
                                                                Здравствуйте! Сегодня мы отправимся в виртуальное  

                                                               путешествие по Москве, а точнее по одной из   

                                                               старейших улиц -Арбату. Первое упоминание об  

                                                               Арбате встречается еще в документах XV века.  

                                                               Правда, писалось название тогда Орбат и обозначало  

                                                               достаточно обширную территорию от Кремля до  

                                                               современного Садового Кольца. В середине XVII  

                                                               века улицу даже попробовали переименовать в  

                                                               Смоленскую, однако горожане упорно величали ее  

                                                               Арбатом, поэтому старое название так и закрепилось. 

Существуют разные версии происхождения слова "Арбат". По одной из них, слово уходит 

корнями в арабский язык - слово «арбад» или «рабад» означает «пригород», а Арбат в 

свое время и в самом деле был пригородом Москвы. Согласно другой версии, слово 

произошло от тюркского «арба» застревать (в свое время здесь кипела торговля, и из-за 

грязи здесь вполне могли застревать телеги). И третья гипотеза предполагает 

происхождение "Арбата" от  русского «горбат»: таким названием улицу могли наградить 

за ее изгибы. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6581730307088242799&text=%D0%A1%D1%82%D0

%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%

D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-

132&redircnt=1596003570.1  

 

Первое время на Арбате селились ремесленники и купцы, 

 кстати, благодаря им и появились прилегающие к улице  

переулки: Плотников переулок, Денежный переулок, 

 Серебряный переулок. Но в XVIII веке их вытеснили  

оттуда дворяне, поэтому улица превратилась в некое  

подобие современной Рублевки, где стало модно и престижно 

 жить. Тут отстроили свои особняки знатные дворянские 

 семьи: Голицыны, Долгорукие, Гагарины, Шереметьевы,  

Толстые. Затем им на смену в XIX веке пришла интеллигенция: 

 они здесь покупали и снимали квартиры. В разное время на  

Арбате успели пожить известные на весь мир люди: Блок,  

Гоголь, Рахманинов, Салтыков-Щедрин, Пушкин, Чехов,  

Толстой. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11140906450732575717&text=%D0%A1%D1%82%D

0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%

D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-

132&redircnt=1596016023.1 

                                                                Арбат - один из древнейших районов Москвы за  

                                                                пределами Кремля, возникший еще в 14-15 веках.  

                                                                В те времена Арбатом называлась вся территория от  

                                                                Кремля до нынешнего Садового кольца. Это не  

                                                                просто улица, нет. Это – старейшая улица Москвы,  

                                                                со своей интересной историей и традициями. Лучше  

                                                                Арбата мест в Москве мало, и все туристы проводят  

                                                                свои первые вечера на Арбате – еще бы, ведь Арбат в  

 настоящее время является точно таким же символом  столицы России, как и Кремль с 

Собором Василия Блаженного и Красной площадью. Так почему бы туда не отправиться 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6581730307088242799&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596003570.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6581730307088242799&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596003570.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6581730307088242799&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596003570.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6581730307088242799&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596003570.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6581730307088242799&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596003570.1
https://travelask.ru/russia/pushkin
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11140906450732575717&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596016023.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11140906450732575717&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596016023.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11140906450732575717&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596016023.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11140906450732575717&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596016023.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11140906450732575717&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&redircnt=1596016023.1


теплым летним вечером? Арбат славен не только людьми искусства, которых тут 

предостаточно из-за того, что улица – пешеходная. На самой улице располагается 

несколько музеев: Пушкина, Лермонтова и Цветаевой. Также, гуляя по Арбату, можно 

набрести и на театр имени Вахтангова. 

О «жемчужинах» Арбата смотрите по ссылке ниже. 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15083254281447395885&p=2&parent-

reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-

132&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0

%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D

0%B8&wiz_type=v4thumbs  

 

Разработка проекта по превращению Арбата в пешеходную 

 улицу началась только в 1974 году и заняла почти 12 лет.  

В 1986 году, наконец, Арбат приобрел свой новый облик,  

который сохранился и поныне: брусчатое покрытие,  

стилизованные под старину фонари, вазоны с цветами,  

скамеечки. В советское время к Арбату проложили новую  

улицу ― Новый Арбат, поэтому-то Арбат и приобрел эпитет  

«старый». Во время строительства многие здания с красивейшей 

архитектурой были разрушены, а на их месте построены дома в конструктивистском 

стиле, столь любимом в советскую эпоху.Сегодня Арбат - один из самых дорогих районов 

Москвы: цены на самые маленькие квартиры здесь начинаются от 12,5 миллионов рублей! 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17384099654370214493&text=%D0%9D%D0%BE%D

0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%

D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1596077750238921-1207365936694132806500299-production-app-host-man-web-yp-

270&redircnt=1596077772.1 

                                                     Из-за популярности улицы у туристов на Арбате находится   

                                                      огромное количество сувенирных и антикварных  

                                                      магазинов, ломбардов и конечно кафе, много уличных  

                                                      художников, букинистов и торговцев. Вечером загораются  

                                                      фонари, играют уличные музыканты. За рекламными  

                                                      вывесками торговцев, рассчитанных в основном на  

                                                      иностранцев, теряется главное достоинство и красота  

                                                      московского Арбата — его историческая архитектура. 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1095046150392090463&p=3&path=wizard&text=%D0

%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0

%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs  

Надеюсь путешествие вам понравилось. Мы 

можем отправиться путешествовать по Москве 

дальше. Свои предложения, где бы вы хотели 

побывать, а также отзывы о сегодняшнем 

путешествии отправляйте в WhatsApp по тел. 8-

923-002 - 42- 79 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15083254281447395885&p=2&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15083254281447395885&p=2&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15083254281447395885&p=2&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15083254281447395885&p=2&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15083254281447395885&p=2&parent-reqid=1596003160903852-906359117893730343800261-production-app-host-sas-web-yp-132&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17384099654370214493&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596077750238921-1207365936694132806500299-production-app-host-man-web-yp-270&redircnt=1596077772.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17384099654370214493&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596077750238921-1207365936694132806500299-production-app-host-man-web-yp-270&redircnt=1596077772.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17384099654370214493&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596077750238921-1207365936694132806500299-production-app-host-man-web-yp-270&redircnt=1596077772.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17384099654370214493&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596077750238921-1207365936694132806500299-production-app-host-man-web-yp-270&redircnt=1596077772.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17384099654370214493&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1596077750238921-1207365936694132806500299-production-app-host-man-web-yp-270&redircnt=1596077772.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1095046150392090463&p=3&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1095046150392090463&p=3&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1095046150392090463&p=3&path=wizard&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82+%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&wiz_type=v4thumbs

