
КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ

ПРИБЫВАЮЩИХ В МОСКВУ 

 для российских туристов: 8-800-220-0001
 для иностранных туристов: 8-800-220-0002Горячая линия:

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы
http://www.moscomtour.mos.ru

Телефоны: +7 (495) 690-20-03, +7 (495) 690-2014

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
http://www.russiatourism.ru

Телефоны:  - по правовым вопросам +7 (495) 607-3511
- по вопросам угроз безопасности туристов

в странах временного пребывания +7 (495) 607-7771
- запись граждан на личный прием +7 (495) 607-7680 (среда, с 10.00 до 17.00)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

http://rospotrebnadzor.ru
Горячая линия: 8-800-100-0004

Время работы: с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45

Российский союз туриндустрии
http://www.rostourunion.ru

Телефон: +7 (495) 961-1370/71, факс +7 (495) 692-2759, e-mail: rata@rata.ru

Министерство иностранных дел Российской Федерации 
http://www.mid.ru
Справочные телефоны:  МИД России: +7 (499) 244-1606
Консульский департамент МИД России: +7 (499) 244-4581
Приемная МИД России: заведующий Приемной: +7 (499) 244-2283
- канцелярия: +7 (499) 244-1283 
(информация только по письменным обращениям граждан)
- факс: +7 (499) 244-3448
Часы приема: понедельник – четверг; с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00,
пятница с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.30 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 
http://www.favt.ru
Телефон: +7 (499) 231-5009
Телефакс: +7 (499) 231-56-56 (499) 231-55-35
E-mail: rusavia@scaa.ru 

Ассоциация туроператоров России
http://www.atorus.ru
Телефон: +7 (495) 660-0714,  е-mail: ator@atorus.ru

 Особенности пребывания
Пробки в Москве – обычное явление, при передвижении по городу в рабочие дни лучше пользоваться метро. Наиболее вероятные временные интервалы пробок и заторов на дорогах 
города с 9 до 11 часов и с 17 до 20 часов. Многие дороги ремонтируются. Услугами случайных частных водителей такси надо пользоваться осмотрительно. Техническое состояние их 
машин и здоровье водителей не контролируется. При отъезде в аэропорт на такси, рассчитывайте время с запасом, не менее 2-х часов до начала регистрации на рейс. 
В ресторанах принято оставлять чаевые в размере 5-10% от счета. 
При посещении действующих церквей и монастырей женщинам необходимо надевать на голову платок, одежду,  закрывающую плечи и колени; брюки, шорты,  майки и спортивные 
костюмы – недопустимы. Одежда и обувь для экскурсий должна быть удобной и функциональной. 
В музеях, как правило, нужно покупать дополнительный билет на право фотосъёмки, нельзя снимать со вспышкой. Руководствуйтесь информацией путеводителей о выходных днях в музеях. 

 Законодательные ограничения
В Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за хранение и перевозку наркотиков (в том числе изготовляемых с использованием конопли, а также некоторых 
курительных смесей). Наказанием за хранение наркотиков может стать длительное тюремное заключение.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: управление автотранспортным средством после употребления алкоголя в любых количествах, а также употребление любых, содержащих алкоголь, средств за рулём; 
курение в общественных местах (места для курения обычно обозначены специальными знаками), также разрешается курить в некоторых барах и ресторанах; употребление алкогольных 
напитков в общественных местах; фотосъёмка на военных и стратегических объектах. За нарушение указанных предписаний турист может быть подвергнут административному штрафу.

 Меры безопасности
Проявляйте особую бдительность в местах массового скопления туристов, в том числе при осмотре достопримечательностей.
Следует внимательно относиться к сохранности паспортов и денежных средств. Держите деньги и документы во внутренних карманах, не оставляйте их в сумках или прозрачных папках. 
Не носите с собой большие денежные суммы. Если Вы осуществляете платёж, старайтесь не показывать окружающим все деньги, которые Вы при себе имеете.
Рекомендуется осуществлять обмен валюты только в отделениях банков.
Не следует принимать от незнакомых людей еду, напитки предложения об оказании различных услуг.
При возникновении любых конфликтных или чрезвычайных ситуаций рекомендуем незамедлительно связываться с представителями консульства страны, гражданином которой является 
турист, в Российской Федерации, а также обращаться по телефонам, указанным в настоящей памятке.

Список телефонов экстренных служб
911 – универсальный телефон при любой ситуации, представляющей угрозу для жизни, здоровья или имущества туриста

937-9-911 - Московская служба спасения 
01 - пожарная охрана и спасатели

02 – полиция
03 - скорая медицинская помощь

112 – вызов спасательных служб с мобильного телефона (диспетчер говорит на русском и английском языках)

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:



Общие сведения:

   Внимательное ознакомление с настоящими 
рекомендациями и их соблюдение позволит 
значительно снизить риск возникновения 
проблемных ситуаций при пребывании в 
столице.
  Законодательство, традиции и нормы поведе-
ния в Российской Федерации могут существен-
но отличаться от законодательства, норм и 
правил поведения, принятых в стране посто-
янного места жительства туриста.
  Рекомендуем внимательно ознакомиться с 
настоящей памяткой, а также уточнять любые 
интересующие Вас вопросы у сопровождаю-
щего или по телефонам колл-центра, указан-
ным в настоящей памятке.

Географическое положение, Климат, 
Часовой пояс:

      Город Москва – столица Российской Федера-
ции, находится в  центре европейской части 
России, в  междуречье рек Оки и  Волги, на 
стыке Смоленско-Московской возвышенности 
на  западе, Москворецко-Окской равнины на 
востоке и  Мещёрской низменности на 
юго-востоке. Площадь города составляет 
около 1200 км2, основная часть приходится на 
территорию внутри кольцевой автострады 
(МКАД). Средняя высота над уровнем моря  - 
180  м. Город располагается на обоих берегах 
реки Москвы в её среднем течении. На терри-
тории города протекает несколько десятков 
рек, наиболее крупные: притоки р. Москвы - 
Сходня, Химка, Ходынка, Пресня, Неглинная, 
Яуза и Нищенка (левые), а также Сетунь, 
Котловка и Городня (правые). 
 Климат умеренно-континентальный. Как 
правило, температура в центральных районах 
столицы выше, чем на окраинах, разница 
температур может достигать 13°С. Самым 
холодным месяцем года является январь, его 
средняя температура составляет -15°С, а 
самым теплым июль - средняя температура 
+20°С. Однако известны случаи, когда темпера-
тура зимой опускается ниже -30°С, а летом 
поднимается до +30°С. Нередким явлением на 
территории Москвы являются туманы.
     С 27 марта 2011 года, после введения посто-
янного летнего времени - время в Москве 
(MSK) +3 часа по Гринвичу.

Особенности въезда
в Российскую Федерацию:

    В соответствии с Федеральным законом 
«О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию», иностран-
ные граждане могут въезжать в Российскую 
Федерацию и выезжать из Российской Федера-
ции при наличии визы по действительным 
документам, удостоверяющим их личность и 
признаваемым Российской Федерацией в этом 
качестве, если иное не предусмотрено настоя-
щим Федеральным законом, международными 
договорами Российской Федерации или 
указами Президента Российской Федерации.
     В зависимости от цели въезда иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию и цели 
его пребывания в Российской Федерации, 
иностранному гражданину выдается виза, 
которая может быть дипломатической, 
служебной, обыкновенной, транзитной и 
визой временно проживающего лица.
  Невыезд из России до истечения срока 
действия визы может привести к взиманию 
штрафа и выдворению за пределы Российской 
Федерации.

  Иностранный гражданин (или лицо без  
гражданства) должен заполнить миграцион-
ную карту при въезде в Российскую Федера-
цию (ст. 25.9 Федерального закона от 
15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»).
    Миграционная карта состоит из двух частей 
(части А и Б). Следует  заполнить обе части на 
русском языке или буквами латинского 
алфавита (если иностранец не владеет 
русским языком) и подписать. При прохожде-
нии пограничногоконтроля часть А миграци-
онной карты остается у сотрудников пропуск-
ного пункта, а часть Б с отметкой пограничного 
органа о дате пересечения российской грани-
цы возвращается туристу. 
     Часть Б миграционной карты должна хранить-
ся у туриста в течение всего периода его 
пребывания на территории России. При 
выезде из России она сдаётся пограничникам, 
которые делают в ней отметку о пересечении 
границы (п. 12 Правил использования мигра-
ционной карты). 

Правила регистрации иностранных 
граждан в Российской Федерации:

    С января 2007 года в Российской Федерации 
введен  миграционный учет  туристов из-за 
рубежа там, где они остановились в России. 
Процедура предусматривает уведомление 
Федеральной миграционной службы (ФМС). 
Оно должно быть осуществлено в течение 7 
рабочих дней после прибытия иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию. Турист 
должен предъявить только свой паспорт и 
миграционную карту, которая заполняется при 
въезде в РФ. Все процедуры по постановке на 
миграционный учет осуществляет принимаю-
щая сторона (например, отель). 
  На основании предъявленных документов 
заполняется специальный бланк уведомления 
о прибытии, который затем отправляется в 
ФМС для регистрации. После этого туристу 
выдают отрывную часть уведомления. Её 
наличие (с соответствующей отметкой ФМС) и 
подтверждает его постановку на миграцион-
ный учет. Она остается у туриста вплоть до 
выезда из России. 
  В некоторых случаях (когда принимающая 
сторона по уважительным причинам не может 
выполнить процедуру) иностранный гражда-
нин имеет право подать документы на мигра-
ционный учет самостоятельно.

Ограничения по ввозу и вывозу денежных 
средств и некоторых категорий товаров:

   Иностранный гражданин вправе ввозить в 
Россию до 10,000 долларов США (или эквива-
лент) без таможенной декларации. 
   Разрешается вывозить до 3,000 долларов 
США (или эквивалент) без таможенной декла-
рации. 
      При вывозе суммы от 3,000 до 10,000 долла-
ров США необходимо заполнить декларацию. 
При вывозе суммы свыше 10,000 долларов 
США турист обязан доказать, что данная сумма 
была задекларированна при въезде в Россию, 
или доход был получен в России законным 
путем.
  Необходимо уточнять правила ввоза на терри
торию Российской Федерации высокотехноло-
гичного оборудования и медикаментов.
    Для вывоза предметов искусства и старины 
может потребоваться разрешение Министер-
ства Культуры России.  Рекомендуется сохра-
нять чеки об оплате покупок такого рода.

Аренда автомобиля:

     Для аренды автомобиля необходимо наличие 
паспорта и водительских прав, возраст 
арендатора должен быть не менее 21 года, 
стаж вождения – не менее 3 лет. Аренда 
автомобиля составляет в среднем 1000 - 3000 
рублей в сутки и зависит от марки автомобиля. 
Обращаем Ваше внимание, что движение в 
столице очень интенсивное, со сложными 
дорожными развязками.

Связь:

     Код России 007; коды Москвы: 495, 499. Для 
звонков можно воспользоваться телефонами-
автоматами, которые расположены на улицах 
Москвы и в метро. Карточки для таксофонов 
можно приобрести в киосках. Позвонить 
можно также из любого почтового отделения. 
Основные сотовые операторы Москвы: МТС, 
Би Лайн, Мегафон, Скай Линк. SIM-карты 
можно приобрести в любом салоне связи.

Транспорт:

      Московские аэропорты: Домодедово - 22 км 
от МКАД, проезд: по Каширскому и Домоде-
довскому шоссе, от Аэровокзала (автобусом 
-экспресс) - 1 час 30 мин; от м. Домодедовская 
(автобусом-экспресс) - 30 мин., от Павелецкого 
вокзала аэроэкспрессом – 40-50 мин.; Шереме-
тьево (1 и 2) - расположены в 30 км к северо-за-
паду от Москвы, проезд по Ленинградскому 
шоссе, от Аэровокзала (автобусом-экспресс) - 
35 мин., от м. Речной вокзал (автобусом 
-экспресс) - 30 мин., (авт. № 851) - 50 мин., 
аэроэкспрессом от Савеловского вокзала – 1 
час; Внуково -  19 км к юго-западу от Москвы, 
проезд по Киевскому и Боровскому шоссе, от 
автовокзала (автобусом-экспресс) - 1 час; от ст. 
м. Юго-Западная (автобусом -экспресс) - 30 
мин, с Киевского вокзала аэроэкспрессом – 35 
мин.; Быково - расположен в 52 км к юго-восто-
ку от Москвы, проезд: по Новорязанскому и 
Быковскому шоссе, от Автовокзала (автобусом 
-экспресс) - 1 час 20 мин., электропоездом от 
Казанского вокзала - 45 мин. 
     Пригородные и дальнего следования поезда 
отправляются с вокзалов (ближайшие - 
одноимённые станции метро): Белорусский, 
Курский, Киевский, Павелецкий, Рижский, 
Савёловский; м. Комсомольская: Ярославский, 
Казанский, Ленинградский вокзалы. 
       В период навигации на Москве-реке работа-
ют речные трамваи, некоторые стоянки:  
Киевский вокзал – Новоспасский мост, 
Воробьевы горы – Храм Христа Спасителя, 
Театр Эстрады – Фрунзенская набережная и 
др. От Северного речного вокзала ходят круиз-
ные теплоходы, а в Южном порту разгружают-
ся грузовые суда. 
   В  Москве действует разветвлённая сеть 
маршрутов автобусов, троллейбусов, трамва-
ев, маршрутных такси. Городской транспорт 
начинает работу в 5:30 и заканчивает около 
24:00. Важнейшее значение для города имеет 
метрополитен: это 12 линий, общей протяжён-
ностью 278,8 км и 172 станции, время работы  
ежедневно с 5.35 утра до 1.00 ночи. Такси Вы 
можете заказать по телефону  или остановить 
на улице. Рекомендуем пользоваться такси с 
«шашечками» на крыше или такси жёлтого 
цвета. Главные транспортные кольца: Бульвар-
ное (9 км), Садовое (15 км), 3-е транспортное 
(35 км), МКАД (108,9 км), планируется строи-
тельство 4-го транспортного кольца внутри 
города Москвы.
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Магазины:

     Крупнейшие торговые центры Москвы: ГУМ 
– старейший торговый центр с галереей 
магазинов и бутиков (Красная площадь, 
м.Площадь Революции, Охотный Ряд, Театраль-
ная); ЦУМ – мультибрэндовый молл, где 
представлена одежда ведущих мировых марок 
(м.Кузнецкий мост, Театральная); подземный 3х 
этажный ТК «Охотный ряд» – одежда и аксессу-
ары (м.Охотный ряд); «Крокус Сити Молл» – 
бутики премиум-класса (пересечение МКАД и 
Волоколамского шоссе, ближайшая станция 
м.Тушинcкая); ТК «Атриум» – одежда и аксессу-
ары, развлекательный комплекс, кинотеатр 
(м.Курская); ТК «Европейский» – магазины, 
кафе и рестораны, кинотеатр, развлекатель-
ный центр, каток, роллердром, скейт-парк, 
фитнес-центр, wellness-центр и spa-курорт с 
бассейном (м.Киевская); ТК «Город»: магазины, 
кафе и рестораны, каток (м.Рязанский 
проспект); Бесплатные автобусы от станций м. 
Люблино, Кузьминки, Ясенево, Аннино, Речной 
вокзал, Планерная доставят вас в магазины: 
«Ашан» – сеть продуктовых гипермаркетов, 
«IKEA» – товары для дома, «OBI» – товары для 
дома и сада, «МЕГА» – сеть торгово-развлека-
тельных комплексов: магазины, кафе и ресто-
раны, кинотеатр, развлекательный центр, 
каток. «Детский мир» - крупнейшая в России 
сеть магазинов товаров для детей (м. Лубянка). 
В основном, все крупные торговые центры 
работают до 22:00.     
    Рынки: «Вернисаж в Измайлово» - крупней-
шая выставка–ярмарка предметов изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов и ремёсел, где 
представлены: «Хохлома», «Гжель», «Федоски-
но», «Палех», «Холуй», «Дымковская игрушка» и 
многие другие (м. Черкизовская, Партизан-
ская). «Совёнок» – детские товары (м. Савёлов-
ская); «Москва» – торговый комплекс: одежда, 
обувь, детская ярмарка, электротовары (м. 
Люблино). 
   Вдоль улицы Старый Арбат расположены 
ряды с сувенирами, аллея звёзд, кофейни, 
рестораны, магазины, дают представления 
уличные актеры, это одно из популярных мест 
для прогулок туристов и местных жителей.

Достопримечательности:

     Первое летописное упоминание о Москве, 
как поселении, относится к 1147 году. Основа-
телем Москвы является суздальский князь 
Юрий Владимирович Долгорукий. На протяже-
нии сотен лет Москва выполняет роль центра 
русской национальной культуры. Москва - 
прекрасное место для прогулок пешком. 
Основные достопримечательности и памятни-
ки архитектуры находятся в центральной части 
города, в Московском Кремле и вокруг него, 
неповторимы старинные улочки и переулки.

КРЕМЛЬ - сердце Москвы, древний памятник 
культуры и зодчества, место сосредоточия 
государственной власти и одно из самых краси-
вых мест города. Современный кремлёвский 
ансамбль начал складываться в конце ХV - 
начале ХVI в. В конце ХV в. вокруг Кремля были 
возведены новые кирпичные стены и башни. 
Строить их были приглашены итальянские 
мастера: Пьетро Антонио Солари, Алоизо ди 
Каркано (Алевиз Фрязин), Антон и Марк Фрязи-
ны. Архитектурными работами руководил 
Аристотель Фиораванти. Московский Кремль 
расположен на Боровицком холме на левом 
берегу Москвы-реки, в месте впадения в нее р. 
Неглинной. Рекомендуем посетить музеи 
Кремля: музей-сокровищницу - Оружейная 
палата, Алмазный фонд, Успенский, Благове-
щенский, Архангельский соборы, Патриаршие 
палаты,  церковь Ризоположения, ансамбль  
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Колокольни Ивана Великого, а так же 
Царь-колокол и Царь-пушку. На территории 
кремлевского комплекса работают магазины 
по продаже книг и сувениров.

ДВОРЦЫ: князя Николая Трубецкого, Еропкина, 
Екатерининский дворец на Яузе, Останкинский, 
Петровский. Дома: Апраксиных, Демидова, 
Игумнова, Пашкова, Благородного дворянско-
го собрания;  Английский клуб и подворье. 
Особняки: А. Морозова, Второва, Ермолова; 
усадьбы: Барышникова, Воронцово, Дениса 
Давыдова, князя Гагарина, Офросимовой, 
Соллогубов, Узкое, Усачевых-Найденовых и др.  

МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ: Покровский собор 
(Василия Блаженного), храмы Кремля, храм 
Христа Спасителя, монастыри: Даниловский, 
Донской, Новодевичий, Ивановский, Высоко- 
Петровский, Андрониковский, храм Андрея 
Первозванного в Люблино, Мафро-Мариин-
скую обитель, церкви: св. мученицы Татианы, 
св. Варвары, Илии Обыденного, Рождества 
Богородицы в Путинках, Воскресения Словуще-
го на Успенском вражке, Феодора Студита, св. 
Равноапостольного Князя Владимира, св. 
Симеона Столпника, Казанский собор, Собор 
Владимирской иконы Божией Матери Сретен-
ского монастыря - по всей Москве находятся 
более 300 церквей.

МУЗЕИ: Истории Москвы, Исторический, 
Палеонтологический,Политехнический, Дарви-
новский, Биологический им. К. А. Тимирязева, 
Театральный им. А. А. Бахрушина, Третьяков-
ская галерея, Вооруженных сил, Истории 
космонавтики, Изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Современного искусства; музеи-
квартиры: А. Белого, А. Блока, Булата Окуджавы, 
А. М. Васнецова, А. В. Высоцкого, Е. В. Гнесиной, 
А. М. Горького, С. А. Есенина, Марины Цветае-
вой и многие другие. Всего в г.Москве около 
400 музеев.
   Уникальным достопримечательностям города 
относятся: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Остан-
кинская и Шуховская телебашни, здание ГУМа,  
Московский университет на Моховой, гостини-
ца «Метрополь», здание Московской консерва-
тории, Елисеевский гастроном, «сталинские» 
высотки, завод «Красный Октябрь», памятник 
«300-летия российского флота», мемориальный 
комплекс Поклонная гора, смотровая площад-
ка Воробьевых гор, Старый Арбат, районы 
Китай-город, Замоскворечье, Крымский мост, 
здание мэрии Москвы, Белый дом и др.

ПАРКИ: Измайловский, Лефортовский, Филёв-
ский, парк Лосиный остров, Ботанический сад, 
Нескучный сад, Битцевский парк, Царицыно, 
Кузьминки, Коломенское, Сокольники, Тимиря-
зевский парк, Замоскворецкий лесопарк, 
Люблинский, Бутовский.

ФОНТАНЫ: первые фонтаны в Москве появи-
лись на территории помещичьих усадеб и 
дворцов, только в 30-х гг. XX века фонтаны 
стали строить для украшения города. Сегодня в 
Москве имеется более 200 фонтанов, которые 
работают только в летний сезон, с конца апреля 
до октября, некоторые из них: плавающие 
фонтаны на Водоотводном канале у Болотной 
площади,  фонтаны на Манежной площади, в 
ЦПКиО им. Горького, на Старом Арбате, фонтан 
«Витали» перед Большим театром, на Поклон-
ной горе, на ВВЦ, в Сокольниках и др.

ТЕАТРЫ И ЦИРКИ: всемирно известные 
Большой и Малый театры, Оперетты, Москов-
ский театр Юного Зрителя, театр кукол Образ-
цова, театр Российской Армии, театр Эстрады, 
Ленком, Современник, им.В. В. Маяковского, 
Театр Луны, МХТ им. Чехова, МХАТ им. М. 

Горького, Театр А. Джигарханяна, Театр на 
Таганке, МТЮЗ, Сатирикон, Театр им. К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича-Данченко - 
в Москве действуют более 100 театров и 
студий; самый знаменитый Цирк находится на 
Цветном бульваре, Московский театр клоунады 
Терезы Дуровой, Цирк на пр. Вернадского, 
Театр кошек Юрия Куклачёва.

МЕТРО: первая трасса метро в столице 
(Сокольническая линия, с 13 станциями) была 
открыта для пассажиров 15 мая 1935 года. 
Подземные комплексы украшены статуями и 
рельефами, монументально-декоративными 
композициями (живопись, мозаика, витражи и 
росписи) ведущих художников страны. Самые 
красивые станции московского метро: 
«Площадь Революции», «Комсомольская», 
«Кропоткинская», «Новослободская», «Маяков-
кая», «Арбатская», «Таганская», «Проспект 
Мира» (кольцевая). Самая глубокая станция 
«Парк Победы» - глубина заложения 80 м. 

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ: Москов-
ский зоопарк (м. Краснопресненская); парк 
развлечений им. Горького (м. Парк Культуры), 
Океанариум (ТЦ РИО на Дмитровской); ВВЦ – 
Всероссийский выставочный центр (м. ВДНХ); 
крупнейший в России аквапарк «Ква-Ква парк» 
(1 км от МКАД по Ярославскому ш.); культурно-
развлекательный пляжный комплекс «BEACH 
CLUB» (м.Войковская, м. Водный стадион); 
развлекательный комплекс «Ибица» (р-н 
Строгино), детский развлекательный цент 
«Кэлли» (м. Новые Черемушки); сеть развлека-
тельных комплексов «Стар Гэлакси» (м. Домоде-
довская, м. Теплый Стан, м. Речной вокзал, 
м. Планерная, м.Тульская и другие); развлека-
тельный комплекс «Самолет» (м. Ул.1905 года); 
центр семейного отдыха «Фэнтази парк» (м. 
Марьино), а так же картинги, боулинг-клубы, 
пэйнтбольные клубы, роллердромы, катки, 
теннисные корты, конно-спортивные центры, 
спортивные площадки, досуговые, развлека-
тельные и семейные  центры.

КИНОТЕАТРЫ: сеть кинотеатров Kinostar De Lux, 
Формула кино, Каро фильм, Люксор,  Пушкин-
ский киноконцертный зал (м. Пушкинская, м. 
Чеховская), МДМ кино (м. Фрунзенская), 
Nescafe IMAX с гигантскими экранами, Кодак 
киномир (м. Пушкинская), Пять звёзд (м. 
Павелецкая), Ролан (м. Чистые пруды), 
vip-кинотеатр Романов синема (м. Библиотека 
им. Ленина), кинотеатр под открытым небом на 
Осташковском шоссе и многие другие.
  Туристам предлагаются пешеходные и 
автобусные обзорные экскурсии по городу, 
тематические экскурсии (тайны и легенды 
города, московские особняки, Москва купече-
ская, дворянская, храмы Москвы и др.). 
     В Москве регулярно проводятся крупные 
фестивали, олимпиады, спортивные соревно-
вания и различные международные конкурсы, 
которые Вы сможете посетить.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ: В Москве более 2000 
ресторанов, кафе, баров и других заведений 
питания. Рестораны, входящие в мировые 
рейтинги: «Кафе Пушкинъ» - современная 
русская кухня (м. Пушкинская), «White Rabbit» - 
ресторан высокой кухни с великолепным 
панорамным видом на Москву (ТЦ «Смолен-
ский Пассаж», м. Смоленская), «Семифреддо» - 
современная итальянская кухня (м. Парк 
Культуры), «Яръ» - легендарный ресторан со 
100-летней историей (м. Белорусский вокзал); 
демократичные сетевые рестораны быстрого 
питания: «Му-Му», «Грабли», «Елки-Палки», 
«Пельмешка»; сети кафе и кофеин: «Кофе-Хаус», 
«Шоколадница», «Кофеин», «Старбакс», «Кофе-
мания», «Академия», «Хлеб & К», «Хлеб Насущ-
ный», «Эклер» и другие .




