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Китай-город - исторический район Москвы внутри Китайгородской
крепостной стены. Строительство велось в 1538 году при матери
будущего Ивана Грозного - Елене Глинской. 

1.

2. Предтеченская церковь или церковь
Рождества Иоанна Предтечи (Климента Папы
Римского) у Варварских ворот (улица Варварка,
д. 15). Построен в 1741 году.. В 1920-е годы
здесь был детский сад, затем жилой дом, далее -
склад. 3. Георгиевская церковь (улица

Варварка дом 12) или церковь
Георгия Победоносца.
Строительство - 1658 г. Объект
культурного наследия народов РФ
федерального значения. 

4. Палаты бояр Романовых  (улица Варварка дом 10) — музей
московского боярства XVI-XVII веков, является филиалом
Государственного исторического музея. 
Единственная сохранившаяся постройка большой усадьбы бояр
Романовых. По преданию, именно в этих палатах 12 июля 1596 года
родился первый царь из рода Романовых. Объект культурного
наследия народов РФ федерального значения.

5. Старый Английский двор 
Это архитектурно-историческая
достопримечательность Москвы (ул. Варварка,
4А). Памятник гражданской архитектуры XV-XVII
веков, резиденция английской торговой
Московской компании. Считается первым
официальным представительством иностранной
державы, сохранившимся в Москве. Сейчас там
располагается музей.

6. Варваринская церковь 
Православный храм св. Варвары построили
на деньги купцов. Постройка 1804 года. 
Архитектор Родион Казаков. 
Стиль классицизм. В 1812 году французы
использовали храм под конюшню.

Парк «Зарядье» – неповторимый архитектурный проект,
который послужил величественной реинкарнацией
одноимённого района Москвы. До 2006 года на этом месте
возвышался гостиничный комплекс «Россия». После
демонтажа здания территорию отвели под организацию
«парка настоящего будущего». Строительные работы велись
с 2014 по 2017 год. На реализацию неповторимого проекта
ушло более 20 млрд рублей. Сейчас «Зарядье» входит в
топ-20 самых посещаемых парков столицы, всё чаще
привлекая к себе внимание туристов. Причина – в
возможностях разностороннего досуга. Архитектурный проект
стал воплощением уайлд-урбанизма, объединяющего под
своим крылом городскую и природную среду. На территории
парка с помощью искусственного микроклимата воссозданы 4
типа ландшафта, характерных для России: болото, лес, степь
и тундра. Они тесно переплетаются друг с другом, спускаясь
террасами в юго-западном направлении. «Зарядье» стало
домом для 7 тысяч представителей местной флоры. 

Виртуальное путешествие
«Полёт над Россией». Вы
увидите те уголки страны, от
великолепия которых
захватывает дух. 
Мультимедийная панорама
«Машина времени». Туристы
увидят ключевые события из
прошлого России.
VR-кинотеатр. Современные
технологии перенесут гостей
«Зарядья» в волшебный мир
российских заповедников, где
можно увидеть ярких
представителей флоры и
фауны. 

Медиацентр

https://wikiway.com/russia/moskva/
https://wikiway.com/russia/
https://wikiway.com/russia/


Доступность культурно-
познавательного маршрута

В парке Зарядье предусмотрены маршруты
для всех групп посетителей, в том числе для
гостей с детскими колясками и
маломобильных групп граждан
Данные маршруты начинаются от остановок
наземного пассажирского транспорта,
речного транспорта на Москворецкой
набережной и станций метрополитена
("Китай-город", "Театральная", "Площадь
Революции", "Охотный ряд"
Входы в павильоны "Медиацентр",
"Заповедное посольство", рестораны и кафе
оснащены лестницами и пандусами.
Парк Зарядье оснащен специальными
лифтами, которыми можно воспользоваться,
чтобы подняться с подземной парковки
Организованные группы посетителей,
имеющих право на льготы, могут бесплатно
посетить мероприятия и воспользоваться
различными сервисами парка по
предварительной заявке

Шиндлер И.Н.
Яковлева В.Г.
Скворцова Т.В. 

Маршрут был разработан
командой ГКОУ Школы

"Технологии обучения" в
следующем составе:

Обучающиеся 12-18 лет
Руководитель проекта: 

Владимирцева В.Г.
Помощники руководителя:

 

Зарядье. Полет над Москвой
Образовательные ресурсы города:

1.
https://www.zaryadyepark.ru/schedule/11925/

    2. Официальный сайт мэра Москвы 
     https://www.mos.ru/
    3.  МЭШ https://school.mos.ru/

  

Карта маршрута
 Наш маршрут называется "От древней
Руси до современной России: Зарядье".
Зарядье - исторический район Москвы
между Китайгородским проездом, улицей
Варваркой и Москворецкой набережной.
История местности ведется с ХIV века, с
1967 по 2006 год на территории Зарядья
располагалась гостиница "Россия", а в
2017 году здесь был открыт одноименный
парк.
Инклюзивная команда Школы "Технологии
обучения" решила отправиться дорогой из
прошлого в настоящее, проходя мимо
исторических архитектурных сооружений
до одного из самых современных парков
России.  


