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

В Москве была завершена уникальнейшая реставрация. Был комплексно реконструирован знаменитый ресторан
«Арагви». Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня лично осмотрел результаты работ.
«Сегодня присутствуем при удивительном событии. Ремонт ресторана «Арагви» - ремонт исторического ресторана,
известного в Москве и не только», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в этом ресторане в центре города останавливались Толстой,
Пушкин и Тургенев. Ожидается, что ресторан " Арагви" вновь откроется в своих исторических помещениях уже
весной 2016 года.
Известно, что при реставрации были открыты белокаменные палаты. Специалисты предполагают, что они могли
принадлежать подворью Саввино-Сторожевского мужского монастыря. Строительство палат относится ко времени
правления Ц аря Алексея Михайловича.
Напомним, что ресторан " Арагви" занимает первый этаж и подвальное помещение дома № 6, строение 2 по Тверской
улице. Этот дом, построенный в ходе реконструкции улицы Горького в 1935-40-х годах, 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. Как показали архивные изыскания, каменные палаты
были построены на данном участке не позднее 1670 года.
В 1730-е года домовладение № 28 принадлежало князю В.И.Гагарину. При нём на участке были возведены новые
каменные палаты, сохранившиеся в составе строения 2. Впоследствии Гагариным были скуплены и соседние дворы.
Новые постройки на участке были возведены в 1777 году, когда владение принадлежало аптекарю Якову Калкау. В
1770-1790 годах здесь стояло два дома, между которыми был двор, обнесённый оградой.
В начале XIX века это владение перешло к генерал-майору Д.В.Черткову, при котором в доме была открыта
гостиница " Север" , впоследствии переименованная в " Дрезден" . Гостиница была популярна среди писателей и
музыкантов. Здесь останавливались Пушкин, Шуман, Тургенев и Толстой.
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