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Путешествие

Дорогая моя столица
Москва по-прежнему слезам не верит

Продолжение. 
Начало в № 85, 88, 91

«Москва – самый дорогой 
город в мире!» – любят, 
скептически скривив губки, 
говорить только что вернув-
шиеся из столицы туристы.

 Так оно и есть. Но разве что в 
плане стоимости жилья, совершен-
но запредельной по сравнению с 
остальным миром, магазинчиков 
лакшери-брэндов и ресторанов VIP-
класса. Остальное – от проживания 
в отелях эконом-класса до перекуса 
в сетевых пунктах общепита – став-
ки Москвы не просто сравнимы 
с мировым уровнем, но зачастую 
даже дешевле, чем в российских 
провинциальных «кафе-мотелях».

Ещё пару лет назад подземные 
переходы на станциях московского 
метро кишели ларьками с копе-
ечной одеждой, сотовыми теле-
фонами, блинами и бутербродами. 
К чемпионату мира по хоккею, 
который прошёл в мае этого года 
в Москве, всю эту «шаурму» вычи-
стили дотла, и пустые подземки со 
строительными следами недавнего 
пребывания лотков режут глаз и 
сознание: где теперь бюджетно-
му туристу с женой и ребёнком 
заморить червячка максимум за 
пару сотен рублей? Не пугайтесь: 
закуски и та же пресловутая шаурма 
остались на центральных улицах 
столицы и в парках. Скорее всего, 
они самые качественные и безопас-
ные, ибо шаурму вкуснее и сочнее, 
чем в парке Победы на Поклонной 
горе (вы легко найдёте этот ла-
рёк – возле детской площадки), 
не ела никогда. Особенно приятно 
это сочное лакомство вкушать на 

лавке возле прохладного фонтана 
с видом на стеклянные высотки 
Москва-сити.

Кстати, о доступной, но вкусной 
еде. Как ни странно, таковая есть 
даже в самом центре.

Разумеется, 
в первую очередь 
туристы штурмуют 
«Макдоналдс», KFC, 
«Ростикс», «Бургер-кинг» 
и прочий фаст-фуд

Но, поверьте, что это, хоть и по-
пулярная, но безвкусная попса. Ко-
ренные москвичи, знающие самый 
вкусный и недорогой московский 
гастропраздник, по старой дружбе 
открыли мне свои гастрономиче-
ские маршруты, которые теперь я 
дарю вам. Итак, если вы находитесь 
в самом центре, идите от станции 
метро «Пушкинская» к легендар-
ному «Макдоналдсу» – первому 
ресторану, открывшемуся в ещё 
советской Москве, что находится 
в доме напротив МХТ имени А. П. 
Чехова. Прямо за ним в этом же 
здании работает ностальгическая 
чебуречная под названием то ли 
«СССР», то ли «Назад в СССР»: тут 
вам предложат огромные чудные 
чебуреки с пылу, с жару меньше 
чем за 80 рублей за штуку, старые 
добрые салаты по пятьдесят рублей 
и супы ещё дешевле. 

Этот кабачок в прохладном под-
вальчике со сводчатыми потолками 
и стенами из белёного кирпи-
ча – любимое место проведения 
постпремьерных вечеринок самих 
МХАТовцев, так что, обедая или 
ужиная здесь, вы можете даже 

получить автографы звёзд рос-
сийского театра и кино. Пожалуй, 
привези этих самых звёзд в чебу-
речные Магнитогорска, – тут им по 
ценам и вкусу понравится гораздо 
больше. Но в самом «дорогом» цен-
тре столицы свежайшие огромные 
сочные чебуреки вкупе с недорогим 
пивом, порцией селёдочки, варёной 
картошечки и маринованного лука, 
а также солянки, куриной лапши, 
украинского борща, овощного са-
латика вприкуску с вполне достой-
ными самолепными пельмешками 
– поверьте, отменный сытный обед. 
Почему обед? – потому что к вечеру 
столики этого всегда прохладного 
подвального кабачка обычно за-
няты, так что попасть сюда на ужин 
– большая удача.

Гуляющих по центру столицы 
ждёт ещё одна недорогая москов-
ская столовка – бар «Жигули» на 
Новом Арбате. Не путайте с однои-
мённым рестораном в том же доме 
на втором этаже! Тамошние цены в 
принципе весьма доступны, но по 
сравнению с баром значительно 
выше. В баре же вас встретит старая 
добрая столовская очередь самооб-
служивания – но только чистая и с 
куда как более доброжелательными 
официантами. 

Ну и, разумеется, помните о 
бизнес-ланчах, недорогих даже в 
центральных московских ресто-
ранах, где за 300 рублей – салат, 
суп, горячее с гарниром и хлеб 
с компотом – вполне может на-
есться современная пара, придер-
живающаяся частых перекусов, 
но маленьких порций.  Есть также 
столовая-кафе «Му-му», филиалы 
которой работают по всей Москве, 
по подобию которой в Магнитогор-
ске работает дневная «Станица». Но 

это, опять же, пресно: более трен-
довыми стали точки экзотической 
китайской кухни типа «Марукамэ», 
«Воккер» и прочее. А также сытные 
и потрясающе вкусные грузинские 
хинкальные. На первом месте за-
кусочная «Ваймэ», находящаяся в 
фуд-кортах почти во всех крупных 
торговых центах. Одна огромная 
сочная хинкалина из бараньего 
фарша граммов 70 каждая здесь 
стоит 45 рублей – правда, мини-
мальная порция заказа – пять штук, 
но ведь вы и придёте сюда не один, 
так что шести-семи штук на двоих 
на паручасовой перекус вам точно 
хватит. А если закачаете на свой 
смартфон мобильное приложение 
«Ваймэ» – вообще получите порцию 
из четырёх хинкалин бесплатно. Ну 
и, продолжая тему так любимой в 
современной Москве грузинской 
кухни, отмечу сетевой ресторан 
«Хинкал-палас». Представьте себе 
магнитогорскую дукани «Генац-
вале»: всё так же ассортиментно 
богато, по-домашнему вкусно и 
колоритно – но дешевле. Хотя, ка-
залось бы, столица. Правда, сюда 
лучше зайти вечером – отведать и 
мясо с гранатовым соусом и кинзой, 
и наивкуснейшее домашнее грузин-
ское вино.

Вообще, 
гастрономический туризм 
в Москве давно вышел 
на высший уровень – 
наряду с историческим

Дорогущие рестораны, входящие 
в сотню лучших в мире, с авторской, 
молекулярной кухней и прочими 
эстетическими прибамбасами, для 
пущей важности предпочитают 
открываться на высших этажах 
столицы, включая тем самым в своё 
меню роскошные панорамные виды 
на Москву. Но и здесь бюджетно-
му туристу можно «отметиться», 
заплатив не больше пары тысяч 
рублей. Правда, отдадите их всего 
лишь за чашку кофе. Зато потом с 

самодовольной ухмылкой будете 
говорить снобам-друзьям, показы-
вая фото с роскошными видами: «Да 
был я в элитном ресторане Антона 
Табакова – ничуть не лучше, чем в 
элитном ресторане Артёма Новико-
ва». Знаете, кто это нам посоветовал 
ещё десять лет назад? Михаил Шир-
виндт, режиссёр, телеведущий, про-
дюсер, сын легендарного актёра, 
Александра Ширвиндта, и лучший 
друг упомянутых элитных рестора-
торов – интервью с ним мы провели 
в одном из таких ресторанов пару 
лет назад. 

Правда, теперь владельцы вы-
сотных ресторанов предпочитают 
проводить официальные экскурсии, 
зарабатывая неплохие деньги – но 
рекламировать их не будем. Из 
бесплатных смотровых площадок 
рекомендуем посетить всем из-
вестные Воробьёвы горы, а также 
Пушкинский мост, который часто 
называют Андреевским, смотровую 
площадку храма Христа Спасителя 
и Time out bar, расположившийся 
в башенке гостиницы «Пекин» на 
станции метро «Маяковская».

Ну и ещё о пище духовной, ко-
торую в Москве можно поглощать 
также совершенно бесплатно. Во-
первых, касается это многодетных 
семей. Даже если в Москве вы пре-
бываете в одиночестве, отметка в 
паспорте о трёх и более детях даст 
право многодетному родителю 
посещать столичный зоопарк и 
прочие музеи «без-воз-мезд-но, 
то есть даром». Но и бездетные 
туристы вполне смогут пройтись 
по выставкам муниципальных 
музеев бесплатно в третье вос-
кресенье месяца – список легко 
можно найти в Интернете на сайте 
департамента культуры Москвы. 
Правда, знаковые музеи – типа 
Третьяковской галереи, Кремля и 
прочих – в подобных социальных 
акциях не участвуют. Но как не по-
сетить главные музеи страны? Об 
этом – в следующую субботу.
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