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Пресненский район
Общая информация по району

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресненский_район

История Пресненского района
С чего зарождался район, кто внёс лепту

https://places.moscow/history/presnenkiy/presnenkiy.html

Отсканируй камерой 
телефона!

   Берега Пресни стали заселяться ранее большей части других мест, и в 
XVII веке на них должно было быть уже сравнительно значительное 
население. Главным образом Пресня была занята дачами тех из 
московских бояр, которые не могли на лето уезжать в свои деревни. 
Правда дома здесь были малочисленны, и большая часть Пресни была 
занята садами. К концу XVIII века Пресня успела изменить свое 
население, тут уже жили преимущественно мелкие чиновники и 
отставные военные.  

   В 1864 году Общество акклиматизации животных устроило вокруг 
первого Пресненского пруда Зоологический сад, положивший начало 
нынешнему Зоопарку.

   Так уж повелось, что именно на Пресне часто возникали 
революционные ситуации. Декабрьское вооруженное восстание 1905 
года, боевые отряды дружинников, оборона Пресни, октябрьские бои 
1917 года на Кудринской площади.

   В 1991 году в связи с изменением структуры управления городом, 
созданием 10 административных округов территория район и его 
названия изменились. Район стал называться Пресненское, затем вновь 
был переименован. Современное название - Пресненский район.



БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ 
ДОРОГАМИ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

В рамках фестиваля «1+1»: 

«Равные условия - Раные возможности»

интеллектуально-познавательное направление

ПУТЬ ГЕРОЯ

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 

"Московский колледж бизнес-технологий" 


510-14+ ~2ч

Хочешь посмотреть весь маршрут?
Открой специальное приложения для 
считывания QR- кодов и наведись 
камерой на код справа, чтобы 
посмотреть маршрут в браузере или  
на карте прямо у себя в телефоне!

Тебе предстоит пройтись через  
живописный маршрут от Колледжа Бизнес 
технологий прямиком  до Стадиона 
Лужники, а по пути ты увидишь несколько 
достопримечательностей, которые 
раскроют несколько крупинок из которых 
складывается история Москвы

О чём маршурт, что меня ждёт?

Всего будет 8 точек по пути 
маршрута:

Куда идём?

 Колледж Бизнес Технологий
Стартовая точка маршрута

2. Римско-католический собор 
Пресвятой Девы Марии

3. Биологический музей имени 
К.А. Тимирязева

4. Экспозиционно-
мемориальный отдел «Пресня» 

5. Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи на Пресне

6. Дом Правительства

7. Российско-немецкий дом

8. Арена Олимпийского 
комплекса Лужники
Конечная точка путешествия :)

А если что-то не так, ничего же 
страшного?

Подробнее для некоторых ребят, которым 
доступность - очень важный фактор

Одно но, если у тебя проблемы со зрением


Если точнее по поводу маршрута, то

Вроде всё обсудили, но..

Если случилась непредвиденная ситуация, 
то звони по номеру 112

лучше не напрягай зрение на текст, в 
некоторых местах он действительно 

очень мелкий, иначе информация бы не 
поместилась :)

в маршруте присутствуют:

но главное не бойся просить помощи, в 
этом нет ничего зазорного, ты не 
виновен в сложившейся ситуации

 выделенные стоянки для автотранспортных 
средств инвалидо

 оборудование входных групп пандусам
 дублирование звуковой и зрительной 

информации для инвалидов по слуху и зрени
 таблички с шрифтом Брайля

На обложке уже было написано, что 
если у тебя какие-то особенности, то не 

стоит переживать, ибо маршрут 
подготовлен исходя из этого фактора

Что нужно с собой (это очень важно!)

Конечно, солнце, данный маршрут 
ориентирован для всех ребят вне 
зависимости от их особенностей, чтобы 
тебе было комфортно изучать 
окрестности Москвы, расширять свой 
кругозор и учиться чему-то новому, в 
конце-то концов, 


Равные Условия - Равные Возможности.

Придётся конкретно подготовиться, 
запастись силами, хорошим 
настроением, зарядить телефон и 
набраться духу приключений, ибо 
путь предстоит немалый!

Маршрут составлен: студентами группы Э21-20 КБТ 
возрастной категории 17-20 лет
Руководитель маршрута: Кондратьева Любовь Евгеньевна
Возрастная категория маршрута: 10-14+ лет

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресненский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресненский_район
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Маршрутные точки
Описание достопримечатльностей

Интересный факт про Биологический музей

Надеюсь, тебе нравится 
маршрут
Потому что в него было 
вложено много сил и 
внимательности, чтобы 
он тебе однозначно 
понравился <3

Экспозиция музея охватывает всю биологию — от 
грибов и орхидей до динозавров и человека. Только 
здесь наряду с зоологической и эволюционной 
тематикой представлены эксклюзивные разделы по 
ботанике и физиологии, которых нет в других музеях 
Москвы

 Колледж бизнес технологий

Колледж бизнес технологий
История организация

https://cbcol.mskobr.ru/info_edu/history

История колледжа начинается с 1937 года
Сначала здесь была основана школа № 611, 
намного позже войны колледж 
реорганизовался в бухгалтерский, после в 
коммерчески-банковый, по итогу, в 2013 
году произошло слияние с 
Радиотехническим коллеждом академика 
Расплетина и в 2014 переименован в 
Колледж Бизнес Технологий.

2. Собор Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии

Крупнейший 
католический собор в 
России
Третий по счёту 
московский 
католический храм, 
построенный до 
революции 1917 года

Собор Пресвятой Девы Марии
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Собор_Непорочного_Зачатия_Пре
святой_Девы_Марии_(Москва)

3. Биологический музей имени К. А. Тимирязева

Музей с самой обширной 
экспозицией в России

Помимо этого, в музее очень часто проводятся опыты для 
школьников и студентов по примено 100 темам

Биологический музей имени К. А. Тимирязева
Посмотри какие залы присутствуют в экспозиции

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Биологический_музей_имени_К._А._Тимирязева

4. Экспозиционно-мемориальный отдел 
«Пресня» 

Музей «Пресня» является отделом Государственного 
центрального музея современной истории России

В сохранившихся мемориальных интерьерах представлены 
материалы, относящиеся к истории российской 
повседневности и событиям первой Революции 1905-1907 
годов. Также в музее проводятся выставки и лекции, 
посвященные истории повседневности 20 века.

Пресня (музей)
Заинтересовало? Посмотри время работы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пресня_(музей)

6. Дом Правительства Российской Федерации

Административное здание в Москве, в котором с 1994 года размещены 
помещения Правительства Российской Федерации.

Дом Правительства
Обязательно к прочтению, исторически важное место

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Дом_правительства_Российской_Федерации

5. Церковь Рождества Иоанна Предтечи на 
Пресне

Православный храм Центрального благочиния 
Московской городской епархии

Неизвестно точно, когда была основана эта церковь, но 
принято считать дату основания 1685 год, так как храмовая 
икона «Рождество святого Иоанна Предтечи» датирована в 
надписи на ней 1686 годом, но тогда год начинался 1 
сентября.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
Несмотря на размеры, у этой церкви  
достаточно обширная история

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Храм_Рождества_Иоанна_Предтечи_на_Пресне

8. Арена Олимпийского комплекса Лужники

Центральная часть спортивного комплекса «Лужники», построенная в рекордные 450 дней
Территория комплекса занимает более 153 гектаров, а все объекты образуют единый архитектурно-парковый 
ансамбль.

Лужники (стадион)
Финальная точка приключения, стадион повидал множество различных крупнейших мероприятий

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лужники_(стадион)

Сначала немного информации, потом 
остальное :)
В маршруте несколько 
достопримечательностей, помимо того, что с 
ними тебя ознакомят ребята-гиды, здесь, в 
путеводителе, будут приложены несколько 
фотографий, описание и QR-код  для того, 
чтобы мог ознакомиться с местом подробнее

7. Российско-немецкий дом

В советское время это здание было 
обыкновенным общежитием, но после 
реконструкции всё поменялось

Торжественная церемония открытия Российско-немецкого 
дома состоялась в сентябре 1997 года в присутствии президента 
ФРГ Романа Херцога. 
В здании размещаются редакция «Московской немецкой 
газеты», клуб изучения немецкого языка, культурный центр, и пр.

Российско-немецкий дом
Это возможность начать изучать 
немецкий :)

https://ru.wikipedia.org/wiki/
Российско-немецкий_дом_(Москва)

Во время августовского путча 1991 г. здание стало центром 
сопротивления Государственному комитету по чрезвычайному 
положению.
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