
Отчёт о поездке в Москву

если это можно назвать отчётом))

Впечатления от Москвы у меня сложились положительные, в основном.

Ну и что Москва. Москва как москва... Больше разговоров.
Столько интересного наслушался по телевизору про Арбат, про метро, типа это нечто.
А на деле - ничего особенного.

В зоопарке был. Понравилось больше, чем в Новосибирском. Во-первых, бОльшим 
разнообразием животных.

Во-вторых, тем, что прутья клетки меньше мешают фотографировать животных.
Вот волк, например, находится вообще не в клетке, а в вольере. У границы глубина вольеры 
увеличена, и провода с электрическим током проведены.



Короче, животное не выскочит ни в каком зоопарке, но в Московском - сфотографировать его 
можно безо всяких проблем.

Там же, в зоопарке, посмотрели шоу с дельфинами.

Однако от Новосибирска было гораздо больше позитивных впечатлений, аквапарк особенно 
понравился.

Москва - дорогой город.



Денег много надо, чтобы отдохнуть хорошо там, чтобы по музеям походить посмотреть.
Хотя архитектуру исторических строений можно и с улицы посмотреть бесплатно.

Где понравилось?
Ну, в Третьяковке, например.
Только какому-нибудь деревенскому головару там бесполезно пялиться на картины и 
пытаться что-то в них понять. А вот если удастся услышать речь русского экскурсовода, то 
лучшим вариантом будет примкнуть к этой экскурсии и слушать чего там экскурсовод 
говорит.
А говорит он интересно. Расскажет и о художнике, и о картине, и о таких нарисованных 
мелочах, о которых сколько ты не вглядывайся, не догадаешься.

Метро понравилось.
Очень удобный вид транспорта, можно достаточно быстро добраться до любой станции 
города.
В отличие от новосибирского метро, в московском - поезда ездят в 5-10 раз чаще.

В Москве не понравился шум. Шум стоит в городе какой-то.

Не понравились цены. Всё дорого. Может в обычной столовой и можно слегка подкрепиться 
рублей на 200, но только "слегка".
О кафешках и говорить не приходится.
Чтобы более менее скромно отдохнуть в Москве - нужно 2-3 тыщи в день на двоих.
В последние дни нахождения в Москве нам с Леной приходилось отдыхать очень скромно.

Самый экономный вариант - найти киоск с пирожками и купить по 3 пирожка на человека. И 



недорого, и вроде наелся. 

Аттракционы понравились. Новосибирские сразу показались какими-то лажовыми, по 
сравнению с Москвой.

Правда, лично я кроме колеса обозрения, ни на что не сходил. Ни на американские горки, ни 
на башню свободного падения. И не потому, что страшно. Дорого, а денег осталось очень 
мало.

Хотели сходить на экскурсию на Останкинскую башню.

Но там предварительную запись через сайт надо делать. Места на ближайшие дни уже 
заняты, надо было раньше думать.

Цветомузыкальный фонтан понравился в парке Горького.



Не то, что у нас на Саянах... даже музыку не сделали. Стоит тупо фонтан с несколькими 
брызгалками, по вечерам включаются цветные лампочки. А наш народ довольный ходит к 
фонтану, восхищается.
А по мне, так не особо. Московские фонтаны на порядок круче.
Ещё в Царицыно музыкальный фонтан понравился, но там как-то меньше.

А вот сам парк Царицыно — это просто нет слов. Вот оно, самое красивое место в Москве, 
вот куда надо приходить отдыхать.
Цветы,

деревья,



пруды,

уточки,

гуси,

мосты, фонтаны,



архитектура(!).

И куча бесплатных кабинок-туалетов.
Не то что в других местах. Так и норовят содрать 15, а то и 20 рублей.

Однако, что понравилось в кафешках и ресторанах - это наличие меню на входе.
Хорошая политика. Прежде чем зайти в помещение, почитай меню, а потом уже подумай, 
надо ли тебе это.

Понравилась хорошая антизайцевая система в наземном транспорте.
Кондукторов нету. Люди заходят в первую дверь, в салон проходят через турникет, выходят 
во вторую дверь.
Но мне всё же удалось проехаться в трамвае бесплатно.
Зашёл в трамвай, дал вагоновожатой купюру 1000 руб, она не взяла, сказав "Нет сдачи". 
Немножко поругавшись с ней, я всё-таки получил разрешение на бесплатный проезд, не 
проходя в салон.

Пробки видел. Но не такие страшные, о каких шутят КВН и Камеди-Клаб.
Хз... может не там бывал.

Зато удивило как там люди на машинах ездят. Близко-близко друг к другу.
 Еду на автобусе, думаю ну вот царапнёт же сейчас своим боком легковушку... Хм... Гляди-ка, 
проехал. 



Тойот, кстати, мало, где-то одна из 50-ти. Ипсумов вообще не встречал.

Приятно удивила охрана в магазинах. Ни разу не потребовали сдать рюкзак в камеру 
хранения. Максимум - попросили запечатать его в полиэтиленовый пакет.
Кстати, очень хороший способ, если вам бесплатно нужно упаковать багаж.
Значит, захОдите с вашими баулами, рюкзаками, чемоданами в магазин "Алые Паруса",
и там вам каждый багаж бесплатно упакуют в достаточно прочный полиэтиленовый пакет.
Ну, и можете в знак благодарности купить у них пачку печенья. :)

Неприятно удивили бомжи. В первый же день на Ярославском вокзале только в метро начал 
спускаться, открываю дверь - лежат штук 15.
Вот тебе и Москва, думаю. 

Не понравилась в Москве - еда. Ни в столовых, ни в кафешках.
Складывается такое впечатление, что у нас в Улан-Удэ и денег меньше берут, и готовят 
вкуснее.
Например, солянки вкуснее, чем в "Аппетите", нигде не пробовал.
А ещё в "Ланчестер" как-то раз забрёли с Еленой, я заказал фахитос из говядины, ждал 
полчаса, но это стоило того.
Я наслаждался едой. А уж как официант его принёс! Сковородка шкворчит, шипит, аж все 
посетители оглядываются.
А запечёные кусочки помидора - вообще вкуснятина. Пробовали когда-нибудь запечёный 
кусочек помидора с горячей мякотью внутри?
М-м-м, во рту тает. Рекомендую.
Ладно, чего это я про Улан-Удэ...
В Москве, наверное, тоже таких мест немало, где готовят вкусно. Но и цены, понятно, такие, 
что туда не захочешь идти.
                         
Кстати, как можно покушать в Москве на 22 рубля. (способ действует поздним летом, ранней 
осенью)
На 22 рубля покупаете билет в метро, садитесь в это метро, доезжаете до станции 
"Университет", выхОдите и гуляете по аллее возле территории МГУ. Столько яблонь растёт 
— жуть.

Причём яблоки которые лежат на земле - более спелые и вкусные, чем те, которые ещё висят. 
Бабки какие-то эти яблоки прямо с земли собирают в свои сумки.
Никогда не покупайте яблоки в Москве у частных торговок, если они 30 рублей за кило.
Теперь я знаю, откуда они их берут.
Ну мы с Еленой поели на славу. Похрену... отравимся, так отравимся. Ну ничё... Живы пока.



Кстати, когда у нас нехватало денег, Лена уговорила меня перепрыгнуть через заграждение в 
метро, чтобы сэкономить 22 рубля.
Долго я готовился, перелез с небольшим грохотом, и тут же быстрым шагом без оглядки утёк 
вниз.
Вроде никто за мной не гнался.
Адреналинчик.:)

Побывал в Кремле.
Царь-колокол понравился,

и царь-пушка,



и не понравились люди, которые мешали фотографироваться.
А ещё там территория, по которой можно гулять, строго ограничена. Туда нельзя, сюда 
нельзя.
К Спасской башне, например, близко не подойдёшь. (изнутри Кремля)

Удивил ЦУМ.
До того, как зашёл, думал это обычный многоэтажный магазин, типа нашего универмага 
"Центральный", только побольше.
Оказалось, намного побольше, гораздо намного побольше. Заблудиться можно. Причём там 
не только продажа товаров,
а ещё и есть несколько кафешек, баров и столовых. 

А ещё я в Москве потерял фотоаппарат.
Свой старенький, которому уже 4 года с момента покупки.
В пивбаре Колбасоff... больше негде. Заходил туда, спрашивал - сказали, что не находили.
Однако, спасибо Денису, он решил подарить мне свой бывший фотоаппарат Canon Powershot 
S2 IS с 12-кратным оптическим зумом.
Я даже второй раз в Колбасоff заходить не стал, чтобы не дай Бог не нашли мой старый 
фотик. :)

Зато нашёл зонт. В кафешке, в которой мы с Леной кушали, этот зонт висел на рядом стоящей 
вешалке и никто почему-то его не брал.
Мы подождали полчаса, и пошли, прихватив с собой этот подарок.
А зонт хороший... автомат. Правда глючит малость, если не завяжешь - открывается 
самопроизвольно.

Сходили в театр на комедию «Мошенники» с  участием Ефремова.

Единственное, что мне, и возможно не только мне, омрачило спектакль, это то, что за полчаса 
до прихода в театр я кросовком вляпался в говно, предположительно человечье. 
И где вляпался?! По кустам не ходил. Только по тротуару.
И ведь если специально не принюхиваться, я ничего не чувствую. А Лена чувствует. Боюсь, 
что и соседи чувствовали, и от этой мысли мне было крайне неловко. Ну сами посудите, вы 
пришли в театр, отдохнуть, насладиться просмотром спектакля, а тут от кого-то говнецом 
прёт. И вроде бы все выглядят прилично.
Хотя, с другой стороны, в следующий раз подумают, прежде чем билеты на дешёвый 
бельетаж брать. :)
Во время антракта пытался отмыть кросовок — без толку. Размоченное говно только хлеще 



начало вонять. Лена отсела. Я тоже пересел, только я пересел, чтобы видеть поближе.

В последний свободный день поплавали на пароходе по Москве-реке.

Посмотрели окрестности близ берега и не только. Сфотали Петра I.

В день вылета, с утра собрав сумки, мы решили прогуляться где-нибудь перед отбытием. 
Лена предложила - на Чистые пруды.

Велико же было разочарование увидеть один, далеко не блещущий чистотой пруд, если не 



сказать большую лужу, заросшую тиной.
Не верьте песням!

Уже в Иркутске!


