Инфраструктура SOK Сады Пекина
Дорогие резиденты! Мы рады, что Вы остановили свой выбор на смарт-офисе SOK Сады
Пекина. Чтобы Вы могли быстрее обжиться на новом рабочем месте, мы подготовили гид
по окрестностям.
Как добраться
SOK Сады Пекина расположен в бизнес-центре «Сады Пекина» рядом с одноименным
жилым кварталом в историческом центре Москвы. До него можно добраться от
метро «Маяковская» - 5 минут пешком, «Пушкинская» (13 мин), «Тверская» и
«Белорусская» (15 мин); на машине – по Садовому кольцу или по Тверской и ул. Гашека.
Где запарковаться
Открытые уличные парковки можно найти на всех соседних улицах, но цена имеет
значение: час парковки вдоль Садового кольца – 380 руб., на ул. Гашека – 60 руб. Как
вариант можно рассмотреть аренду машиноместа в окрестных паркингах: при среднем
прайсе в 14 500 руб. в месяц на «Циане» цены рознятся от 7500 до 70 000 руб.
Где поесть
Гастробаров, закусочных и ресторанов в районе Маяковской так много, что можно было
бы выпустить по ним отдельный путеводитель. Мы отметим лишь некоторые, в
большинстве из которых бывали и сами. Ведь про Макдональдс, KFC (и то, и другое
можно найти на площади Белорусского вокзала), «Шоколадницу» (ул. Большая Садовая,
д. 10) и Starbucks (ул. Гашека, д. 6) дополнительно объяснять ничего не нужно.
Кафе
Кулинарная лавка «Время есть» https://www.instagram.com/vremyaest_msk/ (Тверская
ул., 30/2с1). Средний счет 250-300 руб. Здесь удобно и позавтракать, и купить обед с
собой в офис. Удачное сочетание приятного и полезного.
«Советская чебуречная» (ул. Красина д. 27, стр. 1). Средний счет 250-500 руб. Сюда
забавно заглянуть, чтобы посмотреть, как жили «рожденные в СССР», а кому-то за
воспоминаниями: таксофон, печатная машинка, радиола, портрет дедушки Ленина, как
раньше висел в каждой школе, и звериной серьезности агитплакаты. Здесь же сохранилась
атмосфера старомосковских рюмочных и бутербродных. Карты к оплате не принимают,
собственного сайта нет, но есть фанатский.
https://www.facebook.com/pages/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%
8F/194322457271434
Бургерная Burger Heroes https://burgerheroes.ru/ (Триумфальная площадь, д. 2). Средний
счет 500 руб. Одна из 11 в столичной сети, где подают крафтовые бургеры с копченым
беконом и вишней, например.
Пироговая «Штолле» https://msk.stolle.ru/address/kafe-pirogovaya-na-bolshoy-sadovoy (ул.
Большая Садовая, д.3). Средний счет 400-600 руб. Место, заходя в которое стоит на время

забыть о существовании фитнес-центров. Можно разделить радость с коллегами, сделав
заказ в офис.
Круглосуточное кафе «Суп» http://www.cafesoup.ru/ (ул.1-ая Брестская, д. 62. Рядом с
«Белорусской»). Средний счет 800-1000 руб., но есть и бизнес-ланчи за 296-377 руб.
Горячий суп (44 рецепта!) в сочетании с классной музыкой помогут восстановить силы
как заработавшимся, так и загулявшимся. Главное не перепутать столовую ложку с
номерком из гардероба (тоже в форме ложки). История знала примеры, когда особо
утомленные обедали здесь номерками.
Пиццерии
«Паприколли» https://www.instagram.com/paprikolli/ (ул. Красина, д. 27, стр. 1). Средний
счет 1000-1500 руб. Здесь душевно и с коллегами, и с семьей. Дети сами смогут испечь
пиццу в дровяной печи и угостить ею себя и родителей. Хороший вариант выходного дня.
Il Patio https://ilpatio.ru/ (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 2). Средний счет от 1500 руб.
На сайте сети, кстати, достойные рецепты для самостоятельного исполнения.
Рестораны
Ресторан европейской кухни Delimarche http://delimarche.ru/ (ул. Гашека, д. 7). Средний
счет 1500 руб. Здесь создают свое меню на каждый день, а также проводят публичные
дегустации блюд и вин.
Классический немецкий пивной ресторан Spaten-House http://spaten-house.ru/ (ул. 2-я
Тверская-Ямская, д. 2). Средний счет от 1500 руб. Здесь можно отведать баварские
колбаски, суп-гуляш, тафельшпиц и многое другое.
Кальянная Bo-Bo Lounge http://bobomsk.ru/ (ул. Большая Садовая, д. 5, корп. 1). Средний
счет 1500-2000 руб. «Место, созданное с мыслью об одноименной новой элите
общества», - поясняется на сайте заведения.
Японский ресторан «Цветение сакуры» http://www.sakura-restaurant.ru/ (ул. Красина, д.
7, стр. 1). Средний счет 1500-2000 руб. За гастрономическую аутентичность суши и
других блюд меню здесь отвечает бренд-шеф Аракава Хироки, более 30 лет работавший в
Японии, Малайзии и Сингапуре.
«Винный базар» https://vinniybazar.ru/na-sadovoj/ (ул. Большая Садовая, д. 1). Средний
счет 1000-2500 руб. Классическое сочетание вина, сыра, итальянских копченостей и winefriendly блюд.
Устричный бар «Рыбный базар» http://www.rbazar.ru/ (Трёхпрудный пер., 10/2с2).
Средний счет – 3500-4000 руб. Ледяной прилавок со свежемороженной рыбой, аквариум с
крабами и два этажа устрично-креветочного счастья.
Спортзал World Class https://special.worldclass.ru/tverskaya/ (ул. Большая Грузинская, д.
69, рядом с «Белорусской»). Тренажерный зал, триатлон, йога, танцы, бассейн (25 м., 4
дорожки), боевые искусства.
Спортзал «Грандъ фитнес» http://grandfitness.ru/ (ул. Тверская, д. 26/1, на территории
«Грандъ отеля»). Тренажерный зал, кардиозал, бассейн (10х6 м), джакузи, гидромассаж.

Сеть EMS-клубов «Жима.Net» https://www.xn--80akbiuh0b.xn--p1acf/ (ул. Садовая
Триумфальная, д. 12/14). Короткие тренировки (не более 20-30 мин.) в специальных
костюмах без нагрузки на суставы.
Студия велотренажеров Rock the Cycle https://rockthecycle.ru/ (ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 26). Для любителей покрутить педали.
Где погулять
Триумфальная площадь (известная также как площадь Маяковского у одноименного
метро) подарит Вам счастье воспоминания о детстве. Это одно из немногих мест в
Москве, где взрослые между делом, в ожидании встречи, могут покачаться на огромных
качелях.
Патриаршие пруды (зеленый квартал в начале Малой Бронной). Тот самый сквер, где
начинается роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Зимой здесь заливают
каток, летом устраивают булгаковские чтения, фестивали цветов и музыкальные вечера.
Сад «Аквариум» (ул. Большая Садовая, д. 16) - небольшой сквер с фонтанами, лавочками
и старыми раскидистыми деревьями около театра им. Моссовета. Днем здесь приятно
погулять в тени, а вечером почувствовать торжественную и волнующую атмосферу перед
началом спектакля.
Зоопарк https://moscowzoo.ru/ (Большая Грузинская, д. 8, стр 1, вход со стороны Садового
кольца пока на реконструкции). Здесь приятно погулять родителям и с детьми, и тем, кто
сам решил вспомнить детство.
Миусский сквер (пересечение Третья Миусской, Миусской, Лесной улиц и Третьего
Миусского переулка). Зеленый парк, лавочки, детская площадка – ничего особенного, но
прогуляться приятно.
Что посмотреть
Дом кино Союза кинематографистов РФ https://unikino.ru/ (ул. Васильевская, д. 13).
Пять залов, рассчитанных на 1800 человек, каждый день встречают зрителей, которые
приходят на показы новых картин. Далеко не все из них получат прокатное удостоверение
– некоторые фильмы можно посмотреть эксклюзивно. Здесь же проходят творческие
вечера, кинофестивали и детские праздники.
Театр Сатиры https://teatr-satire.com/ (Триумфальная площадь, д. 2). Театр с 95-летней
историей, который последние 19 лет возглавляет Александр Ширвиндт.
Театр им. Моссовета https://mossoveta.net/ (ул. Большая Садовая, д.16). Первый в мире
театр рабочих был основан 96 лет назад. Цены на его спектакли вполне демократичны и
сейчас – 250-3000 руб.
Театр «Мост» https://www.teatrmost.ru/ (ул. Большая Садовая, д. 6). Московский
Открытый Студенческий Театр появился в 1999 г. на базе Студенческого театра МГУ,
первые спектакли в котором ставили Марк Захаров, Сергей Юткевич и Роман Виктюк.
Театр «Практика» https://praktikatheatre.ru/ (Большой Козихинский пер., д. 30).
Экспериментальный центр современной драмы открыт для разных творческих групп. В

самом театре эксперименты ставят семь режиссеров и внушительная молодая и
амбициозная актерская команда.
Электротеатр «Станиславский» https://electrotheatre.ru/ (ул. Тверская, д. 23). Бывший
Драматический театр Станиславского обрел новую жизнь в 2013 г. Художественный
руководитель Борис Юхананов на самой технологичной театральной площадке Москвы
ищет новый художественный язык, сочетающий в себе кино, музыку, собственно театр и
литературу.
Музей «Булгаковский дом» и Театр им. М.А.Булгакова http://dombulgakova.ru/ (ул.
Большая Садовая, д. 10) приглашает Вас в «Нехорошую квартиру», где происходит
действие романа «Мастер и Маргарита», а также на экскурсионные прогулки – на
автобусе и пешком – по булгаковским местам. Рукописи оживут благодаря актерам
Театральной компании Сергея Алдонина. Они же играют и в Театре им. Булгакова, в
спектаклях об Александре Вертинском, Леониде Утесове, по произведениям Василия
Шукшина и, конечно, Михаила Булгакова.
«Планетарий» http://planetarium-moscow.ru/ (ул. Садовая-Кудринская, д.5 стр. 1). Чего
нам точно не предлагали в школе, так это поход в Планетарий ночью. Теперь же сами
музейщики зовут взрослых назначить друг другу романтическое свидание: погулять по
Парку Неба после закрытия музея и посмотреть в настоящий телескоп. Правда, звезды
можно увидеть и в кино – в Большом звездном зале.
Что послушать
Концертный зал им П.И.Чайковского https://meloman.ru/ (ул. Тверская, д. 31/4). Здесь
проходят самые яркие музыкальные и танцевальные фестивали, концерты и спектакли.
Здесь же можно купить годовые музыкальные абонементы для детей и взрослых. А перед
концертом можно забронировать столик в атмосферном кафе «Чайковский».
Конкурсы, концерты и выставки, связанные с музыкальной тематикой, проходят и в
Российском национальном музее музыки или в Музее Глинки http://glinka.museum/ (ул.
Фадеева, д. 4). Здесь же проходят летние Ночи кино - кинопоказы, связанные с именами
великих исполнителей и композиторов.
Где закупиться
Минимаркет премиальных продуктов «Азбука Вкуса» - у входа в SOK (ул. Большая
Садовая, д. 5, корп 1).
Магазин «Пятерочка» (ул. Васильевская, д.7)
ТЦ «Тишинка» http://www.tishinka.com/ (Тишинская площадь, д.1, стр. 1). Самый
полезный магазин в комплексе - «Перекресток». Здесь же есть лавка восточных сладостей,
Сибирский гастроном, зоомагазин и магазин детской одежды и игрушек. Здесь же часто
проводятся ремесленные выставки и мастер-классы.

