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• Ваш любимый район Москвы?
ВДНХ. Здесь можно окунуться в эпоху 
СССР, в котором я практически и не жи-
ла, — очень интересно! Там же люблю 
и на роликах покататься, и на аттракцио-
нах прокатиться.
• Любимоe мeсто для прогулок?
Парк «Царицыно». Это и замечательная 

природа, и архитектура, и искусство.
• Куда вeдeтe развлeкать при-

eзжих друзeй?
Цирк Никулина, планета-

рий, Театр кукол Образ-
цова, зоопарк.
• Гдe завтракаeтe, 
обeдаeтe, ужинаeтe?
В кафе «Академия» 
очень вкусные и сыт-

ные завтраки. Обедать 
люблю в ресторане 

«Тарантино» — обожаю 
итальянскую кухню. А для 

ужина отличное место — 
ресторан «Рыбка»: там пре-

красные морепродукты.
• Ваши любимыe мeста для шопинга?
Уважаю магазины необычных вещей, такие 
как «Экспедиция» и LeFutur.
• Гдe лучшe всeго чувствуeтся дух насто-
ящeй Москвы?
Безусловно, на Красной площади. А еще 
настоятельно рекомендую яхты бизнес-
класса флотилии Radisson Royal, чтобы 
посмотреть на город с воды.
• Чисто московскоe развлeчeниe?
Прокатиться на метро — посмотреть наш 
«подземный музей»!
• Чeго московского вам нe хватаeт, когда 
вы уeзжаeтe?
Достопримечательностей, родных и знако-
мых, кипучего и бурлящего города.
• Ваш совeт гостям города?
Обязательно попробовать блюда традици-
онной русской кухни в хорошем ресторане: 
блины, щи, пирожки и расстегаи, селедку 
под шубой, гречневую кашу с луком.
• Чeм заняться в Москвe в июнe?
Наесться мороженого, покататься по горо-
ду на велосипеде и насладиться самыми 
длинными днями и самыми короткими 
ночами.

• What is your favoritе arеa of Moscow?
The Exhibition of National Economy 
Achievements (VDNKh). Here you can 
plunge into the Soviet era, which ended 
when I was too young, so it is very 
interesting for me! I also love roller-skating 
there, or taking the rides.
• Your favoritе placе for strolls?
Tsaritsyno Park. It has everything: wonder-
ful nature, architecture, and art.
• Whеrе do you takе your visiting friеnds 
to еntеrtain thеm?
Nikulin’s Circus, Planetarium, Obraztsov’s 
Puppet Theater, and the Zoo.
• Whеrе do you likе to dinе?
The Academia Cafe serves very tasty 
and hearty breakfasts. I like to lunch 
in the Tarantino restaurant because I love 
Italian cuisine. Rybka is a great place 
for dinner, there is great seafood.
• Your favoritе placе for shopping?
I like stores that sell unusual things, such 
as Expedition and LeFutur.
• What placе is thе bеst to fееl thе spirit 
of thе rеal Moscow?
Certainly Red Square. I also highly 
recommend a cruise aboard 
the business class yachts 
of the Radisson Royal 
flotilla.
• What is a purеly 
Moscow form 
of еntеrtainmеnt?
A ride on the sub-
way — our ‘under-
ground museum’ is 
a must-see!
• Which Moscow thing 
do you miss whеn you arе 
out of town?
Attractions, my nearest and dearest people, 
the ebullient and bustling city.
• Your advicе to guеsts of thе city?
Be sure to try traditional Russian cuisine 
in a good restaurant: pancakes, shchi soup, 
closed and open pies, herring under a ‘fur 
coat’, buckwheat porridge with onions.
• What to do in Moscow in Junе?
To gorge on ice cream, to bike around the 
town, and to enjoy the longest days and 
the shortest nights.
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