52 места в Москве
Пройти 33 ступени
по самой необычной
лестнице в Москве
(Дом Горького, ул. М.
Никитская 6/2)
Изучить историю
литературы
по барельефам голых
писателей
(Плотников пер., 4)
Отыскать самую
древнюю пятиэтажку
XVII века в Симоновом
монастыре
(ул. Восточная 4/5)
Посмотреть здание Захи
Хадид в Печатниках
(ул. Шарикоподшипниковская, 5)
Окунуться в детство
в доме-сказке
художника Васнецова
(Васнецов пер, 13)
Слушать орган в кирхе
на Маросейке
(Старосадский пер, 7/10)
Найти черного лебедя
в тайном зоопарке
на Чистых прудах
(ул. Макаренко, 6)
Увидеть часть древнего
Белого города
(Хохловская площадь)
Попасть в прошлое
на прогулке
по Крутицкому
подворью
(ул. Крутицкая, 17/4)
Зажечь старые фонари
в музее «Огни Москвы»
(Армянский пер, 5)
Впечатлиться скелетом
шерстистого мамонта
(Зоологический музей,
ул.Большая Никитская,
д. 2)
Смотреть фильмы
Фасбиндера, Феллини
и Хичкока в электронном кинотеатре
(ул.Долгоруковская, 33/3)
Найти фрагмент
настоящей Эйфелевой
башни во дворе музея
(ул. Петровка, 25)

@365done.ru
365done.ru

Узнать историю
«Разорванного дома»
(ул. Моховая, 10, строения
1-2)

Отведать пирожков
у монастыря
на Ивановской горке
(М. Ивановский пер., 2/33)

В 12 дня или ночи сверить
свои часы у театра кукол
им. Образцова
(ул.Садово-Самотечная, 3)

Увидеть город с крыши
арки Парка им. Горького
(Крымский вал, 9)

Зайти внутрь
Меньшиковской башни
(Архангельский пер., 15а)

Слушать джаз на крыше
памятника «Рабочий
и колхозница»
(Проспект мира, 123Б)

Проникнуться старинным
духом в церкви, где
венчался Иван Грозный
(Старопанский пер., дом 4)

Посмеяться от души
в музее трех актеров
Никулина, Вицина,
Моргунова
(ул. Новопетровская, д.10,
кв. 46)

Попросить друг у друга
прощения на скамье
Примирения
(Лужков мост)

Сфотографироваться
у московской «Пизанской»
башни
(Колокольня
Максима Блаженного,
ул.Варварка, 4)

Зайти в гости
в деревянный дом
к дяде-хулигану
А.С. Пушкина
(ул.Старая Басманная, 36)

Не похудеть в Музее
Русского десерта
(Мерзляковский пер.,15)

Поздороваться с рыцарем
у доходного дома
Эпштейна
(Гусятников пер., 11)

Рассматривать витражи
в подъезде жилого
готического дома
(ул. Бауманская, 23)

Найти самое старое
здание Москвы
(Андроньевская пл., 10)

Увидеть еще один, 4-й
Императорский вокзал
на площади 3 вокзалов
(ул. Каланчёвская, 5б)

Телепортироваться
в Петербург
во дворе-колодце
(ул. Тверская, 6/1)
Зайти в подъезд дома,
где Толстой писал «Войну
и мир»
(ул. Большая Дмитровка,
д. 7/5, стр. 4)
Изучить фольклор
по сказочным животным
дома Перцевой
(угол Пречистенской
набережной
и Соймоновского проезда)

Увидеть город
со смотровой площадки
Академии наук
(Ленинский проспект,
32А, с1)
Помолчать во дворе
Марфо-Мариинской
обители
(ул. Б. Ордынка, 34)
Пройтись по подвалам
палат Аверкия Кириллова
(Берсеневская наб., 18с3)
Погулять в новом
парке «Горка»
(Большой Спасоглинищевский пер., 5/4с8)
Не разбить Дом-яйцо
(ул. Машкова, 1)

Наслаждаться вечным
летом в оранжереях
Аптекарского огорода
(Проспект Мира, 26/1)

Вылечиться
шоколадотерапией у Дома
Абрикосовых
(ул.Красносельская, 7/31)

Побывать под куполом 31
этажа высотки МГУ
(музей Землеведения,
Ленинские горы, 1)

Найти московский «дом
на ножках»
(ул. Беговая, 34)

Отыскать крокодилов
и вензель страхового
общества «Россия»
на одноименном доме
(Фролов пер., 1/6)

Поймать минуты тишины
в центре города
у Романова двора
(Романов пер., 4)

Выучить «па» в музее
Улановой в высотке
на Котельниках
(Котельническая наб.,
1/15, кв. 185)

Исследовать деревянное
зодчество на примере
погодинской избы
(ул.Погодинская, 12а)

Увидеть «бывшую»
кремлевскую звезду
на Речном вокзале
(Ленинградское шоссе, 51)

Пройтись по дворовым
галереям дома
Сиротинина
(ул.Покровка,4, во двор)

Восхититься коллекцией
кристаллов и драгоценных
камней в Минералогическом музее
(Ленинский проспект, 18/2)

Почитать историю про дом
Елизаветы Ярошенко
(Подколокольный пер., 11)
Загадать много денег
у конюшен в стиле
венского барокко
нефтяника Манташева
(ул. Скаковая, 3)
Сделать фото
для инстаграма в квартале
фабрики Станиславского
(ул. Станиславского, 21/2)
Попросить чувства юмора
у памятника Карандашу
и Кляксе
(ул. Ефремова, 12\2)

