Собянин: Завершена уникальная рест аврация рест орана "Арагви"
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Уникальная рест аврация рест орана "Арагви" в Москве подошла к концу. Об эт ом сегодня
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения и осмот ра результ ат ов
рест аврации рест орана, кот орый расположен на улице Т верская.
Собянин подчеркнул, что ресторан " Арагви" известен далеко за пределами Москвы и его
реставрация стала поистине удивительным событием.
" Во время ремонтных работ были обнаружены уникальные объекты - элементы каменных палат XVII
века времен Алексея Михайловича" , - рассказал Собянин. Здание ресторана " Арагви" посещали
русские бояре, а также такие замечательные люди как Пушкин, Тургенев, Толстой.
Здание, в котором находится ресторан «Арагви» находится по адресу ул. Тверская, д. 6, стр. 2. Сам
ресторан «Арагви» занимает подвальное помещение и первый этаж. Жилой дом №6 расположен на
месте четырех исторических домовладений (№№ 22, 24, 26, 28). Нынешнее строение 2 расположено
на месте домовладения № 28 и имеет долгую строительную историю, отражающую разные этапы
развития московской архитектуры.
В ходе ремонта в 2004 году в подвальных помещениях здания была обнаружена уникальная находка –
палаты, датируемые допетровской эпохой. Как показали архивные изыскания, каменные палаты были
построены на данном участке не позднее 1670 г.
Далее судьба здания оставалась неопределенной, сменились собственники здания и только в 2013
году появилась возможность начать научную реставрацию под тщательным контролем
Мосгорнаследия. Автор проекта реставрации – почетный реставратор города Москвы Надежда
Даниленко. В течение двух лет реставрация была полностью закончена. 17 февраля 2016 года были
приняты результаты реставрации.
Также в феврале 2016 года в списке почетных реставраторов города Москвы появились еще четыре
заслуженных мастера. Их наградили сегодня, четвертого марта 2016 года, в отреставрированном
здании ресторана «Арагви».
Награды получили:
1. Сергей Филатов – заместитель директора по научной и реставрационной работе Государственного
НИИ реставрации, художник-реставратор высшей квалификации.

2. Олег Яхонт – ведущий научный сотрудник отдела реставрации произведений прикладного
искусства Государственного НИИ реставрации, художник-реставратор высшей категории каменной и
гипсовой скульптуры.
3. Елена Степанова – генеральный директор ООО «Реставратор-М», заслуженный архитектор России.
4. Елена Николаева – главный инженер ООО «ПФ-Градо».
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