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■ Как и где необычно от-

праздновать круглую дату
российской столицы.

МОРОЖЕНОЕ ИЗ КВАСА,
ПИРОЖКИ-КАРАСИКИ И ТАНЕЦ МОЛЕКУЛ

ФЕСТИВАЛЬ
«ЮБИЛЕЙ МОСКВЫ»
Когда: 1 - 10 сентября, с 11.00
Где: площадки на Тверской
улице, Красной площади и во
всех округах столицы
Круглую дату надо отмечать покрупному, решили организаторы.
И расписали план фестиваля
на десять дней! Москвичей и
гостей столицы будут радовать
ярко украшенные улицы, а мероприятий по всему городу будет
больше тысячи. Кульминация
придется на выходные 9 и 10 сентября: познавательные лекции,
интерактивные представления,
концерты, сцены из прославленных спектаклей московских
театров, зрелищные спортивные
и научные шоу и встречи с выдающимися москвичами.

«МОСКВА СТАВИТ
РЕКОРДЫ»
Когда: 1 - 10 сентября, с 12.00
Где: несколько площадок на Тверской улице
Спортивная площадка, посвященная знаковым для истории мирового
спорта событиям - Олимпиаде-80 и
предстоящему чемпионату мира по
футболу-2018. На 20 тысячах квадратных метров активные москвичи найдут
себе занятие по вкусу - паркур-парк,
полоса препятствий, скалодром в виде башен «Сити» с 15 трассами разной сложности, пляжный волейбол,
мотокросс и маунтинбайк… На закуску - мастер-классы на батутах и по
катанию на гидроскутерах. Главное
мероприятие - бои за пояс «Москва
ставит рекорды», где на ринге сразятся профессиональные боксеры и
чемпионы ММА.

«МОСКВА ПОКОРЯЕТ»
Когда: 9 - 10 сентября, с 12.00
Где: Тверская улица, от Козицкого до Малого Гнездниковского
переулка
Тут в центре внимания - достижения
столичных изобретателей. Не только
выставка экспонатов, но и селфи-зона
на фоне масштабных арт-объектов - от
17-метровой модели орбитальной станции «Салют-4» до марсохода.

ШОУ «ЦВЕТНЫЕ СНЫ»
Когда: 9 сентября, 13.00 - 22.00,
10 сентября, 13.00 - 21.00
Где: Парк Горького
Профессиональные гимнасты,
акробаты, оперные певцы, танцоры, сменяющие друг друга на
протяжении десяти часов, - все
это ждет зрителей театральномузыкального шоу в главном
московском парке культуры и
отдыха. Специальный гость
мероприятия - французский уличный театр Remue
Ménage.

Территорию зоосада разделят на
несколько тематических зон, каждая
из которых будет соответствовать
историческим датам парка. Украсят
арт-объектами, символизирующими открытие заведения, положение
зоопарка во времена Великой Отечественной войны. И постараются
заглянуть в будущее. Дети смогут поучиться на творческих мастер-классах
делать маски животных, узнать историю полета легендарных собак Белки
и Стрелки, поучаствовать в сказочном
шествии.

ОТКРЫТИЕ ПАРКА
«ЗАРЯДЬЕ»

Праздник города - чем не повод нарядиться в винтажные фраки и платья
и прокатиться на машине времени?

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА:
ОТ СТАРОРУССКИХ БЛЮД
ДО ЕДЫ БУДУЩЕГО
Когда: 9 и 10 сентября, с 12.00
Где: Тверская улица, от Манежной
до Пушкинской площади
Холодец из яблок, форшмак с сельдью и говядиной, калачи и пирожкикарасики. Звучит необычно, но именно
из таких блюд состоял рацион москвичей XIII - XV веков. Каждый сможет
не только ознакомиться с историей
московской кухни, но и попробовать
блюда. Будут и веяния посовременнее - торт «Птичье молоко» и кофейный
раф, придуманный в одной из столичных кофеен в 1996 году. А вот блюдо будущего выбрали сами москвичи
специально для проекта. Им станет
мороженое из… кваса!

«МОСКВА СТРОИТ»
Когда: 9 - 10 сентября, с 12.00
Где: Тверская улица, от Малого
Гнездниковского до Вознесенского переулка
Не знаете все достопримечательности столицы
или ни разу не обходили

вдоль и поперек весь город? Тогда это
место специально для вас! Организаторы соберут арт-объекты в виде главных
достопримечательностей и памятников
архитектуры: от небоскребов Сити до
зданий вокзалов.

«МОСКВА ИЗОБРЕТАЕТ»
Когда: 9 - 10 сентября, с 12.00
Где: Тверская улица, от Вознесенского до Столешникова переулка
Мероприятие в необычном формате:
организаторы покажут интерактивное
шоу и танец молекул, а также проведут «баттл молодых ученых» и особый
квест. Вечером - отдых под джазовую
музыку и игру на терменвоксе (бесконтактный электромузыкальный инструмент, внешним видом напоминающий
старое советское радио, а по звучанию
похожий на приглушенное пение человека в комнате с эхом). Сыграет на нем
правнук Льва Термена, изобретателя
инструмента.

Когда: 9 - 10 сентября
Где: Москворецкая набережная
Наконец-то! На месте гостиницы
«Россия» открывается суперсовременный парк с несколькими климатическими зонами с характерными для
них растениями. Еще парк уникален
своим «парящим мостом», который
возвышается над землей без бетонных
опор. Он станет смотровой площадкой,
откуда хорошо видны Кремль, храм
Христа Спасителя и другие памятники
архитектуры.

САЛЮТ
Когда: 9 сентября, 22.00
Где: 13 площадок по всему городу
Главный праздник - да без фейерверков? Ни за что! Салюты будут грандиознейшими! Больше 13 тысяч (!) залпов
в виде оригинальных фигур - пионов,
сердечек, змеек и не только. На Раушской набережной, Поклонной горе
и в Братеевском парке в небе
вспыхнет цифра 870 в честь
юбилея.

ЛАБИРИНТ ВРЕМЕНИ
В ЗООПАРКЕ
Когда: 9 сентября, с 13.00
Где: Московский зоопарк,
Большая Грузинская, 1

Детям - воздушные
шары, женщинам цветы! Никто
не должен уйти
с Дня города
без памятного
сувенира.
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