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ПАСПОРТ КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

Над маршрутом работали:

Разработан учащимися 

ГКОУ СКОШИ №30 им. К.А. Микаэльяна

совместно с 

ГБОУ «Московская международная школа» 

в рамках фестиваля «1+1»: равные условия - 
равные возможности  

Руководители: 

Шикерина Наталья Сергеевна

Панкова Галина Александровна

ЦЕЛЬ ЭКСКУРСИИ

повышение интереса к 
отдельным 
историческим и 
культурным объектам

АКТУАЛЬНОСТЬ

маршрут разработан 
инклюзивным коллективом 
школьников и ориентирован 
на интересы современной 
молодежи

ПО СПОСОБУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

комбинированный (пеший, с 
использованием метрополитена)

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА

~4 часа | пешая часть - 9 км

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

комплексная экскурсия

ПО СОДЕРЖАНИЮ

тематическая

КАТЕГОРИЯ ЭКСКУРСАНТОВ

учащиеся

ГКОУ СКОШИ №30,

ГБОУ «ММШ»,

в возрастной категории 14-18 лет
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Дом культуры «ГЭС-2» — городское пространство, 
основная площадка фонда V–A–C в России. Он 
объединяет выставочные залы, библиотеку, кинотеатр 
и концертный зал, мастерские, студии и резиденции 
художников, магазины, ресторан и кафе, детскую 
площадку и аудитории для публичных и 
просветительских мероприятий.

Дом Перцовой - Здание невероятной красоты, похожее 
на теремок, в народе носит название «Доходный дом 
Перцовой» или «Дом-сказка». Расположен «терем» в 
центре Москвы. Это дом-история, каждый сантиметр 
которого имеет невероятную ценность.

«Красный Октябрь» - старейшая шоколадная фабрика в 
Москве, расположенная на Берсеневской набережной. 
«Красный Октябрь» - это не только шедевр 
промышленной архитектуры, охраняемый 
государством, но и яркая страница российского 
кондитерского искусства, а шоколад «Аленка» - символ 
детства для большинства россиян.

ГМИИ - Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина – одно из крупнейших в 
России художественных собраний зарубежного 
искусства с древнейших времен до наших дней. У Храма Христа Спасителя долгая и непростая история. 

Строительство храма на улице Волхонке началось в 
1837 году и очень скоро собор стал центром культурной 
жизни столицы. В наши дни этот величественный 
белокаменный храм с золочеными куполами считается 
главным православным собором в России.

Особняк на Остоженке А.И. Кекушевой, супруги 
известнейшего московского архитектора Льва 
Николаевича Кекушва, напоминает средневековый 
замок с ассиметричной композицией и высокой 
«рыцарской» башенкой. Здание часто попадает в число 
претендентов на дом, в котором М. Булгаков поселил 
свою Маргариту.
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