
Дата открытия: 31.12.1988 
Открыта в составе участка "Чеховская" - "Савеловская". 
Проектное название: Трубная 
Конструкция станции - пилонная трехсводчатая глубокого заложения. 
Длина пилонов увеличена. 
Архитекторы: В.З.Филиппов, Р.И.Погребной 
Архитекторы вестибюля: Ю.Н.Шевердяев, М.Л.Фельдман 
Инженер-конструктор: С.Н.Туренский 
Пилоны станции облицованы белым мрамором, путевые стены мрамором желто-коричневых 
тонов. Фризы украшены медальонами с витражными вставками (автор В.Д.Каленский). Пол 
выложен темным гранитом и мрамором. Торец лестничной площадки украшает витраж на 
тему «Цирк» (автор В.Д.Каленский). 
Выход в город встроен в здание Мосметростроя. 
Из южного торца центрального зала сооружен переход на станцию «Трубная» Люблинско-
Дмитровской линии. 
Выход в город: 
через северный вестибюль (открывается в 5:35) по эскалаторам на Цветной бульвар, к 
Московскому цирку Никулина на Цветном бульваре. 
 
 

«Цветной бульвар» – станция Серпухово-Тимирязевской линии, расположенная между 
станциями «Менделеевская» и «Чеховская». 

История станции 

Станция была открыта 31 декабря 1988 года в составе участка «Чеховская» – 
«Савеловская». 

История названия 

Станция названа по Цветному бульвару, на который ведут выходы станции. 

Описание станции 

Путевые стены станции облицованы мрамором желто-коричневого оттенка. Удлиненные 
пилоны отделаны светлым мрамором. Пол выложен гранитом и мрамором. Фризы украшают 
медальоны работы В. Д. Каленского с витражными вставками. Над выходом к эскалаторным 
подъемам находится витраж, тема которого – «Цирк». 

Технические характеристики 

«Цветной бульвар» – трехпролетная пилонная станция глубокого заложения, расположенная 
на глубине 50 метров. 

Вестибюли и пересадки 

Наземный вестибюль станции встроен в здание Московского Метростроя, расположенное на 
Цветном бульваре. 



В южном торце станции находится переход на станцию Люблинско-Дмитровской линии 
«Трубная». 

Достопримечательности 

Главной достопримечательностью, расположенной рядом со станцией, является известный 
Цирк Юрия Никулина. Один из представителей пресс-службы Московского метрополитена 
даже заявил в интервью радиостанции «Вести ФМ» о том, что станция была построена 
именно по просьбе Юрия Никулина. 

Наземная инфраструктура 

Кроме Цирка, на Цветном бульваре, недалеко от станции, находится еще несколько 
заведений, которые будет интересно посетить как детям, так и взрослым – Театр Зверей 
В.Л.Дурова, Театр кукол им. С.В. Образцова и Музей театральных кукол. 

Рядом со станцией находится громадное количество всевозможных кафе и ресторанов, 
предлагающих самую разнообразную кухню. С магазинами дело обстоит не так хорошо, тем 
не менее, продукты, обувь, одежду, книги и корм для домашних любимцев купить можно. 
 
 
В интервью радиостанции «Вести ФМ» представитель пресс-службы Московского 
метрополитена сообщил, что станция метро «Цветной бульвар» была построена по просьбе 
одного человека — Юрия Владимировича Никулина. 
 
Вестибюль выхода (Ю. Шевердяев, М. Фельдман) находится на Цветном бульваре, вблизи 
Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Центрального рынка. 

В отделке станции использован светлый мрамор. Фризы украшены 
медальонами с витражными вставками (автор В. Д. Каленский). Пол 
выложен темным гранитом и мрамором.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A4%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

