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Скрытые жемчужины Москвы 

“У нас часто останавливаются гости, которых зачастую 
очень сложно удивить. Стандартные экскурсии по Красной 
площади их мало интересуют. Но я всегда найду чем 

удивить наших гостей.” 

Москва такая огромная и она таит в себе столько 
невиданных и эксклюзивных мест. Я с радостью расскажу 

Вам о паре таких локаций.  

 

КРУТИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ 

Крутицкое подворье – это удивительное 
место, попадая сюда мы словно 
путешествуем по старинной Москве. 
Крутицами в старину называли высокий 
берег Москвы реки. Здесь до сих пор 
сохранились тротуары, уличные фонари и 
домики с допетровской архитектурой. В 
теплое время здесь часто снимают фильмы и можно встретить барышень, 
прогуливающихся под зонтиками и кавалеров с тростью. Могу с 
уверенностью сказать, что подобного Вы в Москве не найдете и посетить 
это место однозначно стоит. А чтобы быстро его найти и не заблудиться, а 
также узнать больше об этом месте Вам поможет гид отеля St. Regis, 
которого мы с радостью для Вас организуем.  

 

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 

Второе секретное место, о котором хочется 
рассказать это Подпольная типография. Это, 
наверное, самый необычный музей Москвы и его не 
так просто найти. Музей существует с 1924 года и 
расположен в старом районе города в трёхэтажном 
здании - типичном образце московского доходного 
дома конца XIX века. За красочной вывеской 
«Оптовая торговля кавказскими фруктами 

Каландадзе» вы найдете это место. И попав туда, сразу окунетесь в начало 
века. Музейный комплекс даёт возможность почувствовать дух прошлого 
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времени и представить условия и обстановку, в которых работали 
подпольщики. Подробности и больше деталей Вы сможете увидеть 
побывав там, а я в свою очередь с удовольствием помогу проложить 
маршрут к этому уникальному музею, а также сообщу все необходимые 
пароли.  

 

Инна Белоус 

Консьерж 

St. Regis Москва 

 


