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Впереди выходные? Дом и дача уже порядком надоели? Хочется найти место, где и родителям, и детям будет чем заняться?
Специалист Семейного цент ра «Западное Дегунино» Нат алья Лобачева собрала для Вас ТОП-10 интересных мест для
прогулок всей семьи в Москве.
1. Парк Горького
Неоспоримый лидер по мнению москвичей! Тут можно покататься на велосипедах, роликах и скейтах, позагорать на пляже с
песком и шезлонгами, полежать на мягких подушках в тени, найти уединенное место в сосновом лесу, посетить парк
аттракционов.
2. Парк Сокольники
Тенистый лес с белками, идеальное место для прогулок! Лавочка- весы, дающая рекомендации по ПП, зона бассейнов, где
полотенца и другую пляжную атрибутику можно взять в аренду.
3. Парк Музеон
Культурно- просветительский лидер. Кинотеатр под открытым небом, выставки, музыкальные фестивали, образовательные
программы, велопрокат и лучший в городе кофе.
4. ВДНХ
Впечатляющая архитектура, выставки, мини-ярмарки, Москвариум, и еще много чего интересного. Территория парка поражает
своим масштабом, присоединены территории Ботанического сада и Останкинского парка. Советую захватить с собой средства
передвижения или взять в прокат на территории.
5. Сад Эрмит аж
Маленький уютный парк для отдыха вдали от городской суеты. Оборудован детской площадкой, фонтаном, эстрадой. В парке
часто проводят творческие МК.
6. Парк Царицыно
Живописная усадьба. За классными фотографиями советую направиться именно сюда. Отличное место для летнего пикника.
7. Измайловский парк
Парк аттракционов, веревочный городок, лучно-арбалетный тир, и все это только маленькая часть развлечений, которые Вы
найдете в самом экологически чистом парке!
8. Парк Фили
Тихий, уютный парк с набережной, из развлечений: спорт, йога, танцы, пляжная зона, панда- парк и зона аттракционов для
самых маленьких.
9. Парк Кузьминки
Идеальное место для экопрогулок, фестивали цветников, вековые деревья, огромный скейт-парк для молодежи, английский
клуб и творческие студии.
10. Екат ерининский парк
Место для уединения и спокойного отдыха. Парк с утками, уютное открытое кафе, старинные ротонды, лодочный прокат.
Природа может обойтись без человека, а он без нее – нет…
Семейный центр «Западное Дегунино»,8-499-905-43-33.
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