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  Отдых на Загорянке
  

Может показаться, что дачный посёлок Загорянский это «край света», где можно
хорошо отдохнуть, только качаясь в гамаке, жаря мясо на костре или загорая на пляже
у Клязьмы.

  

Попытаемся развеять это заблуждение.

  

Конечно же, гамак, чай из самовара, купание в речке очень здорово, но всё-таки это не
единственное, чем можно себя занять, чтобы провести время «с пользой для тела и
ума».

  

Для начала можно прогуляться по нашему чудесному посёлку и осмотреть местные
достопримечательности. И не только.

  

С южной стороны Загорянка граничит с островком живой природы внутри мегаполиса, с
национальным парком «Лосиный остров» , на территории которого сохранились
уникальные для Подмосковья памятники природы. На территории Парка работают
экологические центры, биостанции, конные дворы и музейный комплекс «Старинная
русская охота». Проводятся экскурсии «Русский быт», «Красная сосна», «Чаепитие в
Мытищах» и другие, не менее интересные. Велосипедная, а лучше конная прогулка по
«Лосиному острову» оставят у вас незабываемые впечатления.

  

С запада Загорянка примыкает к центру космической индустрии нашей страны
наукограду Королёву. Всё, что касается покорения космоса, начиная с первого спутника,
первого полёта человека в космос, советской Лунной программы, космических станций
«Салют», «Мир» и «МКС», а также самых последних достижений космической науки и
техники можно увидеть в музеях Центрального научно-исследовательского института
машиностроения  и Ракетно-космической корпорации
«Энергия» имени С.П. Королёва .
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Экспонаты этих музеев являются уникальными и больше нигде и никогда не
выставлялись.

  

Кроме того, в ЦНИИ машиностроения расположен Центр управления полётами .
Заказав туда экскурсию, вы сможете сами увидеть, как осуществляется управление
полётом МКС и присутствовать при сеансе связи с космонавтами.

  

Продолжая космическую тему, напомним, что недалеко от Загорянки находится
всемирно известный «Звёздный городок», где живут и готовятся к полётам наши и
зарубежные космонавты. В Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина  также
можно сходить на экскурсию и осмотреть макет-тренажер космической станции,
центрифугу и гидролабораторию, на которых занимаются будущие покорители космоса.

  

Говоря про космонавтику нельзя не вспомнить авиацию. Всё от маленьких самолётиков,
до мощных сверхзвуковых стратегических ракетоносцев, от серийных изделий, до
самолётов, существующих в единственном экземпляре, можно увидеть в Центральном
музее Военно-воздушных сил
в посёлке Монино.

  

Также в Монино расположен Музей продовольственной службы Министерства
обороны . В залах музея вы узнаете про историю военной
продовольственной службы, ведущей свою историю с Указа Петра I.

  

В посёлке летчиков-испытателей Бахчиванджи существует не менее интересный Музей
военной формы одежды
, созданный на основе коллекции Императорского Интендантского музея, который с
давних времён собирал образцы военной формы.

  

Как вы думаете, есть ли музей в Загорянке? Конечно, есть. Это Музей
железнодорожных войск
.
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Если вы хотите узнать больше об истории родной земли, её природе, людях живших на
ней, посетите историко-краеведческие музеи в Костино (г. Королев, ул. Ильича, д. 1А,
телефон: 519-62-65, 519-42-65), в Щёлково (г. Щёлково, ул. Советская, д. 54, телефон: 8
(496) 566-52-80), в Ивантеевке (г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 1, телефон: 8
(496) 536-13-90) и Фряново (г. Фряново, пл. Ленина, д. 2, телефон: 8 (496) 563-53-40).
Там вы найдёте ответы на многие вопросы по истории Загорянки и окрестностей.

  

Интересующимся литературой и поэзией открыты двери музея поэтессы М. Цветаевой (г.
Королёв, ул. М. Цветаевой, д. 15, телефон: 519-94-71, 561-56-93) и профессора
филолога С.Н. Дурылина (г. Королёв, пос. Болшево, ул. Свободная, д. 12, телефон:
519-00-80).

  

Любители живописи могут посетить Щёлковскую художественную галерею (г.Щёлково,
1-й Советский пер., д.3, телефон 8 (496) 567-03-10).

  

Находясь в Загорянке, вы не отстанете от театральной жизни. Мытищинский театр
драмы и комедии «ФЭСТ»
, 
Щёлковский
и  
Королёвский
драматические театры, а также 
Любительский театр «Эльф»
будут рады показать вам свои постановки. 
Королёвский театр юного зрителя
и 
Мытищинский театр кукол "Огниво"
не оставят равнодушными детей и их родителей.

  

Хотите посмотреть новые фильмы в уютных кинозалах? Нет ничего проще.
Многозальные кинотеатры в Мытищах , в Перловке  и в Щёлково 5 Звёзд , а также кин
оконцертный зал в Костино
ждут вас на своих сеансах.

  

Кафе, рестораны, бары? И этого предостаточно в окрестностях Загорянки. Если
рассказывать о каждом из них, то не хватит и целого сайта.
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Хотите спокойно провести время в своём доме с интересной книгой? Ради бога. Валент
иновская и Оболдинская библиотеки
помогут в этом.

  

Как видите, отдохнуть и развлечься есть где. Было бы желание и добрый настрой.

  

  

О других интересных местах культурного отдыха рядом с Загорянкой Вы можете
сообщить, оставив комментарий к данной статье.
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