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Московская
легкость бытия
Moscow Lightness of Being
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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а последние пару лет в Москве появилось
ver the last couple of years, a number
множество пешеходных зон: Крымская
of pedestrian zones appeared in Mosнабережная, Кузнецкий Мост, Рождественcow: Krymskaya Embankment, Kuznetка, Большая Дмитровка, Камергерский и
sky Most, Rozhdestvenka, Dmitrovka
Столешников переулки… Обязательно поstreets, Kamergersky and Stoleshnikov
гуляйте по ним! На Большой Дмитровке
lanes... When you are in Bolshaya
зайдите в Oldich Dress & Drink — магазин винтажной
Dmitrovka, make sure you visit Oldich Dress & Drink,
одежды с модным кафе-баром. Весной здесь открываa shop of the choicest vintage apparel and accessories
ется прекрасная терраса во внутреннем дворике.
with a trendy cafe bar. In spring, a beautiful terrace
В Столешниковом переулке поужинайте в новом
in the patio opens here.
заведении Уильяма Ламберти, Honest. Ламберти —
In Stoleshnikov, dine in Honest, a place by William
один из любимых поваров требовательной московской Анна Ендриховская,
Lamberti, one of the chefs beloved by the demanding
замeститeль шeфпублики; уверена, что он порадует и вас эклектичным
Moscow audience; surely he will delight you both with
консьeржа отeля
меню и демократичной атмосферой. Для романтичеhis eclectic menu and with the democratic atmos«Мeтрополь»
ского ужина идеально подойдет изысканный итальянphere. For a romantic dinner, visit Barlotti, a new fine
Anna Endrihovskaia,
ский ресторан Barlotti в здании ЦУМа.
Italian restaurant in Neglinnaya in the TsUM building.
Assistant Chief Concierge
of Metropol Hotel
В любимом всеми парке Горького возьмите наIn Gorky Park, beloved by all, you can rent a bicycle
прокат велосипед и окунитесь в романтику Москвы,
to appreciate the romantic atmosphere of Moscow by
прокатившись вдоль набережной. Зайдите пообедать в 8 Oz
wheeling along the waterfront. Come dine at 8 Oz by the Golitsyn
у Голицынского пруда. Это кафе с лучшим видом во всем парке
Pond that offers the best view in all Gorky Park: it is a great place
Горького — прекрасное место от создателей модных московских
from the creators of fashionable Moscow places Solyanka and
заведений «Солянка», «Лебединое озеро», которые всегда славиSwan Lake which have always been famous for their cozy atmosлись уютной атмосферой и вкусной едой, несмотря на то что они phere and delicious food, despite the fact that they are also in the
и передовики московских вечеринок. Через дорогу от парка Горь- forefront of the Moscow partying scene. Across the street from
кого — Третьяковская галерея на Крымском Валу с прекрасным
Gorky Park, there is Tretyakov Gallery in Krymsky Val with a fine
собранием российского искусства ХХ века.
collection of the 20th century Russian art.
В мае в Москве выступают мировые звезды всех музыкальIn May, international stars of all musical genres are visiting
ных направлений. После концерта в Консерватории на Большой
Moscow. After a concert at the Conservatory, you can have a
Никитской хорошо поужинать в соседнем ресторане «Уголёк»,
good dinner at nearby restaurant Ugolёk in Bolshaya Nikitskaya
который уверенно держит позицию одного из лучших заведений
that confidently holds the position of one of the best venues
года. Закончите вечер в «Time Out Бар» коктейлем от известного
in 2014. After dinner, drop by the Time Out Bar, ending the evenмиксолога Александра Кана и видом на прекрасную Москву без
ing with a cocktail from famous mixologist Alexander Kan and rare
пробок с 13-го этажа отеля c богатым советским прошлым.
views of beautiful Moscow from the 13th floor.

42 W H E R E M O S C O W I M AY 2 014

WM05_42_Consierge.indd 42

www.where.ru I www.wheretraveler.com 42

21/04/14 16:44

