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Москва является загадочным городом. Живя здесь, можно каждый день открывать что-то новое и
интересное. В столице есть огромное количество невероятных мест, о которых знают лишь единицы.
Эйфелева башня в Москве. Сделать предложение любимой в Париже, на самом верху Эйфелевой
башни мечта многих романтиков. Но для осуществления мечты не обязательно лететь в Европу.
Достаточно обзавестись пропуском на " Москабельмет" , и копия французской красавицы, высотой
чуть более пятиэтажного дома, предстанет перед вами во всей красе. 2-я Кабельная, 2, стр. 9.,
метро Авиамоторная.
Т елефонная будка Чебурашки. Звонить из нее было бы удовольствием, в ней жил всем известный
персонаж, неизменный символ нашей сборной на Олимпийских играх, а сейчас эта будка является
" лицом" музея анимации. Она стоит прямо перед входом, и равнодушным оставить не может. ВВЦ ,
метро ВДНХ.
Памят ник "Дерево любви". В " Усадьбе Трубецких в Хамовниках" скульптор Григорий Потоцкий
создал чудесный новый символ всех влюбленных. Композицию составляют две фигуры: девушки и
юноши, которые спелись воедино. Легкость и неповторимое очарование порадуют сладких парочек.
Метро Фрунзенская, парк " Усадьба Трубецких в Хамовниках" .
Дом Булгаковской Маргарит ы. Говорят, что именно отсюда Маргарита улетела на ведьминский
шабаш. Особняк Кекушевой похож на средневековый европейский замок из-за небольшой
островерхой башенки. Строение украшено удивительной лепниной: невероятные орнаменты,
покрывающие фасад, изящны и разнообразны. Сейчас здесь располагается Бюро военного атташе
Египта. Улица Спиридоновка, 17, метро " Баррикадная" , " Маяковская" .
Ст ена Викт ора Цоя на Арбат е. Не каждый герой своего времени удостаивается таких почестей.
Стена плача, как крик о невозможном. Но все чаще у этого памятника можно увидеть нелицепрятные
пейзажи, поэтому торопитесь прикоснуться к легенде.
Чайный дом на Мясницкой. На Мясницкой особенно выделяется одно интересное здание, не
вписывающееся в общую картину. Внешне оно уже необычно тем, что выполнено в китайском стиле,
на фасаде зонтики, фонарики, драконы, выполненные из лепнины. Китайцы честно признаются, что
аналогов этому зданию нет даже в Китае. С помощью архивных документов, в 2005 году была
проведена реконструкция здания, и оно предстало перед зрителями почти в своем первозданном
виде. Метро Чистые пруды.
Скульпт урная композиция "Людские пороки". Творение из разряда " не для всех" скульптора
Шемякина находится в самом центре Москвы. Композиция весьма символична, изображает играющих
детей с завязанными глазами. Болотный сквер.
Музей совет ских игровых авт омат ов. В Москве существует необычный музей игровых автоматов.
Здесь их около 40 видов и все аппараты советских времен.
Нескучный сад.
Нескучный сад — романтичный старый парк в центре, на правом берегу Москвы-реки.
Если пойти к Воробьевым горам, вы попадете в лес со множеством тропинок, ручейков и оврагов.
Ближе к парку имени Горького, вы найдете заросший Екатерининский пруд с кирпичными арочными
мостами, а также спуск к Москве-реке со скульптурой «Купальщица». Часть Ц ПКиО им. Горького,
метро Октябрьская, Ленинский проспект, Шаболовская, Фрунзенская.
Плоский дом. Вы слышали про одесский «плоский дом»? Как оказалось, у одесского дома есть
родственники в Москве. «Плоский» дом похож на картонку. На самом деле, это задумка
архитекторов. Просто угол дома, как и в Одессе, острый. Вот и возникает иллюзия. Причём только с
определённого места. С других ракурсов никто никогда и не поймёт, почему вообще на этот дом
нужно обращать внимание. Улица Пресненский Вал, 1/2с3 (ст.м. «Улица 1905 Года»).
"Разорванный" дом. Когда то единое строение разделила во время войны на две части бомба.
Представляющие архитектурную ценность половинки реконструировали, и получилось два строения.
Улица Моховая, 10.
Самый длинный дом. Научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники
(НИЦ ЭВТ) не отличался скромностью. Об этом мы можем судить по размерам здания в 735,8 метров.
Правда большое количество помещений на данный момент сдается под офисы. Постройка
растянулась на три остановки: " Торговый комплекс" , " Управление социальной защиты" , " Варшавское
шоссе, дом №125" . Варшавское шоссе, 125.

Музей ист ории т елесных наказаний. Музей истории телесных наказаний - весьма своеобразный
музей, где создана коллекция пыточных инструментов и приспособлений. Среди главных экспонатов
выделяют такие: женские и мужские пояса верности, медали за пьянство, дыбы растяжки, огромные
пыточные машины. Улица Арбат, 25\36, метро Арбатская, Смоленская.
Живописный мост . Живописный мост - уникальное в своем роде вантовое сооружение. Издалека
бросается в глаза шар, висящий под сводом моста, где располагается смотровая площадка и с
недавнего времени расположился ЗАГС. Высота моста более ста метров, с моста открывается обзор
на Крылатские холмы и Серебряный бор. Длина Живописного моста - около 1,5 километров.
Фонт ан "Адам и Ева".
В центре фонтана располагаются фигуры Адама и Евы, которые сидят на змее-искусителе под
кроной райского дерева. К слову, дерево все покрыто фигурками райских птичек и греховных плодов.
По периметру площадки расположены яблоки-фонтаны. В фонтан включена богатейшая подсветка,
поэтому по вечерам здесь много народу. Пятницкая улица, 6, метро Новокузнецкая.
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