Культурная программа
Съезда Философов Синтеза ИВДИВО 2017
СТО-ЛИЧНЫЙ ПОРТ-РЕТ (ПОРТал ТЕРритории)
Программа направлена на развёртку Огня и Синтеза Съезда ИВДИВО по территории
столицы Российской Федерации каждым участником съезда с одновременной нелинейной
созидающей трансляцией в столицы других государств Планеты аналоговым ключом примером
Москвы (минимально в столицы государств, представленных на съезде).
ИВАС Кут Хуми Фаинь рекомендовано участникам Съезда личным физическим
действием максимально концентрировать Огонь и Синтез территорией, ограниченной
Бульварным кольцом, и в местах летнего отдыха москвичей и гостей столицы – парках. В дни
съезда на этих территориях ИВАС будут развёрнуты специальные условия, способствующие
гармоничному преобразующему насыщению территории и благоприятному пробуждению
граждан явленными Съездом Началами.
Рекомендовано направлять эманации Съезда без специальных практик свободным
действием – прогулкой, фотосъёмкой, спонтанным участием в мероприятиях, акциях,
посещением спектаклей, выставок, киносеансов, т.д. индивидуально и дружескими группами.

Бульварное кольцо
Общая протяжённость – более 9 км. 10 бульваров: Гоголевский, Никитский, Тверской,
Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский, Чистопрудный, Покровский, Яузский.
Станции метро по периметру Бульварного кольца: "Кропоткинская" (Сокольническая линия);
"Арбатская" (Филевская линия); "Пушкинская" (Таганско-Краснопресненская линия); "Тверская"
(Замоскворецкая линия); "Чеховская" (Серпуховско-Тимирязевская линия); "Трубная"
(Люблинско-Дмитровская линия); "Тургеневская" (Калужско-Рижская линия); "Сретенский
бульвар" (Люблинско-Дмитровская линия); "Чистые пруды" (Сокольническая линия).

Парки
Парк Горького м. «Парк культуры», «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9.
Раскинулся вдоль Крымской набережной, привлекает катающихся на роликах и
велосипедистов, семьи с детьми и влюбленные пары. Самый центр города, проходят модные
фестивали и концерты. Есть причал, откуда отправляются на речные прогулки. Что посмотреть:
народную обсерваторию, ажурную беседку, экспозиции музея современного искусства «Гараж»,
светомузыкальный фонтан, музей истории парка Горького в левом пилоне главной арки со
смотровой площадкой, инсталляция в форме глобуса от испанских стрит-арт художников.
Что попробовать: в киосках «Мороженое» 8 видов фирменного паркового мороженого.

«Музеон»: уголок искусства м. «Парк культуры», «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 2.
Более 1000 скульптур в уникальном музее скульптуры под открытым небом: памятники
Сталину, Ленину, Пушкину, работы отечественных авангардистов и современных художников.
Отличные велодорожки, широкая деревянная лестница, на которой можно рисовать, читать и
загорать. При входе в парк - пункт проката велосипедов, роликов и самокатов. В этом сезоне
появился летний кинотеатр на 350 человек с крышей. Сидеть можно на удобных лавочках или
мягких пуфах.
Рядом: памятник Петру I, арт-территория бывшей шоколадной фабрики «Красный
Октябрь», Третьяковская галерея.

ВДНХ м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.

Что посмотреть: фонтаны, шедевры архитектуры и парковых сооружений, необычные
выставки и творческие мастерские, Sky Town - самый крутой панда-парк столицы,
«Москвариум» c акулами и дельфинами, розарий, городскую ферму, конный клуб. В парке
ремесел можно научиться делать ювелирные украшения, готовить отличный кофе, выпиливать
изделия в столярной мастерской на суперсовременных токарных станках.
Что попробовать: кукурузу на гриле, жареные каштаны и несколько видов необычного
мороженого, в том числе сорбеты с облепихой и клюквой, эскимо на палочке в форме Дарта
Вейдера и Мэрилин Монро.

«Сокольники» м. «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1.
Один из старейших парков Москвы. Известен цветочными клумбами и двумя десятками
аттракционов, среди которых есть Air Race с мертвой петлей. Дорожки для пробежек,
велосипедов, открытый бассейн (вода с подогревом), волейбольные площадки, можно посетить
бесплатные тренировки.
Что посмотреть: сиреневый сад, летний кинотеатр, орнитарий, букводом, денежный сад
и картинг-центр, музей автомобилей ЗИЛ, сад астрономов, скейт-парк.
Что попробовать: пян-се (корейские паровые булочки), блины и мороженое.

Измайловский парк м. «Партизанская», «Шоссе Энтузиастов», Московский пр-т, 1.
Самое высокое в Москве колесо обозрения - около 50 метров! Музей боевой техники под
открытым небом, круглый пруд XVII века и музыкальная беседка. 5 теннисных кортов с
инвентарем, душевыми и раздевалками, площадка. 4 зоны с тренажерами вдоль «тропы
здоровья», площадки для воркаута, игры в волейбол, баскетбол, стритбол и бадминтон.
Что посмотреть: круглый пруд с лодочной станцией, лучно-арбалетный тир, площадку
аттракционов «Кроха», мультиплощадку для игры в айсшток, новус, корнхол, летний кинотеатр,
детские спектакли, панда-парк, кинотеатр 5D, скейт-парк.
Что попробовать: лапшу, традиционные азиатские супы, пиццу и каннелони - хрустящие
сицилийские трубочки с нежным кремом.

Фили: м. «Фили», ул. Барклая, 22.
Заповедный лес: тенистые аллеи, живописные уголки природы, специально
оборудованные спортивные и детские площадки, веревочный парк, городок аттракционов, артстудия с разнообразными секциями, набережная с 7-километровым велосипедным маршрутом,
уютные кафе с верандами.
Что посмотреть: оборудованный пляж с открытыми бассейнами и кинотеатр, панда-парк,
шахматный домик, городок аттракционов, арт-студию.

Организованные экскурсии по Москве
Раз
Для участников Съезда – гостей Москвы предлагаю экскурсионную прогулку по
Московскому Кремлю 25.07.17 в 15.00. Обязательна предварительная регистрация до 18.00
24.07.17 по адресу shabour@yandex.ru, Елена Шабурова +7(916)9766286. Количество
участников от 6 до 16 человек. Входной билет на территорию Кремля — 500 руб.

Два
Галина Леппик +7(910)404-91-04. galina-grif@yandex.ru
Предлагает:
прогулки на 2-3 часа, от 3х км для тех, кто впервые в Москве и ограничен во времени.
От м Новокузнецкой по Пятницкой, через Москворецкий мост на Васильевский спуск и на
Красную пл.
И дальше по-разному:

- в ГУМ поесть мороженного
- Манежная пл. нулевой км и время
- Александровский Сад, памятник князю Владимиру, библиотека им. Ленина
- Дума, Большой Театр
- можно выйти на Арбат и потом к МИДу
- можно по Тверской. к бульварам

Три
Организованные прогулки по Москве: 25 июля, 31 июля. Необходимо предварительное
бронирование и организация, устремлённым просьба написать на адрес unichelovek@gmail.com
до вечера 21 июля. Ответственный: Анастасия Иванова 89164663994.
25 июля. Встречаемся в 17.00 в офисе подразделения ИВДИВО Москва (метро
Пролетарская/Крестьянская Застава, ул. Воронцовская, д.35 корп.1, 2 этаж, офис 6а). В 17.30 со
всеми устремлёнными идём гулять. Примерный маршрут: Китай-город, Покровка, Мясницкая,
Чистые Пруды, Лубянка, кафе.
31 июля. Предлагается: подняться на смотровую площадку башни Охта-Центра
(стоимость 700-800 руб.), возможна организация последующей двухчасовой прогулки на
теплоходе с питанием (в этом случае вся стоимость экскурсии составит 1750 р. при группе 100150 человек).
Также можем посетить территорию Кремля (стоимость билета 500-1000 р.), а вечером —
пешеходная прогулка по Парку Горького.
Реализация и итоговый маршрут зависит от степени организованности и количества
устремлённых.
Ссылки: http://www.смотровая-площадка-москва-сити.su
http://moscow-kreml.ru

По каким маршрутам погулять:
1. От метро Китай-город, по улицам Покровка, Мясницкая до метро Чистые Пруды.
2. От метро Охотный ряд – по Красной площади, по ул. Тверская, по Тверскому Бульвару – до
Арбата (метро Смоленская).
3. Метро Воробьёвы горы, главный корпус МГУ, Воробьёвы горы.
4. Парк Царицыно (метро Царицыно).
5. Покататься на МЦК (Московское центральное кольцо). Комфортабельный поезд за 1 час 20
минут провезёт вас по заново осваиваемым районам Москвы по кругу 54 км. Многие стации
имеют пересадку на метро. Билет из метро действителен для одной пересадки на МЦК или
наоборот, без доплаты. https://ru.wikipedia.org/wiki/Московское_центральное_кольцо

Куда сходить, что посмотреть, где побывать:
Московский Планетарий (расписание на сайте планетария: http://planetarium-moscow.ru)
Московский зоопарк: http://www.moscowzoo.ru
Третьяковская галерея: http://tretyakovgallery.ru: (метро Третьяковская)
Гос. музей изобразительного искусства им. Пушкина (метро Библиотека им. Ленина):
http://www.arts-museum.ru
Музей Булгакова (метро Баррикадная, Краснопресненская): http://bulgakovmuseum.ru
Для любителей современного искусства: музей современного искусства ММОМА
http://www.mmoma.ru (метро Пушкинская), центр современного искусства «Винзавод»
http://www.winzavod.ru (метро Курская); модный кластер дизайн-завод «Флакон» http://flacon.ru
Театр Петра Фоменко (метро Кутузовская): http://fomenko.theatre.ru
Книжный магазин «Москва» (метро Тверская): http://www.moscowbooks.ru

Москва-сити
Со всех без исключения башен можно рассмотреть остальные небоскребы комплекса.
Многие башни оснащены смотровыми площадками. В башне Империя такая площадка
находится на 58 этаже на высоте 238 метров. Находящаяся в западной башне комплекса

Федерация смотровая площадка одновременно является частью самого высокого ресторана
Европы Sixty, расположенного на 62 этаже на высоте 242 м над уровнем моря.
С любой из смотровых площадок, находящихся на территории башен, можно сделать
отличные фото Москвы и увидеть всю столицу как на ладони. Скоростным лифтом на
смотровую площадку. Как попасть туда быстро и надежно. Ультрасовременный скоростной
лифт мигом домчит вас на такую высоту. Всего каких-то пять минут — и вы уже на месте.
Кстати, в этой башне таких лифтов два, и скорость их достигает семи метров в секунду.
Экскурсия здесь проводится ежедневно с десяти часов утра и до десяти вечера. В 21:00, в
22:00 подъем без экскурсовода. Доехать: м. Международная (короткая голубая ветка — та,
которая до этой станции метро!), ст. Московского центрального кольца «Деловой центр».

Главные торговые центры Москвы
ТЦ Европейский (метро Киевская)
ТЦ Охотный ряд (метро Охотный ряд)
ТЦ Метрополис (метро Войковская)
ТЦ Атриум (метро Курская)

Где поесть
Поесть горячее по адекватным ценам:
Сеть кафе «Муму»: http://cafemumu.ru
Сеть кафе «Грабли»: http://grabli.ru
Сеть «Братья Караваевы»: https://karavaevi.ru/
Сеть кафе «Штолле»: http://www.stolle.ru
Следующая категория по ценовой политике (соотношение цена-качество-сервис):
Сеть японской еды: Якитория http://www.yakitoriya.ru, Тануки https://www.tanuki.ru
Сеть кафе азиатской кухни Менза: http://www.menza-lapsha.ru
Сеть грузинских ресторанов: http://hinkalnaya.ru
Сеть итальянский ресторанов: http://ilpatio.ru
Сеть кафе Вареничная №1: http://varenichnaya.ru
Кафе Чайковский http://chajkovskij-rest.ru (метро Маяковская)
Кафе Суп (разные виды супов, в том числе сладких): http://www.cafesoup.ru (метро Белорусская)
Кафе Моревнутри http://morevnutri.cafe (метро Сокольники, парк Сокольники)
Сеть кафе для вегетарианцев: Джаганнат http://www.jagannath.ru
Кафе для сыроедов и вегетарианцев: Сок http://cafe-cok.ru (метро Третьяковская)

Попить кофе
Сети кофеен: Coffee Bean http://www.coffeebean.ru, Шоколадница http://www.shoko.ru/moskva/,
Кофе-Хаус http://www.coffeehouse.ru, Старбакс http://www.starbucks.ru

Полезные ссылки
Интерактивная карта метро онлайн: https://metro.yandex.ru/moscow (показывает, сколько
времени ехать, где пересадки).
Заказ такси онлайн: https://taxi.yandex.ru

Почитать
Бульварное кольцо – историческая и ландшафтная достопримечательность Москвы возникло в конце 18-го века на месте Белгородской стены, оборонительной фортификации,
которая была упразднена и разобрана за ненадобностью. Проездные башни стены также были
разрушены, а на их месте образовались площади, названия которых напоминают о прошлом их
назначении. В названиях сохранилось упоминание о воротах: Покровские Ворота, Арбатские
Ворота, Никитские Ворота и т. д.
Всего было образовано десять бульваров, которые расположились друг за другом в
форме подковы, окружая центр Москвы. Концы "подковы" упираются в набережные Москвареки, образуя непосредственно Бульварное кольцо. Карта Москвы содержит полную
информацию обо всех бульварах вместе с площадями. В отличие от Садового кольца,
Бульварное имеет более компактные очертания. Бульварное кольцо (Москва, как известно,
долго строилась) в нынешнем его виде появилось не сразу. Первый бульвар, Тверской, был
заложен в 1796 году архитектором С. Кариным, а затем в обе стороны от Тверского бульвара
разошлись девять остальных бульварных проспектов. Окончательно московское Бульварное
кольцо сформировалось в первой половине 19-го века. Свое начало оно берет от
Соймоновского проезда на Пречистенке и продолжается от площади Пречистенские Ворота до
Арбатской площади. Этот участок называется Гоголевским бульваром. Арбатская площадь
переходит в площадь Арбатские Ворота. От Арбатских Ворот начинается Никитский бульвар,

который упирается в площадь Никитские Ворота. В этом месте Бульварное кольцо
пересекается с Большой Никитской улицей, выходящей на Манежную площадь. После
Никитских Ворот кольцо продолжается Тверским бульваром, упирающимся в Пушкинскую
площадь. От площади А. С. Пушкина отходит Страстной бульвар, его окончанием является
площадь Петровские Ворота, которую пересекает знаменитая московская улица Петровка.
После Петровских Ворот, Бульварное кольцо продолжает Петровский бульвар, который
простирается до Трубной площади. Далее от Трубной площади отходит бульвар
Рождественский, соединяющий ее с площадью Сретенские Ворота, которая является началом
Сретенского бульвара. От площади отходят улицы Большая Лубянка и Сретенка. Сретенский
бульвар оканчивается площадью Тургенева, соединяющей Мясницкую улицу и проспект
Академика Сахарова. В конце Сретенского бульвара расположена площадь Мясницкие Ворота,
от которой берет свое начало Чистопрудный бульвар, переходящий в площадь Покровские
Ворота. Следующая площадь, Хохловская, является местом, откуда начинается Покровский
бульвар, который сразу переходит в бульвар Яузский. Яузский бульвар оканчивается площадью
Яузские Ворота, от которой отходит Устьинский проезд, последнее звено московского
Бульварного кольца. Бульвары и их отличия Некоторые из 10 бульваров кольца имеют свои
признаки отличия. Гоголевский бульвар проходит на трех уровнях. Внутренняя магистраль идет
по верхнему уровню, средняя по среднему ярусу, а внешний проезд проходит по самой нижней
линии. Такую ступенчатость бульвар получил благодаря разным по высоте берегам ручья
Черторой, протекавшего когда-то на месте Гоголевского бульвара. Самый "молодой" бульвар из
всех - это Покровский, долгое время его образованию мешали Покровские казармы и огромный
плац при них. Плац снесли в 1954 году, и только после этого аллея была превращена в
полноценный бульвар. Самым коротким бульваром является Сретенский, его длина всего 214
метров, а самый длинный - Тверской бульвар, 857 метров. Рекордной шириной - 123 метра отличается Страстной бульвар. Памятники Бульварное кольцо знаменито своими памятниками:
А. С. Пушкину на Пушкинской площади. Владимиру Высоцкому и Сергею Рахманинову на
Страстном бульваре. Н. В. Гоголю и Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре. А. С.
Грибоедову на бульваре Чистопрудном. На Тверском бульваре Сергею Есенину и К. А.
Тимирязеву. На выходе со Сретенского бульвара установлен памятник В. Г. Шухову.
Конка и трамвай Транспорта на Бульварном кольце не было, москвичи обходились
извозчиками. Однако в 1887 году на бульварах появились конные экипажи. Конка работала до
1911 года, затем по Бульварному кольцу пустили трамвай. Маршрут считался кольцевым, хотя
вагоны ходили только до набережной Москвы-реки в обе стороны. В 1947 году Бульварное
кольцо было частично отреставрировано к 800-летию Москвы. Устаревшие скамейки в скверах
заменили новыми, современными. Полностью заменили сетчатую ограду, к тому времени уже
проржавевшую. Вместо неё установили литые чугунные заграждения. С 2011 года Бульварное
кольцо стало местом для всевозможных протестных митингов и демонстраций.
Орг. комитет Съезда

