a metal
металлоискателем, передавать сообщеdetector to search for hidden objects,
ния, используя азбуку Морзе.
and send messages using Morse code.
Пострелять из настоящего боевого
Firing real military weapons is
оружия можно в московском городpossible in the Moscow City Shooting
ском стрeлково-спортивном клубe на
Sports Club on Poklonnaya Hill. It
Поклонной горe. Особенно интересно,
is particularly interesting that here,
что помимо современных видов оружия
in addition to modern weapons, you
здесь можно освоить стрельбу из наcan learn to shoot a Kalashnikov,
стоящего автомата Калашникова, ППШ
a submachine gun, and even
и даже пулемета «Максим» образца
a Maxim machine gun from the early
начала ХХ века. Также в этом клубе
20th century. The club also has an
есть интерактивный тир, который поinteractive shooting range which
зволит вам ощутить себя участником
will allow you to feel like a WWII
Второй мировой войны, спецназовцем
participant, a special forces operative,
или ковбоем.
or a cowboy.
Для тех, кто влюблен в скорость,
For those who love speed, Moscow
в Москве есть множество картингhas many kart racing clubs. The largest
клубов. Наиболее крупные — картодроMoscow kart tracks are Lе Mans, Forza
мы Lе Mans, Forza Karting и Arеna GP.
Karting, and Arеna GP. They have
Их трассы проектировались при учаbeen designed with the participation
стии профессиональных спортивных
of professional sport pilots, so there is
пилотов, так что поездка по каждой
no doubt that each of them will give
из них даст ощущение настоящей гонки.
you a real thrill of the race.
Москва так же непредсказуема, как и ее осенняя погода,
Moscow is as unpredictable as its autumn weather, and this is
и именно поэтому в столице можно всегда найти чем заняться.
why you can always find something to do here. If you are not sure
Обратитесь к консьержу — он поможет вам выбрать отдых, наиwhat to choose, ask the concierge of your hotel, and he or she will
более подходящий именно для вас.
help you find the leisure activity that suits you best.
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