Собянин: Завершена уникальная рест аврация рест орана "Арагви"
04.03.2016

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о уникальная рест аврация рест орана
«Арагви» завершена.
Собянин рассказал, что во время работ специалисты сделали несколько уникальных находок. Так,
особое историко-архитектурное значение имеют элементы каменных палат Москвы XVII века,
относящиеся к правлению царя Алексея Михайловича.
Также Собянин рассказал, что до революций 1917 года этот ресторан пользовался популярностью и в
среде известных российских писателей. Частыми гостями здесь были Толстой, Пушкин, Тургенев.
«Сегодня присутствуем при удивительном событии. Ремонт ресторана «Арагви» - ремонт
исторического ресторана, известного в Москве и не только. Но тем не менее, в этой истории
обнаружилось нечто большее. Во время ремонтных работ были обнаружены уникальные объекты элементы каменных палат XVII века времен Алексея Михайловича. В этом здании бывали и русские
бояре, и такие известные люди, как Толстой, Пушкин, Тургенев. И по сути дела Москва приобрела
новый исторический объект, уникальный объект», - сказал градоначальник.
После революции здесь располагалась редакция газеты " Правда" , а в 1920-х гг. – 3-й Дом Советов. В
начале советского периода здесь также находился книжный магазин Госиздата.
В ходе начавшихся в 2004 г. работ по перепланировке помещений закрытого к тому времени
ресторана " Арагви" были сняты наслоения 1939 и 1959 гг. Специалисты предполагают, что
открывшиеся белокаменные палаты могли принадлежать подворью Саввино-Сторожевского
мужского монастыря. Строительство палат относится ко времени правления Ц аря Алексея
Михайловича.
С мая 2012 г. собственником части здания, в которой располагался ресторан " Арагви" (площадью 2
тыс. кв.м), является ООО " Тверская Эстейт" (ГК " Ташир" ).
Собственником были организованы и проведены в 2013-2015 гг. масштабные реставрационные
работы, целью которых было сохранение найденных памятников древнерусской архитектуры,
восстановление и открытие исторического ресторана " Арагви" .
Соответственно, были определены зоны работ: зона XVII-XVIII вв., подлежащая научной реставрации
и музеефикации, зона ресторана 1938 г., где проводились работы по приспособлению к современному
использованию.
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