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В Москве дорожает проживание иностранцев. В прошлом году наша столица
переместилась с 4-го на 2-е место по этому показателю среди других мировых столиц.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Mercer Human
Resource Consulting. Тем не менее, приезжие из зарубежья согласны потратиться на
поездку дорогую Москву, потому что здесь их ждет много памятных мест и интересных
развлечений. В поездках по Москве  путешественников сопровождают путеводители
Fodor’s, Lonely Planet, Conde Nast и многие другие, рекомендации которых изучил Redigo.
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Гастрономические экскурсииБольшое внимание в путеводителях отводится
гастрономической жизни нашей столицы, причем авторы чаще всего пользуются такими
эпитетами, как «роскошный», «изысканный», «пышный», и довольно  часто  - «весьма 
дорогой». Среди самых упоминаемых заведений можно отметить похвальные отзывы
кухне кафе «Пушкинъ», обстановке в «Турандот» или обсуждение публики в
«Симачеве».В путеводителях также упоминаются популярные бары «Луч» и O2 Lounge,
а также клуб The Most. Положительные отзывы в путеводителях касаются ночных
заведений Москвы, где тусовки длятся всю ночь напролет. Бывает,  что в одном из этих
заведений можно встретить иностранца под шафе, который неосмотрительно «начал
свой вечер с водки». Такие места, как принадлежащие Мите Борисову демократичные
заведения «Джон Донн» и «Жан-Жак» также входят в список пунктов посещения во
время пеших прогулок по бульварному кольцу. Как ни странно, путеводители  дают
высокую оценку самым дешевым вариантам российского фаст-фуда – блинчикам с
начинкой и пельменям. Культурные событияПрограмма культурных мероприятий для
иностранных туристов предполагает обязательное по-сещение (must-see ) московских
музеев, в первую очередь, Третьяковки, где рекомендуется обязательно увидеть
«Троицу» Андрея Рублева, а также посетить  музей ВОВ на Поклонной горе и нанести
визиты в дома-музеи русских писателей и поэтов от Горького до Пастернака. Последние
годы особую популярность приобрел выставочный центр «Винзавод», в котором находят
сходство  с богемным манхэттенским районом Челси, где сосредоточены
многочисленные галереи современного искусства. Вечерняя культурная жизнь не
обходится без посещения спектакля  Большого театра или Консерватории. Облегченный
вариант для поклонников масс-культуры предусматривает визит в Большой московский
цирк.Советское наследиеПутеводители по Москве обязательно включают осмотр
достопримечательностей советского периода российской истории. Мавзолей Ленина
по-прежнему остается местом паломничества иностранцев и в меньшей степени
российских граждан. Кроме этого предлагаются экскурсии к сталинским высоткам и по
территории ВВЦ, бывшей  ВДНХ, посещение ГУМа. Гостей Москвы  приглашают
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посетить парк скульптур недалеко от Центрального Дома Художников, так называемый
«Музеон», куда перенесен, например, памятник Феликсу Держинскому с Лубянки,
созданный Вучетичем.Особое внимание уделяется посещению исторических станций
московского метро, включая «Новослободскую», «Маяковскую», «Комсомольскую»,
«Проспект мира», «Краснопресненскую», «Таганскую», «Белорусскую» и
«Электрозаводскую».  Путеводители также советуют совершить прогулку по арбатским
переулкам, осмотреть  Дом Мельникова, здание информагентства ИТАР-ТАСС.
Несмотря на то, что московская погода частенько преподносит неприятные сюрпризы,
прогулки по российской столице являются неотъемлемым компонентом знакомства с
городом и культур-ной программы. Осмотр Храма Христа Спасителя, посещение
территории Новодевичьего мона-стыря с некрополем, Измайловского парка, ЦПКиО им.
Горького, Патриарших прудов и прогулка по аллеям Бульварного кольца – без этого
знакомство с Москвой нельзя считать состоявшимся. Шопинг в Москве обычно не
предлагается гостям столицы, поскольку здесь все значительно до-роже, чем в
европейских столицах. Это касается и одежды,  и  электроники. Брендовые вещи из
последних  коллекций одежды в столичных бутиках обычно имеют темные цвета, а цены
на популярные  русские сувениры - матрешки, ушанки и советские значки сильно
«кусаются». Продукция Apple, Nintendo и других производителей электроники в Москве
также стоит  значительно дороже по сравнению с Европой. Иностранцы посещают ГУМ
и ЦУМ, главным образом,  как музейные объекты, хотя, судя по путеводителям, шопинг в
этих магазинах считается «высококлассным и престижным». Елисеевский гастроном
также привлекает гостей оформлением своих витрин. Экзотической прогулкой
считается среди туристов также посещение «Горбушки». Буквально все путеводители
по Москве советуют посетить Сандуновские бани. Вообще в городе есть большое
количество банных заведений, где придерживаются традиционных русских процедур
помывки, однако Сандуны с их номерными кабинетами заслуженно возглавляют рейтинг
подобных заведений у посетителей. Что касается цен, то на первый взгляд они довольно
умеренные. Стоимость номера для  четверых с бассейном, джакузи, парной и гостиной 
обойдется Вам в 4000 рублей в час. Естественно, визит в баню никогда не укладывается
в один час, да к тому же стоимость еды и напитков оплачивается отдельно.
Рекомендации путеводителей для иностранцев включают посещение Красной площади в
дневное время с фотографированием Собора Василия Блаженного и ночную прогулку
по ней, чтобы полюбоваться огнями кремлевских звезд и витрин ГУМа. Посещение
московских храмов, в первую очередь, Храма Христа Спасителя, также входит в набор
рекомендаций для иностранных гостей столицы. Вот, пожалуй, основные пункты
рекомендаций по части осмотра основных исторических и архитектурных памятников
Москвы.
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