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Здесь дух истории соседствует с га-
строномическим изобилием и лучшими 
барами столицы.

Пятницкая — одна из старинных улиц 
Замоскворечья. Начиная свое движе-
ние от Садового кольца, его суеты и 
шума, она изящно проводит вас вдоль 
классических особняков и уютных 
площадей почти до самого Кремля, 
к острову Балчуг и водоотводному ка-
налу. Именно здесь становится ощути-
мым чувство настоящей Москвы, с ее 
контрастами, уникальностью и тайнами: 
от шума повседневности до тишины 
Замоскворечья, от кулуарных меро-
приятий до броских вечеринок. В лю-
бое время дня уникальная атмосфера 
столичного разнообразия вовлекает 
в свой особый ритм и вкус.

ПЯТНИЦКАЯ
УЛИЦА
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Изысканные
десерты  

Свежий кофе 
каждое утро

Самые вкусные 
завтраки
в кафе Yumbaker 

Пирожные
в PAUL

ЗАВТРАКИ
НА ПЯТНИЦКОЙ
Позавтракать в уютной кофейне или модном ре-
сторане для москвичей уже давно привычное 
дело, как и в Нью-Йорке или Лондоне. Сырники, 
круассан с кофе, каши на кокосовом молоке, яйца 
бенедикт и даже шампанское – чем начать свой 
день, выбор только за вами.

Хороше начало дня с Yumbaker

Утро за чашкой кофе с аромат-
ным миндальным круассаном
в Bro.We

Завтрак в приятной компании с Bro.We

Выпечка 
французского 
качества в Paul
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              ЭТО — 
МОСКВА
  ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
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СЕМЕЙНЫЕ БРАНЧИ. 
ГЛАВНОЕ — ЕДА!

Изысканные фасадные арки 
арт-пространства «Рихтер»

Сад арт-пространства «Рихтер» — 
уютный уголок для прирожденных 
созерцателей

«РИХТЕР»
Во внутреннем дворике арт-пространства «Рихтер» на Пятницкой вы най-
дете летний сад с плодовыми растениями, черной смородиной и пряными 
травами. В тени деревьев можно попробовать аперитив и легкие закуски, 
а вечером — потанцевать под легкую музыку в духе парижских кафешан-
танов.

Пятницкая, 42, отель «Рихтер»

«ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ»

«ОБЛОМОВ»BJÖRN

Очень московское, очень замоскворецкое, 
щедрое и веселое место. Место, идеаль-
ное для того, чтобы отметить знакомство, 
день рождения или просто начало вы-
ходных — меню изобилует специальными 
позициями для больших компаний.

Ресторан высокой русской кухни, куда 
можно пригласить и иностранных гостей. 
Дорогой, неторопливый, подчеркнуто 
традиционный ресторан. Многое здесь го-
товится в русской печи, соленья делаются 
здесь же, и даже некоторые исключения
в виде руколы с креветками не могут от-
рицать аутентичность паровой осетрины
и чаепития по пятницам.

Возможно, лучший скандинавский ре-
сторан Москвы с отличной коктейльной 
картой. Тот редкий случай, когда убеди-
тельно всё: от хлеба до десерта, от стен до 
посуды, от цен в меню до манеры общения 
официантов.

Пятницкая, 29
1-й Монетчиковский пер., 5

Пятницкая, 3/4, стр. 1
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Рецепт хорошего вечера: душев-
ная атмосфера, грузинская кухня, 
отличное вино

Сквозь панорамные окна Dada хорошо 
наблюдать за жизнью Замоскворечья

Хачапури — сразу из печи, аро-
матные, с растопленным сулугуни 
и нежным хрустящим краешком

Настоящий 
харчо — это 
даже не суп, 
а полноценное 
горячее блюдо

Закуски, свежая зелень и приправы, 
которыми знаменита грузинская кухня

DADA КАФЕ
1-й Новокузнецкий пер., 5

RUNAWAY DIGEST ПАВАЕЛЕЦКАЯ
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Просекко и устрицы —
так обычный день превращается 
в праздник

Пиво, море-
продукты и 
вода с трех 
сторон. Гол-
ландия? Замо-
скворечье!

Гастроно-
мическое 
и деловое За-
москворечье 
соединяются 
в бизнес-кан-
тинах

Сочный мраморный рибай — когда ваш внутренний 
веган молчит

Теплота и строгость — самое подходящее сочетание 
для бизнес-ланча

BOSTON 
SEAFOOD
Рыбный ресторан, где 
гостей накормят кревет-
ками, крабами и другими 
морепродуктами, а размер 
порций приятно удивит.

Летниковская, 2, с. 1

TORRO GRILL
Заведение знакомой сети, где вам всегда 
переделают стейк, если вдруг не попадут 
в прожарку.

Летниковская, 2, с. 1

Не просто кофе, вкусная выпечка и каче-
ственная еда, но светский образ жизни — 
вот что предлагает известное среди мо-
сковской богемы кафе, основанное Игорем 
Журавлёвым.

Валовая, 35  /  Садовническая, 82, с. 2

«КОФЕМАНИЯ»

Вам не нужно никуда ехать и тратить время на сборы, чтобы 
встретиться с деловыми партнерами или просто выпить ка-
чественного эспрессо. Все, что вам может потребоваться, 
уже находится прямо на вашей улице по соседству.

ДЕЛОВОЕ МЕНЮ
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Зацепский Вал, 6/13

У ДОМА. УДОБНО

MOMENTS
Небольшой гастробар от выпускников 
кулинарной школы Ragout, рассчитанный 
примерно на 30 человек. Вместо полок на 
стенах ящики из-под вина, а в центре зала 
стоит большой стол на десять человек
с массивной столешницей из дерева.

Татарская, 7, с. 1

Локальный гастрономизм для тех, кто ценит время. Сделать 
паузу и выйти за кофе. Пообедать, когда нет вдохновения 
готовить самому. Окружение жилого комплекса изобилует 
достойными кафе и ресторанами, которые могут стать вашей 
«домашней кухней». Все зависит от того, что именно нужно 
вам в течение дня. Главное, это всегда удобно, вкусно, и вы 
почти дома.

SURF
COFFEE

«ГАО»

Здесь всегда можно выпить двойной гавай-
ский капучино из 100 %-ной арабики свет-
лой обжарки среди серфбордов на стенах.

Вьетнамский ресторан с открытой кухней
и аутентичным персоналом с родины фо-бо.

Летниковская, 4, с. 5

Летниковская, 4, с. 5

«ЭЛЬ ГАУЧО»
Аргентинский стейк-хаус для ценителей мяса. Стейки готовят на аргентинском гри-
ле Parilla, выставленном в зале, и приносят на раскаленных стальных танках, также 
выписанных из Аргентины: под мясом тлеют угли, и оно таким образом продолжает 
готовиться уже на столе — так что есть нужно не зевая.

LE CARRÉ
Французский ресторан и кондитерская, 
где безупречно владеющий французски-
ми техниками и рецептами Эрик ле Прово 
создает невероятное.

Садовническая, 69 Зацепский Вал, 6/13
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Фуд-корт и фермерские продукты совсем рядом с домом

Приятные встречи с друзьями на 
Даниловском рынке

Экзотика со 
всех уголков 
мира на Дани-
ловском рынке

Разнообразие деликатесов, овощей и фруктов со всего мира 

Уникальные 
фермерские 
продукты на 
Даниловском 
рынке 

ДАНИЛОВСКИЙ 
РЫНОК
Мир гастрономических развлечений на любой вкус.

Точка притяжения для всех, кто ценит натуральное и привык 
выбирать что-то на свой особый вкус. Свежие и отборные 
продукты теперь всегда под боком, а изобилие блюд со все-
го мира, приготовленных у вас на глазах, сделает ваш день 
еще более исключительным. Здесь по-настоящему царит дух 
разнообразия и гастрооптимизма. Здесь так легко раство-
риться в своих аппетитах и восторженных голосах посети-
телей — от семейных пар с детьми до праздных гедонистов 
и деловых коллег.



МОСКВА ВЕЧЕРНЯЯ
Перевоплощаясь из делового бодрого города
в расслабленный вечерний, Москва становится 
буржуазной и магической. Прогулка превращает-
ся в путешествие с неожиданными остановками.
В калейдоскопе мест тематический бар сменяет-
ся камерным авторским рестораном, а классиче-
ский интерьер концерт-холла запросто переходит
в непринужденный живой концерт на веранде,
парящей над городом. Москва вечерняя. Город,
где жаль тратить время на сон.

Рестораны Пятницкой — самый простой способ 
совершить кругосветное путешествие

RUNAWAY DIGEST ПАВАЕЛЕЦКАЯ
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Ближе к вечеру Пятницкая расцветает и с каж-
дым часом становится ярче и разнообразнее. 
Неспешное очарование дня сменяется веселым 
оживлением — и если вы искали самую кос-
мополитичную и гостеприимную улицу Москвы, 
то поиски окончены. Она перед вами. Кажется, 
нет страны, чья кухня не была бы представлена 
здесь.

Популярные ресторанные сети на Пятницкой 
запросто соседствуют с авторскими заведени-
ями, где гостей лично обслуживает хозяин. Поч-
ти сотня тратторий, кофеен, баров, ланчерий, 
бистро, рестораций, закусочных, трактиров и па-
бов допоздна принимают посетителей и открыты 
до последнего гостя. Днем деловая и возвышен-
ная — а вечером общительная и непринужденная, 
Пятницкая не устает удивлять каждого, кто готов 
удивляться.

ПЯТНИЦКАЯ
           УЛИЦА

25



Приглушенные тона интерьера 
Masters & Margaritas подчеркивают 
камерность заведения

MONTIS BAR

COMMUNITY

MASTERS & 
MARGARITAS

CITY SPACE BAR 
& RESTAURANT

ВРЕМЯ ВЕЧЕРИНОК.
        IN THE HEAT OF THE NIGHT

Уникальный для Москвы проект, включающий в себя театр, гастрономический ресторан, 
лаундж, бар и чайную комнату. Основной акцент пространства — ресторан c авторской 
кухней. Меню представлено исключительно из сезонных позиций, демонстрирующих 
современные технологии и кулинарные традиции разных стран: изящная паназия и иде-
ально приготовленная европейская классика, а в специально организованной Green Zonе 
собраны healthy-блюда.

Стимпанк-бар с отличными коктейлями и 
вкусной едой. Карта бара включает в себя 
лучшую коллекцию «Маргарит» в городе, 
а в разделе «Мастера» вы найдете остро-
умные твисты на классические напитки. 
Тема «Мастеров» отражается и в интерье-
ре рестобара — от винтажных механиз-
мов и массивной барной стойки до таких 
забавных деталей, как кресло барбера и 
ретрофены.

Космодамианская наб., 2

Космодамианская наб., 2

Космодамианская наб., 2

Космодамианская наб., 2

RUNAWAY DIGEST ПАВАЕЛЕЦКАЯ
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Большая 
коллекция 
просекко от 
Prosecco Bar

Ужин с море-
продуктами
и игристым
в Prosecco Bar 

PROSECCO 
BAR Бар насыщен нешаблонными деталями

и материалами — броские акценты из 
латуни и двести бокалов-светильников 
на потолке оттеняют темный истин-
но барный интерьер. Гостей привечает 
ванна со льдом, охлаждающая игристое
и морепродукты. 

29Гид по району High Life28
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ПРОГУЛКИ
ПО ЗАМОСКВОРЕЧЬЮ

Великая история и культовая архитектура в знаменитом 
районе Москвы.

Замоскворечье — центральный район Москвы со своей 
светской, но камерной атмосферой. Здесь за названием 
каждой улицы стоит своя уникальная история, а стены до-
мов хранят воспоминания о выдающихся личностях и леген-
дарных событиях. Это особый, культурный район столицы, 
которому чудом удалось избежать радикальных перестроек 
и в котором бок о бок соседствуют традиционные камен-
ные палаты времен Ивана Грозного и эклектичные особняки. 
Здесь каждый шаг позволяет проникнуться энергией места, 
а парадная московская архитектура и многочисленные му-
зеи с галереями создадут эксклюзивный контекст для вре-
мяпрепровождения.
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УСАДЬБА ФОН РЕКК
Памятник архитектуры федерального уровня, также известный как «Дом 
со львами». Шикарный и утонченный образец богатого жилья «миллио-
нерского» класса в стиле поздней эклектики архитектора С. Шервуда.

Пятницкая, 33

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
Крупнейшее собрание произведений искусства XI–XXI веков, основан-
ное коллекционером и меценатом П. М. Третьяковым. Благодаря его 
особенному художественному чутью уже через несколько лет после от-
крытия Третьяковка вышла на уровень демократичного музея с мировой 
славой. До сегодняшнего дня галерея притягивает ценителей мирового 
художественного наследия всех стран.

Лаврушинский пер., 10

Фрагмент 
постоянной 
экспозиции
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Садовническая, Озерковская, 
Космодамианская — это лишь 
некоторые набережные, ко-
торые теперь станут вашими 
ближайшими соседями. Про-
гулки вдоль Москвы-реки ста-
нут прекрасной альтернативой 
тесным улицам и переулкам. 
Здесь мысли и чувства прихо-
дят в гармонию, здесь можно 
наконец побыть с самим со-
бой или спрятаться от суеты 
в кругу самых близких.

В современной речной флотилии 
Москвы есть и сентиментальная 
колесная экзотика

Велопрогулка по набережной 
заново откроет для вас центр 
Москвы

Река и облака над ней — 
вид, с которым не хочется 
расставаться
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Family Basket в Замоскворечье: се-
мейная отработка голевого броска

Тихие дворы и улочки
Замоскворечья созданы
для скейта

У каждого свой спорт, 
каждому — свой спор-
тивный снаряд
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ЧАСТЬ 3. КУЛЬТУРА
И ИСКУССТВО
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МОСКВА
КУЛЬТУРНАЯ

Пласидо Доминго
на выступлении 
в Доме музыки
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Музыка заново связывает
даже самых близки

МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДОМ МУЗЫКИ
Это музыкальная точка притяжения столицы и главная 
филармоническая постройка Москвы. Здесь ежедневно 
выступают мировые звезды оперы и джаза, эстрадные 
и фольклорные коллективы, симфонические оркестры 
и камерные ансамбли. В насыщенной программе трех 
залов — Светлановского, Камерного, Театрального —
истинный ценитель музыки всегда найдет что-то по душе. 
А на музыкальной террасе летнего кафе можно насла-
диться звуками джаза или классической музыки на 
открытом воздухе в окружении взыскательной публики.

Космодамианская наб., 52
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ПАВЕЛЕЦКАЯ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ
ИМ. БАХРУШИНА

МОСКОВСКИЙ 
ТЕАТР ЛУНЫ

Крупнейший театральный музей в мире, 
основанный в 1894 году русским купцом, 
меценатом и благотворителем А. А. Бахру-
шиным. Музей размещен в его бывшей 
усадьбе в Замоскворечье и представля-
ет собой одноэтажный особняк в стиле 
английской готики. Коллекции музея 
включают в себя несколько обширных со-
браний: архивно-рукописный отдел, отдел 
декоративно-изобразительных материа-
лов, отдел фотонегативных документов, 
отдел афиш и программ и другие. Музей 
проводит несколько тематических экскур-
сий для студентов, туристов, иностранных 
делегаций и других посетителей.

История московского театра с необычным названием 
берет свое начало в 1992 году. Созданная С. Прохановым 
небольшая театральная студия на Патриарших прудах 
сейчас является государственным театром с собственным 
зданием, в репертуаре которого есть нашумевшие поста-
новки с выдающимися актерскими работами Д. Певцова, 
И. Метлицкой, М. Блэйк, Е. Захаровой. При театре работает 
детская творческая студия «Маленькая Луна», где свои 
первые актерские шаги делают юные воспитанники.

Бахрушина, 31/12

Малая Ордынка, 31 с. 1

Соединение традиции и 
современности — в этом 
все Замоскворечье
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Павелецкая площадь: отсюда 
открываются пути из Москвы
в остальной мир

МЕСТО СИЛЫ 
— ПАВЕЛЕЦКАЯ 
ПЛОЩАДЬ

Транспортный хаб, подземный город и площадь 
будущего.

Павелецкая площадь, чья история началась в кон-
це XIX века со строительства вокзала, претер-
певает грандиозные изменения. Скоро здесь 
будет запущен сверхсовременный транспортный 
узел, объединяющий динамичные потоки столицы 
в едином ансамбле инфраструктуры, архитектуры 
и развлечений.

Перед зданием вокзала появится футуристи-
ческий парк с подземным торговым центром, не 
имеющим аналогов в мире. Вход в него будет вы-
полнен в виде стеклянной горы, гармонично впи-
санной в парковое пространство с амфитеатром, 
дорожками, обильным озеленением и атмосфер-
ной иллюминацией. Здесь зарождается дух пер-
спективы, и отсюда открываются дороги в Москву, 
регионы, весь мир.

RUNAWAY DIGEST
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Вокзал возведен по канонам конца 19 века: 
симметрия, высокие окна, широкий удоб-
ный подъезд

Архитектура 
бизнес-цен-
тров Павелец-
кой площади 
созвучна обли-
ку Москвы 
50-х годов 

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ: 
ИСТОРИЯ МЕСТА

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
СЕЙЧАС

Центральная площадь Москвы, где встречаются 
историческое прошлое и грандиозное будущее

Отсюда отходит аэроэкспресс в международный 
аэропорт Домодедово

Строительство Павелецкого вокзала, первоначально 
названного Саратовским, началось в 1898 году архитек-
тором А. Ф. Красовским, а открытие состоялось в 1900 
году Монументальность образа здания создается бла-
годаря использованию классического «остова» вокзала: 
один этаж, вытянутый фасад, повышенный центр. При его 
создании автор мог вдохновляться парижскими вокзала-
ми: Бастильским и Орсе. Общее настроение сооружения 
создает мотив триумфальной арки на ризалитах, который 
также присутствовал в оформлении здания Курского 
вокзала.

Сегодня Павелецкий вокзал входит в состав современ-
ного транспортно-пересадочного узла и обслуживает 
пассажиропоток не менее 1000 человек в час. Отсюда от-
ходят пригородные поезда, поезда дальнего следования 
на юг России, а также аэроэкспресс в международный 
аэропорт Домодедово, где вы без пробок и остановок 
гарантированно окажетесь уже через 43 минуты.
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Автором проекта станции «Павелецкая» радиальная 
был знаменитый Алексей Душкин

Станция архи-
тектора Душ-
кина с изящны-
ми арками
и мраморными 
колоннами 
стала известна 
как «подзем-
ный дворец 
коммунизма»

ДВЕ СТАНЦИИ
МЕТРО «ПАВЕЛЕЦКАЯ»

«ПАВЕЛЕЦКАЯ»
РАДИАЛЬНАЯ

На Павелецкой площади находятся сразу две станции 
метро «Павелецкая»: кольцевая и радиальная Замоскво-
рецкой линии. Между ними находится самый длинный в 
метро переход — 150 метров. Отсюда за несколько минут 
вы попадете в центр, а также на север и юг Москвы. Кроме 
того, эти две станции входят в состав ТПУ, а значит, при не-
обходимости вы сможете максимально быстро совершить 
пересадку на другие виды транспорта, включая наземный.

Радиальная станция «Павелецкая» явля-
ется второй в мире колонной станцией 
глубокого заложения после «Маяковской». 
Ее перестраивали дважды в послевоенные 
годы. Сначала от английской конструкции 
оставили узкий коридор и выходы на плат-
формы, а затем провели полную рекон-
струкцию станции по типу «Маяковской».
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Уже в конце 2021 года на месте стройки перед Паве-
лецким вокзалом откроется беспрецедентный даже 
для Москвы проект — настоящий «подземный город». 
Он объединит в себе трёхуровневый торговый центр с 
собственной парковкой, входная группа которого будет 
располагаться сразу напротив Павелецкого вокзала. 
Его стеклянная крыша в форме ракушки станет частью 
парка с уникальным дизайном, подсветкой и зоной 
отдыха. В парковой зоне появится открытый амфитеатр 
и пешеходные дорожки из натурального камня, деревья 
и кустарники, газоны и цветники. Кроме того, он войдет 
в состав действующего ТПУ, куда люди смогут попасть 
сразу из двух станций метро.

Уникальные фермерские сыро-
варни на Даниловском рынке 

Панорамный вид на будущую площадь

УНИКАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР ПОД ЗЕМЛЕЙ И 
СОВРЕМЕННЫЙ ПАРК

    «ПАВЕЛЕЦКАЯ
ПЛАЗА»



Павелецкая площадь окружена улицами 
Зацепский Вал, Дубининская и Кожев-
ническая и обладает удобным выез-
дом на Садовое кольцо. Уже сейчас, 
не дожидаясь окончания строитель-
ства, здесь проведена реорганизация 
трамвайного движения. Теперь на со-
временном комфортабельном трамвае 
можно подъехать прямо к зданию Паве-
лецкого вокзала.

High Life Павелецкая
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High Life
Павелецкая

ДобрынинскаяОктябрьская

Павелецкая

Павелецкая

Серпуховская

Полянка

Третьяковская

Новокузнецкая

Тульская

Шаболовская

Павелецкий вокзал

Московский Кремль

Третьяковская галерея

Дом музыки

Даниловский рынок

«Вивальди плаза»

«Павелецкая плаза»

Плехановская 
академия
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