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КИНОГОРОД PILIGRIM PORTO

Европейский городок XVIII века в со-
временном Подмосковье – отличное ме-
сто для прогулки всей семьёй. Когда-то 
здесь снимали фильм, для которого и 
создали целое поселение. Кино давно 
снято, а вот декорации остались радо-
вать гостей. Всего на территории рас-

положились сорок построек в истори-
ческом стиле, среди них таверны, губер-
наторский дворец, тюрьма, пиратский 
фрегат и даже эшафот! Приезжайте сю-
да отдыхать и делать классные фотогра-
фии. А если захочется продлить прогул-
ку – рядом находится усадьба Середни-
ково с роскошным главным домом и чу-
десным парком.

Адрес:  городской округ Солнечногорск, 
посёлок санатория «Мцыри», террито-
рия усадьбы Cередниково

Контакты: +7 (495) 532-05-03
Цена:  взрослый билет – 200 рублей, 

детский и льготный билеты – 100 рублей
Сайт: https://piligrimporto.ru/ 

Узнавайте о лучших идеях, местах от-
дыха, самых интересных событиях и раз-
влечениях в Подмосковье на турпорта-
ле http://welcome.mosreg.ru/

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ТУРИЗМ

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

Усадьба Архангельское по праву счита-
ется одной из самых красивых в Москов-
ской области – великолепная архитекту-
ра построек (Большой дворец, Колоннада-
усыпальница Юсуповых, малый дворец 
«Каприз», Чайный домик, Театр Гонзага) 
дошла до нас практически в нетронутом 
виде. Кроме этого, есть ещё удивитель-
ный садово-парковый ансамбль – с терра-
сами, аллеями и мраморными статуями. 
Что может быть лучше, чем прогулять-
ся по парку осенью и насладиться всеми 
красками этого времени года?

Адрес: городской округ Красногорск, 
посёлок Архангельское

Контакты: +7 (498) 653-86-60
Цена: билет в парк – 150 рублей, 

льготный билет в парк – 50 рублей, билет 
во дворец – 300 рублей, льготный билет во 
дворец – 200 рублей

Сайт: http://www.arhangelskoe.su/

ПАРК «ПЕХОРКА»

Уютный и большой парк после про-
ведённой реконструкции стал ещё и од-
ним из самых комфортных для гостей. 
Красивая природа и тенистые аллеи от-

лично дополняются удобной инфра-
структурой – гости могут прогуляться по 
благоустроенной набережной или по-
кататься на лодке по пруду, проехаться 
на велосипеде или почитать на скамей-
ке под деревьями. Осенью парк окраши-
вается во все оттенки жёлтого и красно-
го, яркие деревья красиво отражаются в 
зеркальной глади воды.

Адрес: Балашиха, улица Парковая, дом 4
Контакты: +7 (925) 724-76-20
Цена: бесплатно
Сайт: https://www.park-pehorka.ru/

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ»

Самый маленький российский 
кремль был построен в XVI веке. Ког-
да-то он охранял южные рубежи Руси, а 
сейчас бережно хранит историю. Архи-

тектурный ансамбль кремля включает 
в себя Никольский собор, собор Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи, где хра-
нится главная святыня Зарайска — ико-
на Николая Чудотворца, а также здание 
бывших Присутственных мест (духовно-
го училища), где располагаются экспо-

зиции. Погулять среди старинных зда-
ний и заглянуть в музей с очень богатой 
коллекцией – отличный план на пого-
жий осенний день.

Адрес: Зарайск, улица Музейная
Контакты: +7 (496) 667-30-72

Цена: вход на территорию кремля 
бесплатный, основная экспозиция музея – 
150 рублей

Сайт: http://museumzaraysk.ru/

ЗАКАЗНИК «ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА»

В сентябре стоит отправиться в госу-
дарственный природный заказник «Жу-
равлиная родина» – именно в это время 
журавли, которые весь август собира-
лись в стаи, поднимаются в небо. Пре-
красные серые птицы выстраиваются в 
идеальный клин и отправляются в тёп-

лые края. Кроме этого, гостей заказника 
ждёт интересная экскурсия по осеннему 
лесу и экотропе на болоте. На экскурсии 
нужно записываться заранее.

Адрес: Талдомский городской округ, де-
ревня Дмитровка, дом 34

Контакты: +7 (916) 130-03-06
Цена:   экскурсии – 500 рублей; дети 

до 5 лет, инвалиды, многодетные семьи – 
бесплатно. На все экскурсии надо предва-
рительно записываться по почте  info@
craneland.ru

Сайт: http://www.craneland.ru/

 САМЫЕ КРАСИВЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ ОСЕННИХ ПРОГУЛОК В ПОДМОСКОВЬЕ

 Осень – красивое и романтичное время года. Золотые листья, шуршащие 
под ногами, мягкое солнце, удивительные краски вокруг. «Путеводитель 
по Подмосковью (Welcome.Mosreg.ru)» советует не грустить об ушедшем 
лете, а отправиться наслаждаться осенью – она особенно прекрасна в 
подмосковных усадьбах и парках. Пока погода радует своим теплом.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»


