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Дорогие города
Согласно ежегодному исследованию 

стоимости жизни в городах мира, кото-
рое проводит Международная экономи-
ческая комиссия ООН, самым дорогим 
городом в Европе признан Осло. Следом 
за ним идет Москва. Среди европей-
ских столиц за пределами Евросоюза 
по результатам другого исследования 
Москва и вовсе стала самой дорогой. 
Но, если учесть параметры, по кото-
рым определяются лидеры списка, для 
жителей российской столицы это даже 
неплохо. Среди самых дорогих городов 
Европы оказались Копенгаген, Жене-
ва, Лондон, Санкт-Петербург, Цюрих, 
Хельсинки. Согласно исследованию 
десятка самых дорогих городов Европа 
держит лидерство и на мировом уровне, 
оставив за Старым Светом титул самого 
дорогого континента, сообщает агент-
ство «Новый регион» со ссылкой на 
французское издание Indice RH. Меж-
дународная экономическая комиссия 
ООН проводит подобные исследования 
регулярно, при этом за основу берется 
потребительская корзина, составленная 
из 128 товаров и услуг. Цены на недви-
жимость и образование не учитывают-
ся. Всего в рейтинге ООН 300 городов 
из 108 стран мира. Но стоит отметить, 
что Москва и Санкт-Петербург в десят-
ку вошли лишь недавно. Специалис-
ты связывают это со стремительным 
экономическим ростом, повлекшим за 
собой повышение цен и развитие экс-
порта, который, в свою очередь, усилил 
местную валюту.

Самым дешевым городом в Европе 
оказался Кишинев. Как показало ис-
следование, цены там ниже, чем в Осло, 
в среднем на 70%, — уточняет «Эхо 
Москвы». Крупнейшие города США в 

рейтинге переместились вниз — экспер-
ты увязывают это с падением доллара. 
Впрочем, в 2007 г. специалистов ожи-
дал сюрприз. Вопреки закономернос-
тям самым дорогим городом мира стала 
столица Анголы Луанда из-за специ-
фического отношения к иностранцам. 
«Чужим в Луанде продают продукты по 
немыслимым ценам», — сообщает ра-
диостанция. 

Кстати, для проживания иностранцев 
самым дорогим городом в мире остается 
Москва. Этот титул ей второй год подряд 
присуждают эксперты компании Mercer 
Human Resource Consulting. Стоимость 
аренды московской квартиры, в которой 
не стыдно жить менеджеру среднего зве-
на, превышает 4000 долларов. За чашку 
кофе в Москве приходится платить бо-
лее 150 рублей. Пообедать в московской 
бутербродной в среднем можно за 130 
рублей. По стоимости жизни Москва 
обошла Нью-Йорк (и стала самым доро-
гим городом среди европейских столиц 
за пределами Евросоюза), а по уровню 
жизни Первопрестольная по-прежнему 
обгоняет остальные российские города. 
Дешевле же всего содержать штат инос-
транных сотрудников в городах Южной 
Америки.

Источник: Взгляд (www.vz.ru)

Полезные советы
для настоящих путешественников
Однако, несмотря на дороговизну, 

настоящий путешественник очень мно-
гое может увидеть совершенно бесплат-
но, было бы желание, а необходимую 
информацию редакция журнала «Сов-
ременные проблемы сервиса и туриз-
ма» с удовольствием предлагает своим 
читателям.
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Лучшая десятка достопримечатель-
ностей Европы, которые можно 
увидеть бесплатно
Все жалуются на то, что Европа слиш-

ком дорога для простого путешествен-
ника, но знаете ли вы, что некоторые 
из самых знаменитых достопримеча-
тельностей не требуют входной платы. 
Сайт budgettravel.about.com приводит 
10 незабываемых мест по всей Европе, 
которые не потревожат ваш бюджет и 
заставят вспоминать о них по возвра-
щении домой. 
1. Бесплатная и захватывающая пано-

рама Парижа. Париж можно увидеть 
не только с Эйфелевой башни, но и с 
базилики Sacre Coeur на Монмартре. 
Вы заплатите совсем немного, чтобы 
попасть в базилику, но вид с собора 
просто потрясающий. 

2. Смена караула в Лондоне. Королевс-
кий караул в Лондоне меняется в во-
ротах Букингемского дворца в 11.30 
каждый день в летние месяцы. Надо 
прийти пораньше, чтобы занять мес-
то, поскольку это очень популярная 
достопримечательность Европы и 
народу там всегда много. 

3. Прогулка по садам Rijksmuseum 
в Амстердаме. Многие посетите-
ли будут разочарованы, узнав, что 
Rijksmuseum закрыт на обширную 
реконструкцию. Работы должны за-
кончиться к 2008 г., а пока вы сможе-
те бесплатно посетить сады музея. Не 
забудьте, что сад не работает в выход-
ные дни. 

4. Римский Форум. Он служил цент-
ральным рынком в древние времена, 
хорошо сохранился, и здесь можно 
представить, как протекала жизнь в 
те дни. 

5. Лондонские галерея Tate Modern и 
продуктовый рынок Borough. Эти до-
стопримечательности расположены 
рядом. Галерея Tate Modern предла-
гает интересные, а иногда скандаль-
ные образцы искусства, ну а по рынку 
забавно прогуляться по пятницам и 
субботам. 

6. Собор Notre Dame в Париже. Чтобы 
попасть в одно из самых красивых 
строений на земле, не надо денег, 
если вы не хотите подняться на башни 
или посетить музей. Но летом вам по-
надобится много времени, чтобы про-
стоять в очереди и попасть в собор. 

7. Вестминстерское аббатство в Лон-
доне. Есть входная плата, но те, кто 
хочет попасть на службу, проходят 
бесплатно. В 17.00 в понедельник, 
вторник, четверг и пятницу и в 15.00 
в субботу и в воскресенье можно ус-
лышать хор аббатства. 

8. Бесплатная поездка на пароме по 
Амстердамской гавани. Вы можете 
пересечь старую часть Амстердам-
ского порта на бесплатном пароме 
позади центрального железнодорож-
ного вокзала. Это короткая поездка, 
но прекрасный шанс отдохнуть после 
утомительной ходьбы по городу. 

9. Природные феномены Скандина-
вии. Северное сияние, полночное 
солнце и полярные ночи – три вещи, 
которые вы не захотите пропустить 
в Скандинавии в зависимости от вре-
мени визита. 

10. Места моды в Париже. На улице 
Rue de Faubourg St. Honore или око-
ло Avenue Montaigne можно увидеть 
последние модные новинки и их луч-
ших покупателей в действии.

Лучшая десятка достопримечатель-
ностей Москвы,  которые можно 
увидеть бесплатно

1. Нулевой километр. Памятное мес-
то «Нулевой километр» расположено 
на Манежной площади, от него начи-
нается отсчет всех расстояний и дорог в 
России.

На небольшом «пятачке» между 
Манежной и Красной площадью, ок-
руженном Вознесенскими воротами 
с часовней Иверской Божьей матери и 
зданиями Исторического музея и му-
зея В. И. Ленина, в гранит мостовой 
вкраплен памятный знак в виде мно-
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гоконечной звезды и круговой надписи 
«Нулевой километр автодорог Россий-
ской Федерации». Знак символизирует 
начало отсчета километража всех рос-
сийских дорог. Следует отметить, что 
место выбрано очень приблизительно: 
если быть точным, точка отсчета нахо-
дится значительно севернее, примерно 
на месте Центрального телеграфа, на 
пересечении Тверской улицы и Газет-
ного переулка. Однако создатели па-
мятника и градоначальство посчитали, 
что место в самом центре более привле-
кательно для туристов, и не ошиблись. 
Отметку «нулевого километра» редко 
можно увидеть пустующей. Сложилось 
поверье, что желания, загаданные стоя 
на отметке спиной к Воскресенским 
воротам, обязательно сбываются. Нуж-
но только встать в центр этого места и 
загадать желание, бросив монетку че-
рез плечо. Следует отметить, что ми-
фология места складывается десятки, 
а иногда сотни лет, легенды и поверья 
обычно окружают элементы древности. 
«Нулевой километр», напротив, счита-
ется очень молодой достопримечатель-
ностью столицы.

Однако именно вокруг «Нулевого ки-
лометра» можно регулярно наблюдать 
скопление туристов, бросающих через 
плечо монетки. Это место полюбили не 
только туристы, но и пенсионеры, сту-
денты, люди без определенного места 
жительства. Бывалые люди говорят, что 
в день на этом месте можно подобрать 
брошенных монет почти на 4 тысячи 
рублей.

2. Памятник «Дети — жертвы пороков
взрослых»
Сегодняшняя Москва – город, от-

крытый для экспериментов как в гра-
достроительстве, так и в архитектуре. 
На Болотной площади у обводного ка-
нала Москвы-реки (район Якиманка, 
ст. метро «Третьяковская») установлена 
скульптурная группа Михаила Шемя-
кина «Дети — жертвы пороков взрос-
лых». Она была создана как «аллегория 

борьбы с мировым злом». Надо сказать, 
что скульптор видит зло многоликим. 
Сама бронзовая композиция состоит 
из 15 фигур. Двух чудесных золотых де-
тишек, играющих в жмурки, окружил 
хоровод из взрослых чудовищ. Трех-
метровые аллегорические монстры 
— жутковатые человеческие фигуры 
с головами зверей и рыб, олицетворя-
ют целую череду пороков: алкоголизм, 
наркоманию, насилие, проституцию 
и др. Главным пороком автор считает 
Равнодушие (indefference) — он поме-
щен в центре, именно за ним следуют 
все другие пороки. 

Памятник пока не стал местом мас-
сового паломничества туристов, но 
действует сильно. Говорят, что неко-
торые впечатлительные граждане, зло-
употребляющие алкоголем, при виде 
мрачных фигур трезвели и даже клялись 
начисто отказаться от хмельного зелья.

�. Фонтан с беседкой и скульптурами
А. С. Пушкина и Н. С. Гончаровой 
К 200-летию со дня рождения Пуш-

кина в Москве появился новый памят-
ник на пересечении Большой и Малой 
Никитских улиц (район Пресненский, 
ст. метро «Арбатская»). Скульптурная 
группа выполнена в виде фонтана-ро-
тонды и названа «Натали и Александр». 
Памятник сооружен молодыми архи-
текторами Михаилом Беловым и Мак-
симом Харитоновым. 

Скульптурную композицию, изоб-
ражающую поэта рядом с женой — 
«первой красавицей России», не 
случайно поместили у Никитских во-
рот, где в церкви Большого Вознесения 
18 февраля 1831 года поэт венчался с 
Натальей Гончаровой. Выбор места для 
монумента  и его формы гармонично 
сочетаются с ампирной архитектурой 
легендарной церкви Большое Вознесе-
ние. Счастливые новобрачные почему-
то не смотрят друг на друга, но Пушкин 
бережно и нежно прижимает руку жены 
к своей груди. Может, он вспоминает, 
как два раза сватался к ней и получил 
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отказ, как в августе 1830 г мать невесты 
наконец-то дала согласие на этот брак. 
Сразу после венчания молодые поеха-
ли на Старый Арбат, где Пушкин снял 
квартиру, состоялся веселый и мно-
голюдный свадебный ужин и где они 
прожили до конца мая 1831 г. самые 
счастливые месяцы в жизни поэта.

�. Поклонная гора, Парк Победы
(Цветочные часы)
Любители истории могут посетить 

Поклонную гору, Парк Победы (район 
Дорогомилово, ст. метро «Парк По-
беды»), на территории которого рас-
положен мемориальный комплекс, 
включающий монумент Победы, музей 
Великой Отечественной войны с при-
мыкающей картинной галереей, Храм 
Святого Великомученика Георгия По-
бедоносца, Мемориальную мечеть и 
выставки военной техники и вооруже-
ния под открытым небом. 

Кроме того, в летнее время, как пра-
вило, к 1 мая, на склоне Поклонной 
горы устанавливаются самые большие 
в мире цветочные часы, показываю-
щие точное московское время. В 2001 г. 
часы были занесены в Книгу рекордов 
Гиннеса. Часовым циферблатом для 
этих часов служит цветочная клумба 
диаметром 10 м, длина минутной стрел-
ки — 4,5 м.

�. Смотровая площадка
Воробьевых гор
Это любимое для москвичей и гос-

тей памятное место (ст. метро «Универ-
ситет»). Его открыли в 1953 г. вместе с 
новым зданием МГУ на Воробьевых 
горах. Смотровая площадка — одна 
из визитных карточек Москвы, отку-
да открывается великолепный вид на 
всю столицу. С площадки видны такие 
достопримечательности Москвы, как 
Большая спортивная арена «Лужники», 
Москва-река, Храм Христа Спасителя, 
Шуховская и Останкинская башни, 
«Москва-сити», все знаменитые мос-
ковские высотки и многое другое. Вы-

сота Смотровой площадки — около 80 м 
над уровнем Москвы-реки. 

Смотровая площадка МГУ — место 
проведения различных фестивалей и 
акций. Днем здесь обычно продают-
ся разнообразные сувениры и прочие 
изделия народных промыслов, за не-
большую сумму можно посмотреть на 
панораму Москвы через подзорную 
трубу или прокатиться на лошадях. По 
выходным, особенно в погожие солнеч-
ные дни, здесь можно насчитать до пят-
надцати невест, приезжающих со всех 
концов Москвы, чтобы сфотографиро-
ваться в торжественный день на фоне 
Первопрестольной. Зимой здесь ката-
ются с трамплинов лыжники, а кроме 
того, в любую погоду и время года про-
гуливаются молодежь и студенты уни-
верситета. 

�. Смотровая площадка
Российской академии наук (РАН)
Это небольшая площадка рядом 

с новым зданием Президиума РАН (ст. 
метро «Ленинский проспект»). Стро-
ительство РАН велось в 1970–80-х гг. 
Здание РАН значительно повлияло на 
облик юго-западной части города. Это 
22-этажное строение с золотой верхуш-
кой хорошо видно из центральной час-
ти города и из района Воробьевых гор и 
является одной из главных достопри-
мечательностей столицы, стоящей на 
высоком берегу Москвы-реки. С нее 
открывается отличный вид на Андре-
евский монастырь, Москву-реку и ее 
набережные, на часть Нескучного сада 
и само здание Академии.

�. Музей-заповедник
«Коломенское»
Музей-заповедник «Коломенское» 

славится с XVI в. С 1960 г. Коломенское 
находится в черте Москвы, а в 1974 г. 
усадьба «Коломенское» была объявлена 
государственным историко-архитек-
турным заповедником и стала любимым 
местом для прогулок. Вход в музей-за-
поведник находится рядом со станцией 
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метро «Коломенская» и работает еже-
дневно: с 1 апреля по 1 октября — с 8.00 
до 22.00, с ноября по март — с 8.00 до 
21.00. Древнее Коломенское стоит 
высоко над крутыми берегами Моск-
вы-реки, в живописном природном ок-
ружении. Здесь на земле, полной легенд 
и преданий, в 1923 г. на основе истори-
чески сложившегося архитектурного 
ансамбля загородной усадьбы русских 
великих князей и царей был основан 
небольшой музей, превратившийся со 
временем в комплексный архитектур-
ный, художественный музей-заповед-
ник «Коломенское» с территорией 390 
гектаров. Жизнь и деятельность многих 
поколений сформировала уникальный 
ландшафт Коломенского. Первые пись-
менные упоминания о Коломенском 
относятся к XIV в. и содержатся в ду-
ховных грамотах Ивана Калиты (1336 и 
1339 гг.) 

По сообщениям исторических источ-
ников, здесь останавливались войска 
Дмитрия Донского после Куликовской 
битвы 1380 г. и войска Петра I после 
Полтавской битвы 1709 г., собирались 
в военные походы дружины великих 
князей Московских, происходили дру-
гие события, связанные с историей русс-
кого государства. С XIV в. Коломенское 
являлось летней загородной усадьбой 
московских правителей. В XVI–XVII вв. 
складывается уникальный архитектур-
ный ансамбль Коломенского, проник-
нутый идеей торжественной царской 
резиденции, представляющей большую 
художественную и историческую цен-
ность. На высоком берегу Москвы-реки 
расположена церковь Вознесения Гос-
подня, построенная в 1532 г. Это один 
из первых шатровых каменных храмов 
на Руси. В 1994 г., наряду с Московским 
Кремлем и Красной площадью, храм 
включен в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. В Коломенском созда-
на прекрасная атмосфера для отдыха и 
прогулок.

�. Государственный академический 
центральный театр кукол имени 
Сергея Образцова (музыкальные 
заводные часы)
Государственный академический 

центральный театр кукол им. Образцова 
— это крупнейший в мире театр кукол, 
расположенный на Садовом кольце (ст. 
метро «Сухаревская»). Среди много-
численных культурно-исторических и 
духовных богатств  России имя Сергея 
Владимировича Образцова и созданно-
го им Государственного академическо-
го центрального театра кукол знакомо 
каждому россиянину. Бесспорным фак-
том является и то, что Театр Образцова 
— бесценное российское национальное 
достояние. За семь десятилетий театр 
посетили миллионы детей и взрослых, 
десятки глав государств и правительств 
разных стран, сотни выдающихся деяте-
лей искусства, культуры, науки. Среди 
них: Жерар Филип, Ив Монтан, Софи 
Лорен, Индира Ганди, Эдвард Кеннеди 
и др. 

В 1970 г. театр переехал в новое зда-
ние, которое стало своеобразным этало-
ном для кукольных театров, — сложный 
раздвижной занавес, трансформирую-
щиеся стены зала, позволяющие «ок-
ружить» зрителя куклами, «бегающий» 
звук, а также зимний сад и самая полная 
и единственная в России библиотека, 
где собрана вся известная литература 
о куклах. Визитной карточкой театра 
и одной из достопримечательностей 
Москвы стали уникальные кукольные 
заводные часы на фасаде здания, укра-
шенные сказочными созданиями, кото-
рые каждый час приветствуют зрителей 
под музыку «Во саду ли, в огороде». 

�. Лужков мост
и «Дерево любви»
Лужков мост — один из пешеход- 

ных мостов  через Водоотводной канал.  
Он соединяет Болотную площадь  
с Кадашевской  набережной. Со сто- 
роны Болотной площади мост  
выходит к памятнику И. Е. Репину, с 
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противоположной стороны — к Лав-
рушинскому переулку. Мост открыт в 
середине 1994 г. и выглядит как одноп-
ролетная арка. По официальной версии 
название моста связано с Царицыным 
лугом — одним из старых названий 
местности, где сейчас расположена Бо-
лотная площадь. Этот с виду обыкно-
венный мост знаменателен интересной 
свадебной традицией, превратившей 
его в настоящую достопримечатель-
ность Москвы. Новобрачные начали 
вешать замки на чугунную ограду и пе-
рила моста, закрыв замок, они выбра-
сывали ключ в реку. Суеверные женихи 
и невесты верят: если выбросить клю-
чик в воду, то никто не сможет подоб-
рать отмычку к сердцу любимого.

Сначала эта идея не очень понрави-
лась московским коммунальщикам, и 
они начали срезать замки, но с таким 
подходам к символам верности не со-
гласились влюбленные, они стали ве-
шать большие замки и в темное время 
суток. Неизвестно, до чего дошло бы 
дело, но, к счастью, власти и москви-
чи нашли компромисс. Сначала хотели 
установить ажурные декоративные ре-
шетки, куда бы наши Ромео и Джуль-
етты вешали свои замочки, но весной 
возникла другая идея: «высадить» на 
Лужковом мосту металлическое «дерево 
любви» высотой почти два метра. Что-
бы вандалы не выкорчевали «растение» 
и не испортили замочки, милиционе-
ров попросили присматривать за уни-
кальным объектом. Когда одно такое 
«дерево» обрастет замочками, то «Гор-
мосту» придется искать место для вы-
садки нового. И в будущем, возможно, 
на набережной вдоль Водоотводного 
канала появится аллея таких «деревьев 
любви».

10. Особняк Морозова
на Воздвиженке (Дом-игрушка)
На Воздвиженке, прямо напротив 

метро «Арбатская», стоит чудо-дом. До 
революции — особняк Арсения Моро-

зова. После — «Дом Дружбы с народами 
зарубежных стран». Ценителей у этого 
дома множество. Он по праву считает-
ся достопримечательностью столицы. 
Особняк был построен в 1894–1899 гг. 
по проекту В. А. Мазырина в мавритан-
ском стиле. Эти мотивы были навеяны 
посещением его владельцем Португа-
лии. 

«Раньше одна я знала, что ты — ду-
рак, а теперь вся Москва будет знать», 
— так отреагировала почтенная Варва-
ра Алексеевна Морозова на то, что сын 
сделал с ее подарком. Подарила она 24-
летнему отпрыску особняк в русском 
стиле на Воздвиженке. Но не прошло 
и трех лет, как неугомонный Арсений 
Абрамович его перестроил. В 1899 г., 
когда закончилось строительство, Ар-
сений Морозов стал обладателем са-
мого роскошного особняка в городе. 
Такого дома в первопрестольной еще не 
было. Он поражал культурную Москву. 
Аристократическая Москва скептичес-
ки морщилась. Граф Толстой в романе 
«Воскресение» дал и особняку, и хо-
зяину убийственную характеристику: 
проезжая по Воздвиженке, Нехлюдов 
размышляет о строительстве «глупого 
ненужного дворца какому-то глупому 
ненужному человеку».

«Мой дом будет вечно стоять, а с ва-
шими картинами еще неизвестно что 
будет», — говорил Арсений братьям-
коллекционерам. Уже больше века особ-
няку на Воздвиженке, и все это время 
этой волшебной «купеческой игрушкой» 
любуются москвичи и гости столицы. За 
кружевную резьбу аттика и балконной 
решетки, мощный портал с аркой и дву-
мя круглыми башнями, имитирующими 
крепостные ворота, за стены, покрытые 
экзотическими морскими раковинами, 
он получил название «испанское подво-
рье». Не одно подрастающее поколение 
с восхищением рассматривает  настоя-
щий замок из сказки, чудом переместив-
шийся в центр Москвы. 


