Истра
Советы куда сходить, что посмотреть и чем заняться
в городе и окрестностях
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Самый быстрый

Как добраться
м.Строгино ⟶ пансионат Высотка

1 час 15 минут

5 автобусов в день

Купить билеты

Москва ⟶ Новоиерусалимская

1 час 50 минут

+такси до пансионата Высотка (500 руб)

Купить билеты

Из Москвы от 1500 руб.

1 час 15 минут

Москва 70 километров

Москва ⟶ пансионат Высотка
По Новорижскому или
Волоколамскому шоссе

1 час 15 минут

70 километров

Проживание
Подбор и бронирование номеров в районе места старта
+7 995 100-64-44
Партнер по туризму Columbados
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История города
Город Истра Известен с XVI века, вначале — как село Сафатово. В
1589 году село переименовано в Воскресенское — по церкви
Воскресения Господня. В 1656 году Воскресенское с тремя
прилегающими деревнями (Макрушино, Сычово, Редькино) купил у
стольника Романа Боборыкина патриарх Никон. В 1781 году село
было преобразовано в уездный город Воскресенск.

С 1796 года — заштатный город. В 1930 году город был
переименован в Истру— по названию протекающей через него реки.
В результате непродолжительной оккупации в годы Великой
Отечественной войны с 26 ноября по 10 декабря 1941 года Истра
была почти полностью разрушена.
Проект восстановления города (опубликован в 1946 году) был
разработан академиком Алексеем Щусевым, посетившим Истру с
целью обследования разрушений Новоиерусалимского монастыря.
По замыслу архитектора, Истра должна была стать подмосковной
здравницей. Проект учитывал природные особенности окрестностей
города, его историческое прошлое. Некоторые городские здания по
проекту Щусева должны были напоминать сооружения русской
архитектуры XVII века. На центральной площади предполагалось
возведение зданий из красного кирпича с белой отделкой и
наличниками окон, оформленными майоликой, подобной
керамическим украшениям Новоиерусалимского монастыря. Жилая
застройка должна была быть деревянной малоэтажной,
повторяющей форму русской избы, на облегчённых каркасных
конструкциях с частичным использованием сохранившихся старых
фундаментов. На правом берегу реки Истры планировалось
возведение спортивных сооружений с водохранилищем.
Предполагалось вынесение Волоколамского шоссе из черты города.
Однако проект не был осуществлён, по плану Щусева было
построено лишь несколько домов на Кооперативной улице.
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Маршрут 1
Когда есть день свободы

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь
исторически ставропигиальный мужской монастырь Русской православной
церкви в городе Истре Московской области.
Монастырь основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под
Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины
Сайт

Государственный историко-художественный
музей «Новый Иерусалим»
В 300 метрах от Ново-Иерусалимского монастыря находится Государственный
историко-художественный музей «Новый Иерусалим» — один из крупнейших
музейных комплексов в стране. Уникальные исторические экспонаты можно
увидеть здесь в современном пространстве, дополненном мультимедийными
технологиями. Собственное фондовое собрание музея насчитывает 190 000
единиц хранения и включает археологические, исторические, этнографические,
а также художественные коллекции. Наряду с постоянными экспозициями, в
музее регулярно проходят временные выставочные проекты. Среди
представленных здесь в последние годы мастеров — Айвазовский, Шишкин,
Левитан, Пикассо, Кустодиев, Дюрер, Фальк, Фаберже, Шагал и многие другие.
Сайт

Новоиерусалимский монастырь
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Маршрут 2
Когда свободного времени мало, но в гостинице сидеть скучно,
да и нервы перед заплывом надо успокоить

Высоковольтный Научно-Исследовательский
Центр
Катушки Тесла в Истре — народное название, которое часто
встречается на просторах интернета. Так пользователи
всемирной сети нарекли генератор Аркадьева-Маркса. Если же
говорить совсем официально, то под этими названиями
скрываются испытательные стенды Высоковольтного научноисследовательского центра Всероссийского электротехнического
института. Территория подмосковного комплекса пользуется
большой популярностью у фотографов, сталкеров, экстремалов
и любителей всего футуристического. «Причём здесь
футуризм?» — спросите вы. Всё дело в том, что установки
напоминают многим космические машины или инопланетные
аппараты.
Правда, есть и плохая новость: посмотреть на секретные
сооружения получится не у каждого — территория охраняется.
Особо настойчивые могут попытаться договориться
со сторожами за небольшую плату в 200–300 рублей. Особо
отчаянные — на свой страх и риск проникнуть через проём
в ограждении со стороны кладбища. Минусы этого варианта —
возможная встреча с не очень дружелюбными собаками.
На карте
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Маршрут 3
Когда времени хватит на все и немного больше

Novaya Riga Outlet Village
Novaya Riga Outlet Village - альтернатива стеклянным
многолюдным моллам. Вместо бега по эскалаторам прогулка по мощеным улицам европейского городка. Вместо
быстрой моды и эфемерного масс-маркета - вдумчиво
подобранные timeless бренды.
В магазинах аутлета представлены известные бренды со
скидками от 30 до 70% круглый год.
На 38 000 квадратных метрах комплекса расположено:
150 магазинов
5 ресторанов
стрит-фуд маркет с лаунж-зоной
Сайт

