
cтолица Российской Федерации



 Город располагается на обоих берегах реки

Москвы. 

 Это крупнейший город России, в котором 

живѐт более 11 миллионов человек. По 

численности населения она входит в первую 

десятку крупнейших городов мира.

 В Москве находятся федеральные органы 

государственной власти и посольства 

иностранных государств.

Москва является также важнейшим 

транспортным узлом. Город обслуживают 

5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов и 

3 речных порта. С 1935 года в Москве работает 

метрополитен.

Москва — важный туристический центр России.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB


 Возраст Москвы точно не известен. Первое 

достоверное летописное упоминание 

относится к 1147 году, когда она была

имуществом ростово-суздальского князя 

Юрия Долгорукого.

 В 1712 году столица России была переведена

в Санкт-Петербург. (Москва становится 

столицей вновь в 1918 году.)

 В 1812 году Москва оказалась захвачена 

войсками Наполеона и сильно пострадала от 

пожара. Процесс восстановления Москвы

длился более тридцати лет.



 Исторический центр Москвы — Московский

Кремль. Свой нынешний вид стены и башни 

крепости приобрели ещѐ в 17 веке. В наше время 

Кремль служит резиденцией президента России, 

на его территории находятся многочисленные 

храмы и музеи, ансамбль Московского Кремля

входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_of_Moscow_Kremlin.jpg?uselang=ru


 Существующие стены и башни были 

построены в 1485—1516 годах. Общая 

протяжѐнность стен — 2235 м. В плане стены

образуют собой неправильный треугольник.

 Сегодня стены Кремля периодически 

подкрашивают красной краской.

 Вдоль стен расположено 20 башен. 3 башни, 

стоящие в углах треугольника, имеют круглое 

сечение, остальные — квадратное. Самая 

высокая башня — Троицкая, она имеет высоту

79,3 м.

 Спасская башня — В ней расположены 

главные ворота Кремля — Спасские, 

выходящие на Красную площадь. На этой 

башне находятся знаменитые куранты.



 Спасская башня

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/0_4707b_6549aa91_spasskaya.jpg


Вдоль северо-восточной стены Кремля

лежит Красная площадь — главная площадь 

Москвы. Здесь расположены к югу 

Покровский собор, перед ним Памятник 

Минину и Пожарскому, к северу 

Государственный исторический музей,          

к востоку ГУМ и у Кремлѐвской стены

Мавзолей В.И.Ленина. Уникальный 

архитектурный ансамбль площади состоит 

под охраной ЮНЕСКО.



Красная площадь

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/RedSquare_(pixinn.net).jpg


Покровский собор, также называемый 

Собор Василия Блаженного — православный 

храм, который находится на Красной 

площади. Это одна из самых известных 

достопримечательностей России. Для 

многих он является символом Москвы.  Был 

построен в 1555—1561 годах. 

Высота храма составляет 65 метров. 

Куполов всего одиннадцать.



 Покровский собор (Собор Василия Блаженного)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Moscow_July_2011-4a.jpg


 ГУМ (Главный универсальный магазин), 

называемый тоже Верхние торговые ряды) —

крупный торговый комплекс. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Structure_of_the_Roof_of_Upper_Trading_Rows_by_Vladimir_Shukhov_6.JPG


 Государственный исторический музей был 

открыт в 1883 году. На двух этажах в 39 залах 

представлена история России с древнейших 

времѐн до начала XX века. В музее на 4 тысячах 

квадратных метров представлено около 22 тыс. 

предметов.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/State_History_Museum.jpg


 Современная Москва насчитывает более 100 

театров. Наиболее известный из них — Большой 

театр. В 1821 году началось строительство театра 

архитектором О.И.Бове.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Moscow_Bolshoi_Theatre_2011.JPG


 В Москве имеется более 60 музеев. Среди них 

следует отметить Третьяковскую галерею, 

основанную в 1856 году купцом Павлом 

Третьяковым. Здесь находится одна из самых 

крупных в мире коллекций русского 

изобразительного искусства.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/The_State_Tretyakov_Gallery.jpg


 В 50-ых годах ХХ-ого века было проведено в 

Москве строительство высотных зданий, которых 

впоследствии называли «Сталинские высотки» 

Они стали одним из символов Москвы советской 

эпохи. К ним принадлежит и главное здание

Московского государственного университета 

(МГУ) на Воробьѐвых горах. С 1940 года носит МГУ 

имя Михаила Васильевича Ломоносова.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Moscow_State_University_(4102659839).jpg


 Останкинская телебашня -

пятое в мире по высоте

свободно стоящее 

сооружение (540 м). 

Строительство велось с 

1963 по 1967 год. В то 

время это было самое 

высокое сооружение в 

мире. Открытая смотровая 

площадка находится на 

высоте 340 м. Высотный 

ресторан «Седьмое небо» 

находился на высоте 328—

334 м.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_.jpg


Москва-Сити - зона 
деловой активности, 
которая объединит 
бизнес, апартаменты 
проживания и досуг. 
Строительство ведѐтся 
на Пресненской 
набережной, на месте 
бывшей каменоломни. 
Первые планы создания 
бизнес-квартала 
международного 
образца появились ещѐ 
в 1992 году. 
Инициатором был 
архитектор Б.И.Тхор.
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