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Гулять так гулять
The
he Walk of Wonders
Куда пойти, чем заняться, что посмотреть в Where to go, what to do, what to see in Moscow?
Москве? Советы читателям Where Moscow The best capital concierges give advice to the
дают лучшие московские консьержи. readers of Where Moscow.
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прельская погода в Москве непредpril weather in Moscow is
сказуема. Весеннее солнце в одноunpredictable. Spring sunrays can
часье может смениться холодным
suddenly turn into a cold rain, and
дождем, а мягкое тепло — порывами
the soft warmth into biting wind
ветра. Но это не повод отказываться
gusts. But that is no reason to miss
от прогулки. Гуляйте по центру гороan opportunity to stroll around the
да: в парках пока слякотно, поэтому поход в Колоcity. Walk through the city center, along paved streets
менское, Царицыно и другие резиденции русских
and alleys. It is quite muddy in the parks for now,
царей лучше отложить на лето.
so it is better to postpone hiking in Kolomenskoye,
Наденьте непромокаемую и не пропускающую веTsaritsyno, and other residences of Russian czars until
тер куртку или ветровку, лучше с капюшоном. Не поthe summer.
мешает захватить легкие перчатки и шарф. Особое
Do not let the bright sun deceive you — put on
внимание уделите обуви: непромокаемые ботинки,
a waterproof jacket or windbreaker. A light scarf and
Алeксандр Карасeв,
сапоги, хайкеры или duck boots — отличный выбор.
gloves won’t hurt you, either. Pay special attention to
главный консьeрж
Как и в любой европейской столице, в Москве
footwear: waterproof boots, hikers, or duck boots are
гостиницы «Хилтон
Москва Лeнинградская»
не проблема в любой момент согреться кофе или
a great choice.
Alexander Karasev, Hilton
чаем навынос. В столице работает с десяток сетей
As in any European capital, at no time in Moscow
Moscow Leningradskaya
кофеен — от чисто российских до международных.
will you have difficulty warming yourself up with
Hotel Concierge
Цена чашки кофе варьируется от 100 до 200 рублей
a takeaway coffee or tea. There are a dozen coffee
Supervisor
в зависимости от способа приготовления. Если же
chains in the city, from purely Russian to international
хочется чего-то поэкзотичнее, попробуйте сбитень —
ones. Prices for a cup of coffee vary from 100 to 200
теплый слабоалкогольный напиток на основе меда. Его подают
RUB, depending on the method of preparation. For something
во многих домашних кафе и ресторанах русской кухни.
exotic, try traditional Russian sbiten, a warm low-alcohol drink made
Двухэтажный экскурсионный автобус, позволяющий сойти
of honey. It is served in many Russian cuisine restaurants and cafes.
и сесть обратно на любой остановке, — отличная возможность
You may take a hop-on, hop-off double-decker tour bus —
совместить обзорную поездку по центру города с пешей проit gives a great chance to combine window sightseeing with
гулкой. Доезжайте на нем до Болотной площади, оттуда дойдиwandering through downtown Moscow. Go aboard as far as
те до Третьяковской галереи, поверните к «Красному Октябрю», Bolotnaya Square, walk from there to the Tretyakov Gallery and
передохните в тамошних барах и кафе, а потом, перейдя через
after that, to Krasny Oktyabr art galleries, take a break in the bars
мост, прогуляйтесь до Музея изобразительных искусств имени
and cafes around there, and then, after crossing the Moskva River,
Пушкина. Другой вариант — пройдитесь по пешеходному Арба- walk to the Pushkin Museum of Fine Arts. Another option is to go
ту, купите сувениры, потом на автобусе доберитесь до причала
along the pedestrian Arbat Street, buy some souvenirs, then get
гостиницы «Рэдиссон Ройал», откуда отходят прогулочные яхты,
back on a tour bus and go to the pier of the Radisson Royal hotel
и с борта одной из них любуйтесь видами Москвы и оживаюwhere pleasure boats depart. Board one of them for a cruise and
щей природы.
admire the sights of Moscow.
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