
ПАСПОРТ ТУРИСТА

Зимней москвы



ВОЛШЕБНОЙ ЗИМЫ

И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!

Все мы очень много и самозабвенно трудились

в 2022, поэтому заслужили эмоциональную 

разгрузку и отдых, особенно в новогодние 

праздники. Именно для этого мы выпустили 

лимитированный паспорт туриста зимней Москвы – 

авторский гайд, подготовленный нами специально 

для наших друзей.

В паспорте собраны любимые ��> места и 

активности в городе для проведения атмос�ерных, 

увлекательных и даже немного экстремальных 

выходных. В путешествие по зимней Москве можно 

отправиться с близкими, друзьями, коллегами и 

даже с самим собой, если захочется. 

Дополнительно мы подготовили специальные 

комплименты и скидки от локаций, которые уже 

ждут вас в гости.

Искренне желаем вам и вашим близким провести 

эту зиму так, чтобы яркие воспоминания согревали 

весь оставшийся год�

С заботой и добрыми пожеланиями,

Команда Land Law Firm



Содержание

Самовольное 

освобождение от дивана

17 января 23 января

День прощения себя за не-

выполнение своих новогод-

них обещаний: предлагаем 

проехать на беговых лыжах 

столько кругов, сколько не 

выполнено обещаний.

Всемирный день снега: 

срочно кататься на плçш-

ках, банане и всячески 

валяться в снегу до 

появления красных щек.

6

Гастрономическая практика

2� января 2 )евраля

День исклçчительно для 

себя 5 чем не повод красиво 

позавтракать наедине с со-

бой в новом ресторане.

День тонких блинчиков: 

организуйте тур по ресто-

ранам в поисках лучшего 

вкуса.

12

Полный цикл сделки с детьми

17 января 2b января

День детских изобретений: 

неважно, куда вы отправитесь 

в этот день, главное, не за-

будьте взять с собой ребенка 5 

он точно что-нибудь да изоб-

ретет или исполнит для вас.

Международный день 

эскимо: специально под 

этот день мы вклçчили в 

подборку самуç высокуç 

в мире �абрику моро-

женого в мире.
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Д

Барные активы города

3 января 6 февраля

День рождения соломинки 

для коктейлей: серьезно, 

она заслуживает как мини-

мум 2-3 поздравительных 

процедур.

Международный день 

бармена: собирайтесь и 

отправляйтесь на бар-

серфинг с благой целью – 

поздравить этих замеча-

тельных людей!

25

Больше ндорфина � 

меньше кортизола

26 февраля 17 января

Всемирный день нетороп-

ливости: позвольте себе 

замедлиться и эмоцинально 

перезагрузиться, например, 

в центре звуковой терапии.

День творчества и вдохно-

вения: если никогда не 

держали кисть в руках или 

давно хотели попробовать 

гончарное искусство, то это 

тот самый день!

32

Разрешенная архитектура 

разных стран

13 января 3h января

День ��делай свою мечту 

реальностью»: пора прибли-

зиться к стране, о которой 

давно мечтали, посетив 

характерную ей архитектуру.

Международный день без 

интернета: самое время 

оставить телефон дома и 

просто погулять по городу.
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км/Ч

87%

глинтвейна выпивает 

среднестатистический 

юрист за зиму

средняя скорость 

перемещения по офису 

в последние рабочие 

дни декабря

отчаянно пытаются 

закрыть все дедлайны 

в декабре и столько же 

не успевают

по данным статистики� 
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Б

И

З

Н

Е

С

П

Л

А

Н

По 

мнению 

вс рф

снегопад является 
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Кионофобы

8 

дней

в начале 2023 года 

судебщикам ничего 

не нужно будет 

доказывать

рождественских 

ярмарок будут 

работатt в столиrе 

в сезоне 2022n202�

мужчин ждут 

новогодних 

рас�родаж и 

откладывают 

на них денtги�

Не менее 
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Около 

70%

люди, которые не любят зиму и боятся ее

78%

юристов зимой не бегут 

в суд, а осторожно 

перебираются
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тем временем 
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Зимние купания в спорткомплексе 

«Акватория ЗИЛ»

Мы считаем, что плавание под 

открытым небом – это отдельный вид 

зимнего удовольствия! В спортивном 

комплексе «Акватория ЗИЛ» круглый 

год работает бассейн с 5-ю дорожками 

под открытым небом с постоянной 

температурой воды +28°C. Плюс на 

территории есть тренажерный зал, 

батутный центр и спа-комплекс, 

поэтому можно отправиться всей 

семьей и здорово провести время.
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Подробнее об услугах 

комплекса

м.Автозаводская, 

ул. Автозаводская, д. 23а, к. 4

Катание на беговых лыжах в «Сокольниках»

Дружно встаем на лыжи и отправляемся 

в светлое будущее! В топе мест при-

тяжения столичных лыжников – «7околь-

ники»: на территории парка 15 лыжных 

трасс с естественным покрытием и 2 – с 

искусственным для конькового хода. 

Общая протяженность маршрутов - 45 км, 

поэтому каждый найдет лыжню для 

своего уровня подготовкиK

Приобрестi

билет

м. 7окольники, 

пр-д 7окольнического mруга, д. 11

+7 (499) 393-92-22

+7 (499) 444-14-78



Зимняя рыбалка в Кузьминских прудах

Зимняя рыбалка – терапия со своей осо-

бой атмосферой, а также отличный спо-

соб провести время с друзьями, семьей 

или наедине с самим собой.

В 2014 году в Кузьминских прудах 

активно проводилось зарыбление в рам-

ках экологической акции: в водоемы 

парка выпустили около 400 кг рыбы - тут 

есть белые амуры, сазаны, толстолобики, 

карпы и караси. Скажите нам, если вам 

повезет найти других обитателей. 

Помните, что выход на лед всегда 

сопряжен с опасностями - внимательно 

оцените плотность покрытия и заранее 

позаботьтесь о снаряжении.

Кузьминские пруды 

(Лесопарк «Кузьминки-

Люблино»)

Рождественский фестиваль органной музыки 

в готическом соборе

Орган – один из самых древних и величественных 

музыкальных инструментов с мощными и неземными 

звуками. Насладиться его звучанием отправляйтесь в 

Англиканский собор Святого Андрея: сохранившиеся 

в первозданном виде своды его зала обладают 

уникальными акустическими свойствами, во многом 

превосходящими другие известные площадки�

Не случайно в советское время именно здесь 

располагалась всесоюзная студия звукозаписи 

граммофонных пластинок «Мелодия».

Приобрести 

билет 

на концерт

м. Арбатская, 

Вознесенский пер., д. YF5

+7 (495) 664-21-69

9landlawf.rm.r



Каток в саду «Эрмитаж»

Ката�иp �а {znyкаx у �оводpвиu�pqо мо�аст~рP

Зимой сад «Эрмитаж» превращается в 

самый романтический и живописный 

каток города – заливается даже часть

дорожек возле Памятника всем влюблен-

ным. Кататься в этой особой атмосфере 

юношеской романтики можно ежедневно 

вплоть до весны: в любую погоду - на тер-

ритории катка с искусственным пок-

рытием, а в устойчивый мороз скользить 

по парковым аллеям площадью 4 тыс. кв.м. 

естественного льда.

Времена идут, а любовь к катанию с 

горок - традиционному новогоднему раз-

влечению - не перестает угасать. Прове-

рено, что самая атмосферная и красивая 

гряда горок в столице расположилась у 

Новодевичьего пруда рядом с монасты-

рем. ¸тоит заглянуть и в сам монастырь, 

прогуляться и послушать звон колоко-

лов – это придаст особую магию зимним 

каникулам.

landlawf.rm.r10

Приобрести 

билеты

м. Пушкинская и Тверская, 

ул. Каретный Ряд, д. 3

м.¸портивная, Новодевичий пр-д, д. O

+7 (495) 699-08-49



Мастерская елочных игрушек Christmas Art

В Парке ремесел на ВДНХ работает 

атмосферная новогодняя мастер-

ская елочных игрушек. Посетив 

мастер-класс, сможете обучиться 

различным стилям росписи и де-

кора елочных игрушек, а также 

создать сво� собственну�, кото-

рая станет отличным душевным 

подарком для близких.

Записаться 

на занятие 

м. ВДНХ и Óотанический сад,Ï

пр. Мира, д. 119, стр. È2À

+7 (977) 165-85-76

Серфинг в Nalu Baloo

Летняя атмосфера круглый год, настроение 

солнечных Гавайев и возможность начать 

заниматься серфингом с нуля – все это ждет в 

первом в Dоссии серф-клубе TI0) CI066. 

Основатели проекта побывали на Гавайях и так 

вдохновились местным колоритом и 

разнообразием кухни, что создали в ;ентре 

Москвы место, где каждый может окунуться в 

атмосферу Гавайев и даже попробовать на 

вкус в одноименном кафе при клубе.

Записаться 

на занятие 

м. Воробьевые горы, 

ул. Лужники, д.24, стр.4

+7 (495) 126-16-51

landlawf.rm.r 11



Ресторан-пространство Yauza Place

Yauza Place – «санаторий для души». Раньше 

на этом месте располагались конюшни и 

каретные сараи генерал-майора Николая 

Хитрова, а с июля 2022 года здесь появилась 

новая атмосферная точка притяжения в 

столице с выставками, перформансами, 

диджей-сетами и маркетами.

На территории с аккуратными зелеными 

растениями предлагают эклектичное меню – 

фермерские овощи соседствуют с экзоти-

ческими продуктами, есть мясные и веганс-

кие блюда. По четвергам играет джаз, а по 

пятницам и субботам будьте готовы к шумным 

вечеринкам.

14

м. Китай-город, Подколокольный переулок, д. 16, стр. 4, 

вход со стороны ðузского бульварö

+7 (499) 268-62-04 

Tokyo Sushi Bar

Tokyo – о культуре еды по-японски и филосо-

фии азиатского минимализма. Команда ресто-

рана предлагает оригинальную японскую ре-

цептуру кухни: здесь симбиоз суши, роллов, 

сашими, Aa1 FaA, тартара и многого другого из 

современного Sокио. - авторских миксах 

коктейлей – только натуральные ингредиенты 

и кордиалы собственного приготовления. Для 

ценителей десерта мотти – любви в виде 

воздушного облачка с нежнейшей начинкой - 

сюда и только сюда*

Ознакомиться 

с меню

м. �рбатская, 

ул. Большая Никитская, д. 22/2

+7 (49�) 181-�2-22

landlawf.rm.r



Ресторан «Жажда крови»

«Жажда крови» – про искусство приготов-

ления мяса. Команда проекта разделывает 

мясо по французскому и американскому 

стандарту Nami, благодаря которому 

извлекаются особенные стейки, неиз-

вестные широкой публике. Один раз в 

неделю проводится chef’s table – мясной 

сомелье Павел Поцелуев собирает до 5 

человек за общим столом, и в сопро-

вождении европейских вин в течение 3 

часов гости пробуют стейки и узнают 

интересные факты о степени прожарки 

мяса и способах приготовления.

Ознакомиться 

с меню

м. ¶елорусская, ул. ´есная, д. 

+7 (499) 495-44-93

Еще одна новинка 2022 года в мире гастрономии - 

ресторан-музей с аутентичным пространством в 

грузинском стиле. В меню Bagebi традиционные 

рецепты и вкусы всех регионов Грузии в авторском 

прочтении шеф-повара проекта – Никиты Верченко. 

В ресторане 5 уютных залов, винный погреб для 

хранения вин и проведения дегустаций, а также 

волшебный зимний сад. Кстати, название ресторан 

получил в честь района �билиси, где находится 

дом-мастерская Зураба Церетели.

Гемриелад мииртвит!

Ознакомиться 

с меню

м. Парк-Культуры,Q

ул. Пречистенка, д. 19/11, стр.1

+7 (495) 799-19-34

Bagebi

13landlawf.rm.r



Ресторан-пространство Yauza Place

Yauza Place – «санаторий для души». Раньше 

на этом месте располагались конюшни и 

каретные сараи генерал-майора Николая 

Хитрова, а с июля 2022 года здесь появилась 

новая атмосферная точка притяжения в 

столице с выставками, перформансами, 

диджей-сетами и маркетами.

На территории с аккуратными зелеными 

растениями предлагают эклектичное меню – 

фермерские овощи соседствуют с экзоти-

ческими продуктами, есть мясные и веганс-

кие блюда. По четвергам играет джаз, а по 

пятницам и субботам будьте готовы к шумным 

вечеринкам.

14

м. Китай-город, Подколокольный переулок, д. 16, стр. 4, 

вход со стороны Þузского бульварö

+7 (499) 268-62-04 

Tokyo Sushi Bar

Tokyo – о культуре еды по-японски и филосо-

фии азиатского минимализма. Команда ресто-

рана предлагает оригинальную японскую ре-

цептуру кухни: здесь симбиоз суши, роллов, 

сашими, Ma7 OaM, тартара и многого другого из 

современного ^окио. = авторских миксах 

коктейлей – только натуральные ингредиенты 

и кордиалы собственного приготовления. Для 

ценителей десерта мотти – любви в виде 

воздушного облачка с нежнейшей начинкой - 

сюда и только сюда*

Ознакомиться 

с меню

м. �рбатская, 

ул. Большая Никитская, д. 22/2

+7 (49�) 181-�2-22

landlawf.rm.r



Bagebi

Sartoria Lamberti

Первое в России итальянское гастрономическое 

ателье, которое расположилось при отеле The Ritz-

Carlton. Еда и мода – эти две вещи у итальянцев в 

крови. Ресторатор и концепт-шеф Уиллиам Лам-

берти, мечтавший объединить их в одном проекте, 

считает, что обе они не только о красоте и вкусе. 

Они об индивидуальном подходе к каждому гостю 

и сервисе высочайшего уровня – отличительной 

особенности неаполитанских сарторий.

Радушная итальянская обстановка здесь на 

каждом шагуÂ сразу за порогом ресторана, нап-

ример, маленькое ателье, в котором швея выши-

вает монограммы на подарках для каждого гостя.

Нео-бистро Hands

Нео-бистро в Хамовниках предлагает понятную 

и простую еду из сезонных продуктов, 

транслируя авторский взгляд шеф-повара 

Вячеслава Казакова на приготовление блюд. 

Ресторан с экологичным пространством, 

европейским меню и богатой винной 

коллекцией отмечен гидом ��Cûú��� 2022. 

Рекомендуем попробовать их фирменный салат 

из краба с овощами и фруктовым чили.

Ознакомиться 

с меню

м. Фрунзенская, ул. Погодинская, д. 2/3

+7 (909) 930-90-60

15landlawf.rm.r

м. Охотный ряд, ул. cверская, д. 3+7 (�9|) 79|-00-2|

Ознакомиться 

с меню

LLF&SARTORIA
 

до 01.03.2023 г.

Десерт “Оливки”

в подарок



СибирьСибирь

Ресторан-посольство сибирской кухни в 

Москве, в сердце которого открытая кухня, 

оформленная стилизованной советской 

мозаикой.

Одновременно современное и делающее 

реверанс русским традициям пространство 

проведет экспедицию по искусству 

сибирских блюд - северные деликатесы, 

хиты праздничной советской кухни, блюда 

из дичи, речной рыбы, таежных дикоросов. 

Даже не будем рекомендовать что-то 

конкретное – все очень вкусно и достойно. 

Барная карта особо богата настойками на 

таежных ягодах.

16 landlawf.rm.r

Ознакомиться 

с меню

 м. Смоленская, ул. Смоленская, д. 8

+7 (499) 652-51-61

La Scarpetta

La Scarpetta – знакомство с истинной гастроно-

мической культурой *талии. Основатель траттории 

Дон Джулио и �еф-повар Марко �ккетта открывают 

гостям традиционный вкус итальянской кухни, 

который помнят с детства, когда для них готовили 

мамы и бабу�ки. ³оверьте, здесь гостеприимно, 

уютно и очень вкусно в любое время года, а зимой по-

особенному. Дома�ний лимончелло на дижестив – 

обязателен в программе вечера. ³о средам устраива-

ют итальянские аперитивы — special price на полный 

стол закусок и вино с 19.�� до 21.��.

Ознакомиться 

с меню

м. Yрунзенская,H

Оболенский переулок, д. 9?>

+7 499 246 62 28



Zemlya Moscow

Zemlya Moscow – место, где будущее уже наступило. 

Космические блюда в эффектном пространстве, которое 

разделено на тематические зоны-стихии: «Вода», 

«Огонь», «Воздух» и «Земля». Лунный бар щедр на 

интернациональные вина и абсолютно любые коктейли, 

которые захочет гость. Команда позиционирует себя как 

эко-техно ресторан. Почти все в нем – радиоуправляемое 

и со всем оборудованием работают с гаджетов.

Как юристы по земле, мы рекомендуем вам горячее из 

этой стихии – запеченную цветную капусту с морковным 

пюре и эдамаме.

Ознакомиться 

с меню

м.Спортивная, 

Большой Саввинский пер., 12, стр. 6

+7 (926) 640-63-53

Кафе-ресторан «Молоко»

Стильное и светлое пространство в венском стиле с 

самой большой кофейной картой на Б. Dмитровке 2

у них больше 20 видов кофе, предлагают бессменную 

классику и неповторимые оригинальные сочетания.

Интересно, что еще при царе в XX веке на их месте 

была молочная лавка. Основатели кафе решили не 

идти в разрез традициям, поэтому сохранили 

прежнее название и 24�7 предлагают деревенское 

молоко, которое занимает отдельную позицию в 

разделе напитков и сердцах гостей.

Вечером заведение наполняется светом свечей, а 

роскошные люстры и панорамные окна еще больше 

придают магическую атмосферу зиме. Dля пары 

коктейлей и позднего ужина – идеальное место, на 

наш взгляд.

Ознакомиться 

с меню

м. Охотный nяд, ул. Б. Dмитровка, д. 7�5

+7 (495) 692-03-09

17landlawf.rm.r



Арт-кафе «Рукав»

Арт-пространство «Рукав» – проект Народного художника РФ и 

московского скульптора Александра Рукавишникова. Это объединение 

его художественных мастерских, ресторана и выставки скульптур, где 

можно приобрести понравившиеся работы и ве^и. Каждый день 

проводятся художественные мастер-классы по лепке и рисованию для 

взрослых и детей, часто выступают столичные джаз-бэнды.

Меню – европейское в авторской доработке шеф-повара. Здесь 

соблюдают баланс необычной подачи и новизны вкусов с 

представлением о классике. Например, французский нисуаз готовят с 

розовым тунцом и заправляют его соусом «винегрет».

Кстати, Александр – автор знаменитых столичных памятников: 

Александру VV у -рама -риста ,пасителя и dрию Никулину у цирка на 

Цветном Бульваре.

18

Ознакомиться 

с меню

м. 	аганская, ул. Земляной вал, д. 59с�

+7 (499) 271-88-74 / +7 (985) 776-80-76

landlawf.rm.r



котокафе
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Прогулка с жителями Городской фермы на ВДНХ

20

Городская ферма – это дом для более чем 100 

животных самых разных видов на территории

4 га живописной природы. Все здесь устроено 

так, чтобы разбудить в городских жителях 

интерес к природе и познакомить детей с 

жизненным укладом и традициями самой 

настоящей фермы. Есть даже специальная

образовательно-игровая программа «Школа 

юного фермера». А совсем недавно на ферме 

родилась малышка альпака, которая покорила 

всех своей открытостью и любовью к снегу.

Фабрика мороженого «Чистая линия» в Москва-Сити

Свежее и вкусное мороженое в зимний день? 

Почему бы и нет, если можно продегустировать 

его прямо с конвейера на самой высокой фаб-

рике мороженого в мире - на высоте �27 метров 

над уровнем земли. Ежедневно на фабричной 

ленте изготавливается 5 000 сладких стакан-

чиков. Дети смогут собственными глазами уви-

деть этапы производства и узнать, как готовят 

их любимый замороженный десерт.

landlawf.rm.r

м. ВДНХ и Ботанический сад, пр. Мира, 

д. 119, стр. 24N

+7 (499) 877-12-74

Подружиться 

с чудесными 

животными

LLF&FARM

до 01.0�.202� г.

Скидка 10� на 

посещение фермы

м. Выставочная, Пресненская наб., д. 12+7 (495) 151-94-94

Записаться 

на экскурсию 

LLF���

до �1.12.202� г.

Скидка 10� на 

любой билет



Игровое пространство Digit

Катание на упряжках в этнокультурном комплексе 

«Хаски Лэнд»

В силу специализации в нашем окруже-

нии много детей из строительной отрасли, 

поэтому мы не могли обойти стороной 

увлекательное игровое пространство, соз-

данное по мотивам настоящей строи-

тельной площадки. В отличие от реальной 

стройки, в этом парке безопасность и 

визуальная составляющая находится на 

высочайшем уровне. Êегать, прыгать, 

лазать и при этом оставаться чистым и 

целым – такая концепция у Digit.

Магия севера, шаманы, старинные обряды и 

знакомство с очаровательными друзьями – 

хаски, самоедами, сибирскими лайками и 

северными оленями. �десь можно пройти 

посвящение в юного охотника или смелого 

воина, а также создать собственный волшебный 

амулет. Ну и раз будете в этой локации, то ваш 

ребенок наверняка уговорит вас на пару-тройку 

аттракционов в единственном в Москве 

семейном парке развлечений под открытым 

небом – éСказка�ñ

Погрузиться 

в магию 

севера

м. Крылатское, ул. Крылатская, д. 18

+7 (495) 255-54-53

м. tубянка и Кузнецкий мост, 

Театральный пр-д, д. 5, стр. 1

+7 (495) 790-4~-4~

Посетить 

строительную 

площадку

LLF&DIGIT

до 01.03.2023 г�

Скидка 20% на 

посещение
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По Москве-реке на ледоколе

Интерактивное арт-пространство 

«Музей восстания машин»

Безопасный альтернативный вариант 

желанного детского путешествия на 

ледоколе к Северному полюсу - катание на 

яхте флотилии Radisson Royal. Комфортная 

и теплая внутри яхта идет по сверкающей 

ленте °осквы-реки, уверенно круша лед и 

оставляя за собой полосу темной воды с 

белыми льдинами. Если проявить немного 

фантазии, можно представить себя 

участником полярной экспедиции. 

Воспользовавшись моментом, можно 

показать ребенку знаковые столичные 

здания, а может даже и свои рабочие 

проекты, к которым �приложена рука��

Хотели бы перенестись в другую реальность, в 

которой миром правит не человек, а 

механизмы и искусственный разум? А как 

насчет того, чтобы увидеть прямо перед собой 

героев нашумевших голливудских 

блокбастеров и комиксов? Здание в виде 

летающей тарелки, где на входе стоит 1�-

метровый трансформер Ä мы считаем, что это 

топ-локация для семейного дня: можно целый 

день гулять по 14-ти тематическим залам, 

фотографироваться на память с любимыми 

киногероями в натуральную величину, а 

специальный аудиогид подробно расскажет

о футуристическим мире�

22 landlawf.rm.r

Записаться на визит 

к фантастическим 

герояG

м. Кропоткинская,_

Берсеневской пер., д. 2, стр. Q

+7 (495) 646-86-52



Скалодром в Sportstation

Ваш ребенок любит представлять себя в 

роли скалолаза и вместо гор лазит по шка-

фам, стенкам и карнизам дома? Тогда этот 

полноценный скалолазный центр точно

вызовет у него полный восторг. В детском 

клубе ребенок сможет потренироваться под 

руководством опытного тренера. ±сли опыт 

уже есть - любителей и профессионалов 

скалодром балует регулярной перекруткой 

и интересными трассами, оснащенными 

профессиональной автостраховкой.

СáмáßÞÕß коÞÞÕß клÖÔ ÛÓÒмаßловоà

Все дети в восторге от лошадей, поэтому про-

вести время с этими прекрасными животными ç 

будет отличным досугом для семейных вы-

ходных. В этом конноспортивном клубе детей 

могут научить заниматься конкуром, воль-

тижировкой и другими профессиональными 

вещами, либо можно просто организовать кон-

ную прогулку по заснеженному парку. Инте-

ресный факт, что клуб верховой езды в Измай-

лово был первой в стране школой, положившей 

начало занятиям верховой езды для всех.

м. "убровка, ул. �овоостаповская, д. 5, стр. 2+7 (495) 121-25-21

Записаться

на тренировку

LLF&SPORT

до 01.03.2023 г.

Скидка 15% на обучающий 

урок по скалолазаниd

с тренером

м. �оссе �нтузиастов, ш. �нтузиастов, д. 31"+7 (495) 517-43-�2

LLF&R¤¡¤§¥

до 31.03.2023 г.

� Скидка 10% на заняти�

по верховой езд;

� Скидка 25% на фотосессии 

и проведение мероприятий

Записатьс�

на занятия 

верховой езд�

-,872487163053/



Аэродинамическая труба «Летариум»

24

Только юные мечтатели заставляют эту 

планету вращаться, потому ничего не 

должно стоять на пути к мечте, особенно - 

если это мечта о полете! Аэроди-

намическая труба – совершенно безопас-

ный спортивный тренажер, имитирующий 

свободное падение. Восторг от полета в 

глазах своего ребенка вы запомните 

надолго - впечатления, подобные тем, что 

испытывают только парашютисты в сво-

бодном падении. Желаем испытать эти 

неповторимые эмо³ии как детям, так и вам¼

Записаться 

на полет

м. Крылатское и Молодежная, 

ул. Крылатская, д. 5/1

+7 (499) 501-77-37

Котокафе «Котиссимо»

Это большой теплый дом, где живут десятки кошек 

и котов, спасенных с ули³ы. В зимнюю непогоду 

здесь можно согреться в компании замечательных 

котиков, которые всегда благодарны за общение, 

игру и ласку. Здесь много уютных и интересных 

уголков, библиотека, настольные игры, живое 

столетнее пианино и много всего другого, стран-

ного, неожиданного - как бывает в старой моско-

вской квартире. Будьте бдительны, в результате вы 

можете оказаться под влиянием детского шантажа 

и уйдете с новым хвостатым членом семьи¼

landlawf.rm.r

м. Бауманская, ул. aовая Басманная, д. 31, стр. 1+7 (915) 190-02-22

LLF&CATS

до 31.03.2023 г¼

Скидка 20% на пребывание

Отдохнуть

в пушистой 

компани�
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Барные 

активы города

Винный бар 13

Кнорозов бар

Luch Bar

Dictatura Estetica

Marie Laveau Bar

Винный бар CСентябрьU

Bijou Bar

Wine Religion

Martine5 4ocWtail Bar

Bigati Bar

Бар «Моя рьяnaya babyшка летит 

v Сinгапур»

– можно отдохнуть в компании с лохматым другом

2�

2�

2�

2�

2�

2�

2�

30

2�

30
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Винный бар 13

26

Уникальный миниатюрный проект: здесь 

около 200 наименований вина, которые 

тщательно отбираются для гостей – есть 

органика, биодинамика, натуральные и 

классические вина, приехавшие из Германии, 

Италии, Австрии, Франции и Португалии, 

Греции и Словении. Предпочтение отдается 

небольшим семейным хозяйствам, которые 

собственными руками создают живые вина, 

отражающие их мировоззрение и терруар. 

Тут нет печатной винной карты, все бутылки 

сосредоточены на полках и на баре по 

принципу винотеки. В дополнение к вину 

must have - греческие изумрудные оливки.

Прочувствовать 

атмосферу бара

м. Маяковская, 

ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 13

+7 (915) 206-94-49

landlawf.rm.r

Кнорозов бар

Локация секретного бара запрятана на минус 

первом Vтаже мексиканского ресторана NaKTCaH. 

«Кнорозов бар» назван в честь ученого, который 

первый в мире разгадал письменность древних 

майя, - Jрия Валентиновича Кнорозова. В коктей-

льной карте 18 авторских коктейлей, обозначен-

ных иероглифами майя и разбитых по катего-

риям: цвета, животные, растения и стихии. Обяза-

тельно попробуйте что-то из их коллекции меска-

лей – здесь довольно изящный подход к употреб-

лению агавовых дистиллятов, подают его в кера-

мических копитах в паре с гранатовой сангритойF

Переместитьсs

в колоритную и 

загадочную Мексику

м. �обрынинская, 

ул. Пятницкая, д. 59�19, стр. �

+7 (495) 565- 0-1 



LUCH bar

«Луч» — легендарное место, проверенное време-

нем. И с годами меняется все, кроме одного: 

здесь по-прежнему самая длинная барная стойка 

в Москве с качественным барным меню и 

разнообразными яркими закусками. Сдержанный 

интерьер дополняет арт-галерея — коллекция 

полотен собрана специально для ресторана: 

деревянный заяц с четырьмя руками и 

револьвером, :енера из пенопласта, античные 

руины на картоне и другие экспозиции. �т себя 

рекомендуем попробовать и� авторский ��ace 

Pioneer - с белым ромом, базиликом, сычуань-

ским перцем и бузиной.

Стать 

поклонником 

проекта

м. Спортивная,  Б. Пироговская, 

д. 27¨§

+7 (495) 287-00-22

Dictatura Estetica

Dictatura Æstetica — это мелодичный мир, 

открытый при одноименном ателье на «Красном 

октябре», где каждый диктует свою эстетику. �ут 

создали модную обстановку «для свои�»: 

маленькое дву�уровневое поме�ение, нарочито 

об-арпанные бетонные стены, простая дома-няя 

мебель, включая элегантно вписав-уюся кровать, 

множество мелочей на полка�. Концепция бара – 

первая джинотерия в Москве, поэтому 

обязательно пробуйте и� яркую визитную 

карточку – коктейли на джине. Бесконечно 

плюсуем и� авторской, буквально с-итой «с миру 

по нитке», интернациональной ку�не, которая 

влюбляет в себя любого иску-енного гедониста.

Продегустировать 

рекомендации

м. Кропоткинская, 

Берсеневская наб., д. 6. стр.2

+7 (905) 7a2-0a-6g
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Концепция новоорлеанского вуду-бара с 

креольской кухней отсылает к легендам о 

Мари Лаво, луизианской Королеве вуду, 

знаковой фигуре в истории оккультных 

течений. Лаконичный, но выдержанный в 

мрачной атмосфере, околоколониальный 

интерьер основных залов контрастирует с 

ведьминским алтарем в уборной. По вечерам 

здесь слушают джаз на виниле и вживую, 

проводят встречи с астрологами и раск-

ладывают Таро. В барной карте помимо 

классики твисты на тропические коктейли и 

авторские вариации грязного мартини с 

домашними разносолами.

м. Трубная, ул. Петровка, д. 

30/7

+7 (495) 694-58-64

Marie Laveau bar

Винный бар «Сентябрь»

Дружелюбный бар на Покровке с уклоном 

в 53%#'3"  �5F, в приоритете самобытные 

сорта, такие как парельяда, шарелло, 

фраппато. Здесь нет винной карты, 

поэтому навигация по винным запасам 

бара превращается в приключение по 

вдумчивой авторской селекции вин за 

демократичную цену. ��ентябрь� не 

похож на прочие винные бары 9 этим и 

хорош. Может быть, поэтому он так быстро 

оброс собственным локальным 

комьюнити, присоединяйтесь.

м. Zистые пруды, ул. Петровка, д. M0/J, стр. J,+7 (985) 579-5M-Ml



Bijou Bar

Bijou в переводе с французского – 

«драгоценность». Концептуальный ка-

мерный бар с французским флером, где 

угощают авторскими коктейлями и 

изысканными закусками. В интерьере 

уютное кафе Монмартра, а на фоне 

играет старинный французский джаз. В 

выходные можно попасть на диджей-

сеты и тематические мероприятия, где 

тесно, бордово и вкусно.

Wine Religion

Название винного бара не случайно: создатели 

заведения действительно знают о вине многое 

и стремятся ðтим знанием поделиться. �деаль-

ная по соотношению «цена-качество» винная 

карта насчитывает более 400 позиций, причем 

25 из них подаются по бокалам и сменяются 

каждые три месяца. Периодически в Öine 

Religion проходят ужины с приглашенными 

виноделами, «винные битвы» и другие мероп-

риятия той же направленности.

Посленовогоднее затишье в городе, пустая Москва и свободные дороги – 

отличная возможность съездить погулять на Воробьевы горы, а потом 

заглянуть сюда на бокал-другой вина. 

Мичуринский проспект, д.16+7 (499) 753-23-40

м. cелорусская, ул. 2-я cрестская, д. 39, стр. 3+7 (995) 099-21-21

LLF&BIJOU

до 01.03.2023 г.

Аперитивный шот фирменной щавелевой настойки в подарок
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Устроить 

атмосферный 

вечер без повода

м. Тургеневская, ул. Сретенка, д. 1

+7 (495) 760-81-92

Martinez Cocktail Bar

В меню все эпохи удивительной барной 

культуры. Забытая классика коктейлей здесь 

реконструирована и воспламеняет новые 

страсти. В этом баре знают, как сделать вечер 

одного конкретного человека уютным. Ком-

фортные кожаные диваны, приглушенный свет, 

массивная стойка бара, атмосферная музыка, 

детали интерьера своими руками и 

вместимость всего на 40 персон. Все будет 

хорошо, в крайнем случае – очень хорошо!

Bigati Bar

Идея создать бар у Алана Бигати выросла из 

формата дружеских вечеров в компании 

друзей и вина. В основе интерьера лежит идея 

«винного балкона», а одну из стен украсило 

граффити бельгийского художника Барта 

Смэйтса. Открытый в 2018, бар мгновенно стал 

местом паломничества винных энтузиастов 

столиCы – притягивает витиеватая карта из 

модных вин по гуманным Cенам. Алан всегда в 

зале и сам следит за тем, чтобы гостям было 

вкусно и весело. И что немаловажно, 0(RV&( 0VM 

работает до последнего гостя в прямом смысле 

словаX если люди пришли в час ночи, их 

примут, накормят и напоят.

м. Курская, Земляной Вал, д. 1a4, стр. 1+7 (977) 674-2z-04

LLF&BIGATI

до 01.0z.202z г�

Бокал игристого в подарок

Проверить, 

насколько 

он хорош



Бар «Моя рьяnaya babyшка летит v Сinгапур»

Проект от «С.И.Д.Р.Групп» про внутреннюю свободу и отказ от 

ограничений, возникший в мае 2022 на месте Merlion Dine&Cocktails. 

Для азиатского бара выбран формат изакая в исконном своем 

воплощении – демократичный, открытый и максимально комфортный 

для всех. 

Первый этаж отсылает к современной Азии© выполнен в бетоне, стекле, 

стильная резная мебель под футуристичной парящей стеклянной 

крышей.

Здесь представлен стритфуд и действует сценарий «пришел, выпил, 

закусил». Быстро и с чувством эстетики, потому что за баром наливают 

15 видов авторских шотов от бренд-бармена холдинга Андрея 

Корнилова и отдают 21 вид дим-самов – легкой закуски из тонкого теста 

и начинки. Все шоты – про яркость азиатских вкусов и легкое 

сумасшествие© пробуйте «Слеза oунвейбинки» из мятного дистиллята, 

ликера личи и кокосового сиропа или  бабушкиного любимчика «Стен 

Ли» с киви и базиликом на джине.

Минус первый этаж изобилует охрой, натуральным камнем, аутентичной 

резной мебелью, винтажными китайскими креслами. 

Спустившись, можно забыть про время, погоду и пропущенные 

дедлайны.

м. Арбатская, ул. Большая Никитская, д. 14+7 (968) 053-68-88

LLF&BABUSHKA

до 01.03.2023 г.

Коктейль @an< @a; 

в подарок

ПереместитьсO

в Азию
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Больше эндорфина – 

меньше кортизола

Комната ярости «Ломай меня полностью»

Дайвинг с акулами в Крокус-Сити 

Океанариум

Центр звуковой терапии Yahmur Space

Арт-обстрел в Lab of Art

Массажная мастерская «Ляг.Спиной»

Экшн-игра «5 комнат»

Black Star Karting

Флоатинг в студии «Тишина»

Арт-вечеринка в ArtSun)et

Гончарная студия Chalet Studio
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Комната ярости «Ломай меня полностью»

Если стресс достиг высшей точки, эмоции 

вот-вот вырвутся наружу и хочется 

ломать все вокруг – рекомендуем 

поберечь квартиру и отправиться в 

комнату, где можно легально крушить все 

вокруг под классну¹ музыку. А после 

терапевтической сессии еще угостят кофе 

с конфетами – полноценный досуг с 

эффектом перезагрузки.

Если что - мы уже несколько раз 

опробовали на себе, целы и довольны!

Записаться на 

погружение к 

морским обитателям

м. Мякинино, ул. Международная, д.10,ñ

66 км МКАД

+7 (495) 925-77-99, +7 (916) 805-77-99

Дайвинг с акулами в Крокус-Сити Океанариум

Лучшее место, чтобы отвлечься и погру-

зиться в подводный мир, где царят свои 

правила.

На наш взгляд, это просто фантастика – 

понырять с морскими черепахами, скатами, 

муренами и даже акулами разных видов 

прямо в Москве1 Если станет страшно – 

зовите нас. Не факт, что мы составим 

компани¹ в морском прикл¹чении, но 

поддержим морально уж точно.

Москва-Сити и м. Новослободская+7 (995) 260-45-41

LLF&RAGE

до 30.11.2023 г.

Скидка 10% на посещение

Подробнее

о том, как 

выпустить пар

33landlawf.rm.r



Центр звуковой терапии Yahmur Space

Центр с лучшими процедурами и прак-

тиками по релаксации, восстановлению 

энергии и глубиннои работы над стрессом и 

выгоранием. В общем – то, что юристам 

прописали.

Вас ждет оздоровительное медитативно-

звуковое погружение в невесомости с 

древнейшими и современными музыкаль-

ными инструментами (гонг, поющие чаши и 

многое другое). Мы уже добавили этот 

островок гармонии в календарь новогодних 

праздников, присоединяйтесь¨

Арт-обстрел в Lab of Art

Здесь можно воплотить любимые творческие 

фантазии, а все потому, что нет никаких 

ограниченийð настоящий выход из зоны 

комфорта.

Это безудержное красочное веселье с 

рисованием на стенах, потолке и даже на 

своем друге. Без ограничений, без запретов и 

рамок. По итогу создаются неповторимые и 

памятные картины¨

Если планируете пойти без детей, то 

алкогольная живопись в студии тоже имеется.

Москва-Сити и м. Новослободская+7 (926) 458-08-82 / +7 (495) 642-29-98

LLF&LAB

до 01.0K.202K г.

Арт-бокс в подарок

Записаться на 

творческий полет 

фантазий и красоc

Перезагрузиться

м. Проспект Мира, пр. Мира, 71, стр. {+7 (495) K20-45-58

LLF&�A����

до K1.12.202K г.

Скидка 10% на все сеансы

landlawf.rm.r34



Массажная мастерская «ЛягmСпиной»

Современная сеть массажных мастерских, 

объединенная одной целью – размять всю 

планету и сделать массаж неотъемлемой 

частью здорового образа жизни. Уверенная 

твердость рук мастера «до» и податливая 

мягкость тела «после».

Фишка каждой из 4 мастерских в Москве – 

необычная концепция и революционный 

подход к своему делу. µоворят, каждый 

мастер лучше предыду¦его. Поделитесь, 

работа кого откликнулась больше всего, 

сделаем его специалистом месяца.

Научиться 

летать

м. �истые пруды, Üелорусская, 

Полянка, Сухаревская

+7 (495) 126-18-27

Экшн-игра «5 комнат»

Очень необычная экшн-игра для всех, кто 

хочет научиться немного больше доверять 

собственным о¦у¦ениям и человеку, с 

которым планируете ее посетить. Мы вот 

думаем, с кем бы из клиентов ее пройти.

Если чуть подробнее – в полной темноте вам 

нужно выполнить задания мастера игры, 

которые помогут прочувствовать все грани 

о¦у¦ений и задуматься о смысле жизни.

Активировать 

все органы 

чувстX

м. Фрунзенская, �омсомольский пр-т.n

д. 41 (подъезд ey

+7 (965) 425-47-77
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Гончарная студия Chalet Studio

Еще одно увлекательное времяпре-

провождение на праздниках и настоящая 

арт-терапия – лепка на гончарном круге. 

Уютная мастерская с творческой 

энергетикой Chalet Studio проводит 

различные мастер-классы и курсы на 

любой вкус.

Арт-вечеринка в ArtSunset

Арт-вечеринки – лучший способ отвлечься от 

суеты большого города и насладиться 

моментом.

Холст, краски и бокал вина – почти 

стандартный набор юриста в кон%е недели, 

только монитор вместо холста и клавиатура 

взамен краскам. На арт-вечеринке каждый за 

2-3 часа может написать картину и унести 

домой свой шедевр. Во время рисования 

можно ужинать, тан%евать или дегустировать 

барную карту, ведь мероприятия проходят в 

лучших ресторанах города. У нас в компании 

есть заядлые любители – если нужна будет 

компания, пишите!

Стать художником 

за 1 вечер

LAW&ART

до 28.02.2023 г.

Скидка 7U на вечеринкR

м. Арбатская, cропоткинская, `верская+7 (499) 995-12-80

LL�&��AL�T

до 28.02.2023 г.

2 часа бесплатного 

коворкинга

Создать свою 

авторскую посуду�

и предметы декора
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Разрешенная архитектура 

разных стран

Англиканская церковь Святого Андрея

Особняк Арсения Морозова

Дом-яйцо

Особняк Анны-Л:изы Леман

Особняк �овиковы�

Чайный дом Перлова

До�одный дом Перцово0

Товарищество скоропечатни А.А. Левинсон

Дом Московского Полите�нического 

общества
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Англиканская церковь Святого Андрея

Гуляя по центральным переулкам 

исторической Москвы, можно заглянуть в 

провинциальную Англию.

В единственной англиканской церкви в 

Москве можно посетить концерты 

классической музыки, по воскресеньям - 

богослужения на английском языке, в 

любой день - англоязычное Общество 

анонимных алкоголиков.

Кстати, английский архитектор этой 

церкви отказался приезжать в город, он 

просто прислал один из своих типовых 

проектов в стиле викторианской готикиq В 

итоге здание строилось в g``^-g``� ггq, 

предположительно, под руководством 

московского архитектора.

мq Арбатская, Вознесенский перq, дq `��

мq Арбатская, улq Воздвиженка, дq g°

Особняк Арсения Морозова

Прогуливаясь по Воздвиженке, невозможно не 

заметить затейливый дом купца Арсения 

Морозова с ракушками, который напоминает 

дворец Пена в Португалии.

Но современники не оценили особняк и 

нещадно его критиковали, а мама Морозова и 

вовсе сказала: «Раньше одна я знала, что ты 

дурак, а теперь вся Москва будет знать-.

А мы считаем особняк очень красивым и 

любим прогуляться рядом, ведь не зря сегодня 

он считается памятником архитектуры 

федерального значения.
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Дом-яйцо

Столица обладает удивительной 

архитектурой, рядом с ампиром 

соседствует конструктивизм, рядом с 

модерном – хай-тек, а рядом с советской 

архитектурой – яйцо, вернее eом-яйцо. 

Изначально это был проект здания для 

родильного дома в Вифлееме 

(Иерусалим), но заказ не приняли. Тогда 

архитектору Сергею Ткаченко пришлось 

«уболтать» нового заказчика на 

строительство в столице eома-яйцаn

Кстати, дом на 1 семью выставлен на 

продажу и до сих пор не продан, но в цене 

постоянно растет. Сейчас его стоимость 

более 10 млн. $ – интересно, что там у 

него с кадастровой стоимостью…

м. �истые пруды, ул. �ашкова, д. �

м. ±аррикадная, Гранатный пер., д. ²

Особняк Анны-Луизы Леман

Как на некоторое время перенестись с 

Патриарших в американскую Оклахому?

Все просто – подойдите к особняку в 

Гранатном переулке, построенному в 1896 г. 

для супруги почетного гражданина и банкира 

Р. Лемана. Никаких виз и 20-часовых 

перелетов – все рядомn

Занимательно, что в особняке и сегодня 

продолжается светская жизньD на нижнем 

уровне работает ресторан «Архитектор»,

а основные залы сдаются под мероприятия.
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Особняк Новиковых

Каждый дом в Москве хранит в себе 

тайны своих жильцов, о которых порой 

даже пишут книги. Этот причудливый 

маленький средневековый замок таит в 

себе отнюдь не романтические 

истории. В его стенах происходили 

странные явления: мистическая смерть 

архитектора, ужасная кончина дочки и 

внука владельца особняка, а послед-

ний до конца своих дней не мог 

оправиться от горя.

Но это только городские легенды. Однако местные говорят, что в стенах 

особняка все е е можно услышать женский плачь или встретить летним 

вечером архитектора, бродя его перед своим дети ем. £ снаружи, 

казалось бы, такой милый домик…

м. Éолянка, ул. Äольшая Éолянка, д. ÐÎ

м. �истые пруды, ул. Мясницкая, д. 	�

Чайный дом Перлова

Когда Москва готовилась к приезду посла 

Китайской империи, братья-чаеторговцы зак-

лючили пари: кто первый из них примет посла. 

Ответ на вопрос, кто же из братьев выиграл в 

этом споре можно узнать на экскурсии Secret 

Guide «Великая и ужасная Мясницкая. 

Странные истории обитателей».

Сегодня �айный дом предлагает более 433 

сортов чая и F33 разновидностей кофе. 1десь 

регулярно проводятся чайно-кофейные дегус-

тации, а на территории есть кондитерская.
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Доходный дом Перцовой

Дом будто перенесли из настоящей русской 

народной сказки. Он принадлежал Петру Перцову – 

одному из хранителей ценностей Храма Христа 

Спасителя, но записан был на его жену. Интересно, 

что в подвале с 1908 по 1910 год организовывали 

кабаре, а сегодня здание принадлежит МИД России 

и считается одним из самых закрытых в городе.

м. Кропоткинская, Курсовой пер., д. 1

м. Красные ворота, Малый Харитоньевский пер., д. ú

м. Маяковская, Трехпрудный пер., д. 9

Дом .осковско-о По)итехническо-о о�щества

Товарищество скоропечатни А.А. Левинсон

Одна из известных и лучших типографий и 

издательств Российской империи в сказочном 

уголке Москвы! Это первая типография, построенная 

в новом тогда стиле модерн по проекту архитектора 

Шехтеля. А еще – в Трехпрудном переулке родилась 

известная поэтесса Серебряного века Марина 

Цветаева. Эх, если бы в те времена печатали наш 

паспорт – мы точно обратились бы туда.

Вдали от городского шума среди небольших 

двухэтажных домиков благородно возвышается 

настоящий неоготический замок в архитектурном стиле 

Англии – это дом Московского Политехнического 

общества, учрежденного в 18�� г. для об�единения 

выпускников нынешнего М~Т{ имени z.Э. �аумана. 

Построенный на деньги пайщиков и жертвователей, он 

обошелся всего в ªy0 тысяч рублей, причем по замыслу 

строителей, через несколько лет вложенные деньги 

должны были окупиться.
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Туристический информационный центр

Партнер паспорта

Сотрудники – опытные туристы, истинные 

любители жизни и одновременно ценители 

полного штиля, а также дегустаторы с 

отличной практикой на всей территории 

РФ. Мы всегда готовы прийти на помощь – 

составить комплексный план освоения 

новых локаций, защитить вас при дайвинге 

с акулами (но это не точно), разрешить 

сложную дилемму выбора места время-

препровождения, а также дать ¡econd 

opinion новым коктейльным решениям.

– партнер ваших незабываемых новогодних 

каникул. 

Seciet Guide – навигатор интересных путешествий по Москве и 

всей России
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единый номер телефона для экстренного вызова 

компаньона

при желании поделиться отзывом о локации

+7 (495) 644-47-67

–

–

–

info@zem-advokat.iu 

Подписывайтесь на наши материалы по 

отраслевым новостям и аналитике в сфереa

земли, недвижимости и строительства

(внимание – рекомендуется к прочтению 

только в рабочие дни)

facebook.com/landlawfim

t.me/zem_advokat

г. Москва, ул.Неверовского, 

д. 10, стр. 3, офис 201

паспортный стол туриста зимней Москвы и локация, 

в которой мы всегда вам рады
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