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 Организован свободный 
беспрепятственный вход в расположение 
Клуба, в том числе пологий въезд  для 
людей, передвигающихся на колясках

 Имеется игровая зона , что важно для  
детей с  ОВЗ

 В цоколе Храма просторный холл  в случае 
использования колясок

 Рядом с Храмом расположена парковка 
для  лиц с  ОВЗ

 В метро доступны услуги сопровождение 
инвалидов, передвигающихся 
на инвалидных креслах 
(нам не потребовалось).
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 Клуб АРТ'ЭРИА - Пространство Искусства –
театрально-концертно-художественный клуб, 
независимая экспериментальная площадка 
всех видов искусства. 
Клуб основан в 2004 г. в уникальном Каминном зале 

Московского Центрального Дома работников Искусств 
Александром Игоревичем Строевым - режиссером, 
актером, писателем, поэтом –
и его единомышленниками.

 С 2006 года арт-директор Клуба «АРТ’ЭРИА» --
Нина Кибрик.

 С 2012 года Клуб располагается в цоколе храма 
во имя святителя Николая на Трёх Горах

 Практически все проекты Клуба являются 
некоммерческими, культурологическими, или 
напрямую благотворительными.
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Музыка

•Инструментальная акус-
тическая музыка

• Музыкальные 
концерты: блюз, арт-рок, 
регги, танго, барабаны

Изобразительное 
Искусство

•Музыкально-
художественная Студи
я «Ратнера»

Кино

•Цикл Кино-чай 
«Африка» – фильмы 
африканские и об 
Африке 

•Цикл Кино-чай 
«Ars Longa» – фильмы 
о художниках

Беседы, лекции и 
творческие вечера

•Цикл
«Попросту говоря» –
о специфических 

творческих 
профессиях и областях 
знания

•Цикл «По следам 
экспедиций» –
от фольклорных до 
археологических

Организация 
Фестивалей 

Искусств, участие в  
музыкальных 

Фестивалях
•От фольклора 
до Авангарда

•Космофест

•Красная горка

Социально-
значимые и 

благотворительные 
проекты

•Сотрудничество 
с благотворительными 
организациями 

•Фестивали «ДАЖДЬ»
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 1.Танковый проезд , дом 6 –
метро Авиамоторная

 2.Метро Авиамоторная-
метро 1905 года

 3.Метро 1905 года –
Нововаганьковский
переулок ,д.9, стр.1, 
пешком

 Возможен путь от м. 
Краснопресненская
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 Инклюзивная команда 6 + 2 посетила музыкальный спектакль 
«Муми-троль и Волшебная зима» в исполнении музыкального театра 

Ильи Небослова и сопровождении оркестра 17 декабря 2018 года.
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