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Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях
и будьте в курсе всех событий, проходящих на Выставке!
ä https://www.facebook.com/vdnhru
ë https://instagram.com/vdnh_russia

ЮБИЛЕЙ

ВДНХ: СОБЫТИЯ, НОВОСТИ, РЕКОРДЫ

СОБЫТИЯ

В 2019 году ВДНХ отметила 80-летие. Юбилею было посвящено более 100 событий,
а всего Выставка приняла больше 33 миллионов гостей. Все они смогли оценить
результаты большой программы возрождения ВДНХ.
VDNH.RU —
ЛУЧШИЙ
САЙТ ГОДА

ЮБИЛЕЙ ВЫСТАВКИ

РЕКОРДЫ

ОТКРЫТИЯ

С 1 по 4 августа 2019 года на ВДНХ прошли праздничные
торжества в честь 80-летия Выставки. За четыре дня посетители
увидели 15 концертов, 8 балетных постановок, приняли участие
в интерактивных представлениях и спортивных соревнованиях.
Всего в период празднования юбилея Выставку посетили
1,2 миллиона человек.

НОВЫЙ САЙТ ВДНХ,
разработанный компанией
«СМЕНА» (группа AIC)
полностью отвечает
запросам посетителей
любого возраста. В нём
есть все, что только может
пригодиться вам во время
прогулки: интерактивная
карта, афиша мероприятий,
гид по объектам
Выставки, навигация
по территории. Сайт
адаптирован для экранов
любых смартфонов и
может служить в качестве
путеводителя. В конце
ноября сайт ВДНХ
признан «Лучшим сайтом
2019 года» по версии
международного жюри
рейтинга Tagline Awards,
а также получил самую
престижную в российской
веб-индустрии Премию
Рунета.

ВОЗДУШНАЯ
ЭКОТРОПА

НОВЫЕ
ЭКСПОЗИЦИИ

ГОРОД МУЗЕЕВ
ВДНХ стала по-настоящему музейной территорией. В рамках
проекта «Резидент» в павильоне «Рабочий и колхозница» проходили
временные выставки «Коллекция Ульяновского художественного
музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» и «История мечты».
В декабре 2019 года в павильоне №16 открылся Музей кукол.

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
ФЕСТИВАЛИ
В июле в пятый раз прошел
Международный фестиваль
искусств «Вдохновение».
Тогда же Выставка приняла
V фестиваль духовых оркестров.

ЦЕНТР «НЕФТЬ»
Осенью в восстановленном
павильоне №25 заработал
интерактивный учебнометодический центр «Нефть»,
посвященный истории отрасли,
развитию российской науки
и технологий.

В сентябре в ландшафтном
парке ВДНХ появилась
первая в Москве
воздушная экотропа. Гулять
по необычному маршруту
на высоте 6,5 метров можно
круглый год.

ОБНОВЛЕННЫЕ
ФОНТАНЫ

В мае в обновленном павильоне
№58 «Земледелие» открылся
Центр славянской письменности
«Слово». 1 августа принял первых
посетителей Музей ВДНХ,
расположенный в правом
крыле арки Главного входа.

МУЗЫКА НА КРЫШЕ
Все лето на крыше павильона
«Рабочий и колхозница» работала
концертная площадка. Гости
Выставки могли послушать музыку
и одновременно полюбоваться
шикарными закатами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПАВИЛЬОНА
В сентябре завершилась реставрация
павильона «Казахстан», в котором
вскоре откроется торгововыставочный центр. Специалисты
воссоздали фасады, стеклянный
купол со шпилем, национальный узор
из цветной майолики и гранитную
лестницу главного входа.

30 апреля после первой
за 65 лет комплексной
реставрации вновь
запустили фонтаны
«Дружба народов»
и «Каменный цветок».

УСТАНОВЛЕНА
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
С КОСМОСОМ

САМЫЙ
МАССОВЫЙ
УРОК ТАНЦЕВ

СВЕТОВОЕ
ШОУ ПЯТИСОТ
КВАДРОКОПТЕРОВ

САМЫЙ
ДЛИННЫЙ В МИРЕ
БАЛЕТНЫЙ СТАНОК

В апреле на ВДНХ впервые
состоялся сеанс прямой связи
с экипажем Международной
космической станции.
Его свидетелями стали посетители
центра «Космонавтика и авиация».
5 июля в космос был запущен
спутник, получивший название
«ВДНХ-80».

7 сентября на ВДНХ
представители
Книги рекордов Гиннесса
зафиксировали самый массовый
урок танцев, в котором
участвовали 3570 человек.
Этим рекордом закончился
32-дневный марафон уличной
культуры «Ритм моего города».

В дни празднования
юбилея гости увидели шоу
квадрокоптеров: в этот
день в небо было запущено
500 дронов со светодиодами,
которые образовывали
различные фигуры, символы
и надписи на высоте
до 300 метров.

Летом во время фестиваля
«Мировые балетные каникулы»
на ВДНХ был установлен самый
длинный в мире балетный
станок длиной 1,3 километра.
Более тысячи человек приняли
участие в бесплатном мастерклассе артиста балета Николая
Цискаридзе.

САМЫЙ
БОЛЬШОЙ
КАТОК
ЕВРОПЫ
22 ноября на Центральной
аллее ВДНХ вновь
открылся самый большой
каток Европы, площадью
20 500 м2 — от фонтана
«Дружба народов» до
фонтана «Каменный
цветок».
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Подробности о программе
весенних мероприятий
на ВДНХ в этом сезоне
читайте на стр. 8-9 журнала.

В 1941 году Выставка проработала немногим более месяца — открылась
в конце мая, а 26 июня, через 4 дня после начала войны, закрылась.
Большую часть экспонатов и библиотеку эвакуировали в Челябинск.
На территории ВСХВ установили несколько зенитных батарей,
а павильоны замаскировали тёмной тканью. За время войны на огромную
территорию выставки не попала ни одна бомба. Вновь выставка
открылась лишь в 1954 году, большинство обветшавших за время войны
зданий были полностью перестроены.
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Расписание выставок,
мастер-классов, часы работы
музеев ВДНХ и другая полезная
информация — на сайте @ vdnh.ru.

НА ВДНХ

Московская весна в этом году обещает быть тёплой — прекрасный повод
в очередной раз прийти на Выставку. И не только для прогулки, но и для того,
чтобы посетить уникальные выставки и мастер-классы, о которых вы можете
узнать из этой подборки.

Павильон 16

МУЗЕЙ КУКОЛ

Павильон № 28

Павильон № 174а, Парк ремесел

ПЧЕЛОВОДСТВО

КАРАМЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА

В этом выставочном центре можно
узнать много нового о пчёлах
и пчеловодстве: например, получить
ответы на вопросы «Кто главный
в пчелиной семье?», «Приходятся ли
друг другу родственниками шмель
и пчела?» и «Грозит ли пчёлам
исчезновение?». Значительная часть
территории экоцентра отведена
под проведение временных
выставок, лекций, мастер-классов,
квестов, кружков и прочих научнопознавательных и развлекательных
мероприятий.
@ vdnh.ru/places/pavilon-28pchelovodstvo/

На первой выставке музея «Русские
монархи. Страницы истории» посетители
увидят уникальную коллекцию кукол
Олины Вентцель, посвященную
российским правителям: от Рюриковичей
до Николая II. Особое внимание стоит
обратить на их костюмы: вы узнаете,
почему в Древней Руси одеваться
в синий цвет могли только аристократы
и сколько весил коронационный наряд
во времена первых русских царей. Всего
коллекция насчитывает более 50 кукол.
Каждый экспонат высотой от 70 до 100
сантиметров был изготовлен из фарфора
вручную. Одежда для кукол создавалась
с использованием приемов старинного
кроя и шитья, антикварных тканей
и аксессуаров.
@ vdnh.ru/events/muzey-kukol-na-vdnkh

Пр-т Мира, 119, стр.244

ГОРОДСКАЯ ФЕРМА
Четыре гектара чистой радости и любви
к природе; место, где солнечным весенним
днём можно оказаться далеко от городской
суеты, не покидая пределов Москвы.
А хмурый день заполнить радостью
творчества, вкусного семейного обеда
в кафе или настольными играми. Семейный
образовательный центр «Городская
ферма» пробудит в городских жителях
интерес к природе и познакомит гостей
с жизненным укладом и традициями самой
настоящей фермы. Ну и, конечно, здесь
можно пообщаться с её обитателями.
Например — погладить альпаку.
@ gorodskayaferma.ru

Парк ремесел

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
НА ВДНХ

Более 30 видов карамели, леденцов,
маршмеллоу и сочного мармелада
ждут вас. Помимо классических
вкусов, есть и экзотика (лимон-чили,
имбирь-мята). Все угощения
изготовлены вручную, буквально
на глазах посетителей. Можно узнать
много нового из истории сладостей
и записаться на мастер-класс, где
сделать леденцы своими руками и
получить диплом карамелье. Кстати,
местные мастера умеют рисовать
даже внутри конфет: арку Главного
входа ВДНХ или просто признание
в любви.
@ instagram.com/karamelnaya_m

Этот салон красоты расположен
в зоне Парка ремёсел. Помимо обычных
стрижек, здесь можно сделать укладку
к торжеству, мейкап для вечернего
мероприятия, маникюр и педикюр,
и даже стильное окрашивание.
У посетителей есть возможность
получить бесплатную консультацию
косметолога-эстетиста и записаться
на SPA-процедуры. Так что если вы
приехали днём погулять на Выставку,
а вечером вас ждёт какое-то важное
событие, на котором вам нужно
выглядеть на все сто — можно заглянуть
в салон, не прерывая прогулку.
@ vdnh.ru/places/parikmakherskaya-na-vdnkh/

Павильон № 55

Павильон № 57

МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ

РОССИЯ —
МОЯ ИСТОРИЯ

В этом пространстве взрослые и дети
могут пощекотать себе нервы — проплыть
на «Титанике» (и не повторить судьбу героя
ДиКаприо), оказаться среди огромных
игрушек, побегать наперегонки с тигром,
победить кровожадных зомби и т.д.
Оказавшись здесь, посетитель становится
не просто зрителем, а полноправным
участником представленных здесь
инсталляций, созданных специально для
проекта известными столичными художниками.
Прежде чем зайти сюда, убедитесь, что
ваш фотоаппарат или смартфон заряжены:
оказаться без снимков из этого уникального
музея будет крайне обидно.
@ bigcreative.fun

Павильон № 2

РОБОСТАНЦИЯ
Это единственный в России постоянно
действующий интерактивный музей
роботов и технологий искусственного
интеллекта. Причем со всеми экспонатами
возможно полное взаимодействие.
В коллекции «Робостанции» представлены
сервисные и промышленные роботы,
а также последние разработки в области
виртуальной и дополненной реальности.
Здесь же организованы регулярные
занятия в форме как отдельных мастерклассов, так и длительных курсов,
где ученики знакомятся с основами
инженерного мышления, конструирования,
схемотехники, программирования
и 3D-моделирования.
@ робостанция.рф

Исторический парк «Россия —
моя история» использует новейшие
музейные мультимедиа-технологии,
в том числе голограммы,
интерактивные сенсорные экраны,
проекционный купол, видеопанели
с трехмерными историческими
реконструкциями и аудиогиды.
Здесь расположены три основные
экспозиции:
«Рюриковичи», «Романовы»,
«Россия — моя история. ХХ век.
1914—2018 гг.» — хватит на весь
уикэнд.
@ myhistorypark.ru
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МАКЕТ МОСКВЫ
Павильон «Макет Москвы» был открыт для
посетителей 29 сентября 2017 года на Сиреневой
аллее ВДНХ.
u Адрес: Москва, 129223, просп. Мира, 119, ВДНХ,
Сиреневая аллея, павильон «Макет Москвы»
| +7-925-237-37-28, +7-925-237-37-29
8 info@maketmoskvy.ru, @ www.maketmoskvy.ru
; График работы: с 10.00 до 20.00, ежедневно, кроме понедельника
r ВХОД СВОБОДНЫЙ

Основным экспонатом выставочного центра
является архитектурный информационнопрезентационных планировочный макет
Москвы, выполненный в масштабе 1:400.
Архитектурный макет — уникальный экспонат
для москвичей и гостей столицы. После
реконструкции в октябре 2019 года макет был
увеличен на 60,5 кв. м, и теперь на площади
429 кв. м представлено более 23 000 зданий
и сооружений внутри Садового кольца и за его
пределами. На макете появились такие знаковые

объекты, как гостиница «Украина», Киевский
вокзал, Андреевский мост, Донской монастырь,
Екатерининский дворец и многие другие.
Одновременно была произведена актуализация
имеющейся части макета: более 300 зданий
и сооружений приведены в соответствие
с существующим архитектурным обликом
столицы.
Все объекты макета оснащены светодиодными
источниками света и объединены в управляемую
систему подсветки.

На балконе размещены
информационные интерактивные киоски
с уникальной информацией по всем
направлениям градостроительного
развития Москвы:
õ«Развитие транспортной системы
Москвы»;
õ«Развитие московского метро»;
õ«Парки и общественные
пространства»;
õ«Реорганизация промзон»;
õ«Программа «Реновация»;
õ«Новая Москва».
Вся информация обновляется
в режиме онлайн: все данные
сайта Стройкомплекса Москвы
автоматически адаптируются под
интернет-версию киосков.

В зале установлена интерактивная
полноцветная система освещения макета,
которая позволяет воссоздавать естественное
(дневное или ночное) освещение города
с возможностью имитации движения солнца,
облаков и прочих природных явлений,
а также создавать спецэффекты для
более выигрышной демонстрации макета.
Система позволяет создавать тематические
светотехнические шоу. Сегодня посетители
павильона могут увидеть светотехнические
шоу «МЕГАПОЛИС МОСКВА», «ВРЕМЕНА
ГОДА», «АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ
МОСКВЫ», «ИСТОРИЯ МОСКВЫ»,
«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

В павильоне проводятся экскурсии по макету,
а также по архитектуре Москвы, ориентированные
на разные возрастные группы. В рамках экскурсии
вы узнаете, как строился макет, интересные факты о нем,
а также узнаете об истории Москвы, градостроительных
особенностях нашего города, этапах развития и планах
на будущее. С 15 декабря каждая обзорная экскурсия
по макету Москвы интерактивная!

Расписание светотехнических шоу:
11.00 — «Мегаполис Москва»
12.00 — «Лучший город земли»
13.00- «Архитектурные стили Москвы»
14.00 — «История Москвы»
15.00 — «Мегаполис Москва»
16.00 — «Времена года»
17.00 — «Лучший город земли»
18.00 — «История Москвы»
19.00 — «Мегаполис Москва»
В выходные и праздничные дни
светотехнические шоу транслируются
каждые 30 минут.

В холле павильона размещена
выставочная галерея, где проходят
тематические выставки и представлены
наиболее знаковые объекты города.

Забронировать экскурсию можно
по тел.:+7 (925) 237-37-28,
+7 (925) 237-37-29, либо заполнив
специальную форму бронирования
на сайте www.maketmoskvy.ru, либо
у администратора на информационной
стойке в павильоне.
Услуга предоставляется бесплатно.

Ежеквартально выпускается
информационный журнал
«Макет Москвы», в котором
представлена интересная
и полезная информация
не только о макете Москвы,
но также об истории
строительства города.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Макет оснащён интерактивной
системой видеообзора: четыре камеры
высокого разрешения и сенсорные
панели управления. Внутри системы
имеется рубрикатор, позволяющий
выбирать по разделам объекты для
детального рассмотрения. Система
позволяет подробно изучить все без
исключения объекты, представленные
на макете, а 30-кратное увеличение дает
возможность увидеть мельчайшие детали
выбранного объекта.

6

Л Ю Д И О В Ы С ТА В К Е

Выкладывайте свои фото с Выставки
в Инстаграм и отмечайте нас
@vdnh_russia. Лучшие снимки
опубликуем в нашем аккаунте

«КАЖДУЮ ВЕСНУ
МЫ ПРИЕЗЖАЛИ НА ВДНХ…»
У каждого из нас есть свои любимые места на Выставке и связанные с ними
воспоминания. Мы попросили самых разных людей поделиться с нашими читателями
своими детскими впечатлениями, ассоциациями и секретами, связанными с ВДНХ.
МИШКА
РАКЕТА

ОЛЕГ МАРКОВ, БИОТЕХНОЛОГ

МАКСИМ ВИХАРЕВ, ИНЖЕНЕР

В дни Олимпиады-80 в Москве мне было
6 лет. Разумеется, о том, чтобы достать билеты
на церемонию закрытия и речи не было,
так что смотрели ее по телевизору. И когда
мама сказала, что талисман, олимпийский
Мишка, улетел из Лужников на ВДНХ —
конечно, я сразу упросил ее отправиться
туда в ближайшие же выходные. Помню свое
удивление: на экране Мишка казался таким
маленьким, а вблизи он был просто огромный.

Наша семья жила в Саратове, но каждую
весну мы приезжали в гости к родственникам
и обязательно шли гулять на ВДНХ.
Самый эффектный экспонат — конечно же,
ракета «Восток». Представьте себе семилетнего
мальчика и эту огромную штуку, высотой буквально
с небоскреб. И — ощущение причастности к чемуто великому, ведь именно на такой ракете человек,
наш соотечественник Юрий Гагарин, впервые
полетел в космос.

ГАЗЕТЫ
АЛЕКСЕЙ МАРТЫНЕНКО, ЖУРНАЛИСТ
По левую руку от центральной аллеи был
большой магазин «Союзпечати» — туда, помимо
обычного ассортимента, привозили газеты
и журналы из других городов и республик
СССР. Нигде в Москве их больше не продавали,
так что получалось, что съездил на ВДНХ,
а вернулся с сувениром из Грузии или из Крыма.

МОРОЖЕНОЕ
НАТАЛЬЯ ВИСХИЛИДЗЕ, УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ
На ВДНХ всегда было самое-самое вкусное
мороженое. Сейчас я живу недалеко,
на проспекте Мира, а в детстве мы приезжали
сюда с противоположного конца Москвы.
На Выставке был павильон, похожий
на айсберг, кажется, он назывался «Главхолод».
И вот там можно было купить мороженое
не в вафельных стаканчиках, как везде, а в
вазочках, как в специальном кафе. Вазочка
была небольшая, но мы ели долго, растягивая
удовольствие.

НЕБО
ЛЕВ РУБИНШТЕЙН, ПОЭТ
В детстве я ездил еще не на
ВДНХ, а именно на ВСХВ,
и ждал летнего воскресенья,
когда меня туда повезут.
Я ждал этого мороженого,
этих сосисок во французской
булочке, фонтанных струй,
молочных рек... Тогда это было
место совершенно отдельное от
всей Москвы и страны, потому
что вокруг мог идти дождь, но над
ВДНХ всегда было синее небо.

КОЛОС
ИГОРЬ ТРОСБЕРГ, ПЕРЕВОДЧИК

БЫК
ТАТЬЯНА СЛАЩЕВА,
ХУДОЖНИК
Думаю, что для любого
ребенка ВДНХ — это
история про размеры. Лично
для меня воплощением
гигантомании почему-то
стала фигура быка на крыше
«Мясной промышленности».
Весь павильон выглядел
как огромный монумент,
и впечатление от выставки
тоже было соответствующим:
будто тебя привели в музей
скульптуры.

Из всех фонтанов «Золотой колос» казался в детстве самым таинственным:
возможно, потому, что идти к нему нужно было через всю Выставку,
по дороге проходя через дубраву, где под ногами лежали самые настоящие
желуди — мы жили в центре, поэтому кусочек леса казался диковинкой.
Вот эти желуди и колос посреди большого
пруда и запомнились: прогулка по ВДНХ
всегда казалась большим
приключением.
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С О К Р О В И Щ А В Ы С ТА В К И
ГЛАВКОНДИТЕР: КАФЕ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Павильон «Главкондитер» напоминает большой свадебный торт.
По сути, это и есть настоящий десерт среди зданий ВДНХ — микс архитектурных стилей,
украшенный усадебной аркой.
Сейчас в «Главкондитере»
расположился ресторан
«Московское небо»

Е

сли сделать пару шагов в сторону
от площади, на которой расположен
павильон «Космос», так, чтобы
он остался чуть впереди и немного
левее, вы заметите выступающую из-за
деревьев изящную арку, похожую
на поднятую на высокий постамент
усадебную ротонду. Это — павильон
«Главкондитер», одно из необычных
зданий Выставки. От главного входа идти
сюда пешком неблизко: прогулка займёт
минут двадцать. Удобнее дойти сюда от
входа с Сельскохозяйственной улицы.
«Главкондитер» впервые встретил
посетителей в 1954 году, когда ВДНХ
вновь открылась после войны. Автор
проекта — архитектор Александр
Борецкий, в чьем послужном списке
гостиница «Ленинградская» и вторая
очередь гостиницы «Москва», ученик
конструктивиста Ивана Жолтовского.

Интересно, что за проект «Ленинградской»
(высотка на Каланчёвской улице) Борецкий
с коллегами получили Сталинскую премию,
которую после строительства у них отобрали:
сочли неуместными добавленные в процессе
«архитектурные излишества».
На обновленной Выставке излишества
вполне приветствовались, так что
в «Главкондитере» конструктивизм
встретился с европейским модернизмом:
архитектор пытался переосмыслить стиль
венских и парижских кафе с просторными
верандами. Тонкие воздушные колонны парят
над стилобатом, прорезанным большими
полукруглыми окнами. Крышу украшает
круглая ротонда со скульптурой «Девушка
с виноградом». Плафон купола был расписан
фигурами юношей и девушек, как бы
протягивающих гостям блюда с фруктами.
К сожалению, до наших дней роспись
не сохранилась.

Изящная беседка
во дворе

Первые 10 лет в «Главкондитере»
действительно работало кафе — одно из лучших
на тот момент в столице. Затем здесь надолго
расположился Иностранный отдел ВДНХ
и был организован дом приёмов, а здание было
закрыто для обычных посетителей. Сейчас
в павильоне — ресторан «Московское небо», так
что попасть внутрь может каждый наш читатель.
Советуем воспользоваться этим шансом
и рассмотреть это уникальное здание поближе.
Реставраторы восстановили почти утраченный
за постсоветское время декор и роспись стен,
отчасти напоминающую потолки Александра
Дейнеки на станции метро «Маяковская».
А антикварные стулья привезли из Европы —
в прошлом веке именно такая мебель стояла
в парижских кафе.
Cоседство с ЗАГСом намекает
на возможность организовать здесь
романтический ужин или даже — почему бы
и нет? — свадебное торжество.

Девушка
с виноградом

Сразу же после открытия
павильон стал пользоваться
повышенным вниманием
посетителей Выставки
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Любые интересующие вас
вопросы о проходящих на Выставке
мероприятиях можно задать
по телефону | +7 495 544-34-00

СОБЫТИЯ

ВЕСНА НА ВДНХ
В этом году Выставка перешагнула свой восьмидесятилетний рубеж.
Открылись новые музеи, отреставрированы фонтаны, а туристов возят
по территории электрокары. Мы выбрали для вас несколько мероприятий,
которые определённо стоит посетить этой весной.
АПРЕЛЬ
ЗАПУСК ЭКСКУРСИЙ
НА ЭЛЕКТРОКАРАХ
В юбилейный год на ВДНХ запустили экскурсии
на компактных электрокарах, которые в этом
сезоне станут постоянными. За время поездки
на многоместном открытом электромобиле
можно познакомиться с обширной территорией
Выставки и узнать ее историю.
Стоимость билета 500 рублей.
u Старт от Главного входа

1 МАРТА
13
ВЫСТАВКА «ФЕДЕРИКО
В
ФЕЛЛИНИ: 100»
Ф
П
Проект,
посвященный столетию со дня рождения
ввеликого режиссера, совместно представляют
Музей кино и Итальянский институт культуры.
М
В экспозицию войдут более 150 экспонатов:
плакаты, фотоматериалы, документы, костюмы
п
из фильмов и рисунки самого маэстро. Экспонаты
и
ввыставки предоставлены Мемориальным музеем
Феллини в Римини, частными коллекционерами
Ф
и Музеем кино. Из Москвы выставка отправится
в турне по крупнейшим городам мира — первыми
остановками на пути длиной почти в год станут
о
Санкт-Петербург и Прага.
С
На фото: Феллини Ф. Эскиз женского
персонажа. Иоланда. 1980 Бумага, фломастер
п
u Музей кино

Подробное расписание мероприятий можно найти на сайте vdnh.ru

26-29 АПРЕЛЯ
МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ
Московский международный салон образования —
одна из крупнейших европейских выставок
современных образовательных технологий
и интеллектуальных решений. Впрочем, это не только
демонстрация новейших учебных методик и софта,
но и масса публичных лекций, презентаций, мастерклассов, квестов и открытых уроков. Сюда имеет
смысл прийти и выпускникам, которые хотят
определиться, где продолжать обучение, и взрослым,
которые хотят освоить новые навыки и специальности.
Вход свободный, по предварительной регистрации
на сайте @ mmco-expo.ru
u Павильон № 75

29 АПРЕЛЯ
ОТКРЫТИЕ ФОНТАНОВ
Началом весенне-летнего сезона на ВДНХ станет
официальное открытие фонтанов. 29 апреля в 19:00 зрители
соберутся у фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок»,
«Золотой колос» и бассейна под макетом ракеты-носителя
«Восток» на площади Промышленности, чтобы увидеть
световое проекционное шоу, которое продлится два часа.
В нем примут участие профессиональные исполнители из шоу
«Танцы» на ТНТ. Вход свободный.
u Центральная аллея
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Билеты на концерты, шоу, спектакли,
мастер-классы и образовательные
программы ВДНХ можно приобрести
на сайте @ vdnh.ru/tickets

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
На 75-летие Дня Победы перед главной аркой ВДНХ обустроят
большую сцену, где в течение дня будут выступать различные
артисты. На входной зоне откроется большая танцплощадка
с танцевальными мастер-классами, а главная аллея будет украшена
полотнами фронтовых флагов с описанием основных событий
Великой Отечественной войны. Помимо этого, на территории
Выставки разместятся 10 арт-площадок, на которых будут
зачитывать дневники бойцов и фронтовые письма. Запланирована
и анимационно-реконструкторская программа. Завершится
праздник грандиозным салютом. Вход свободный.
u Вся территория ВДНХ

МАЙ
ОТКРЫТИЕ
ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА
Новый сезон реконструированного
к юбилею Зеленого театра откроется
в середине мая. Теперь площадка
вмещает 3000 зрителей,
а билеты можно купить
на конкретные ряд и место.
Узнать расписание концертов можно
на сайте @ vdnh.ru

24 МАЯ
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

28-31 МАЯ
ФЕСТИВАЛЬ «МУЛЬТИМИР»
«Мультимир» — крупнейший в России фестиваль анимации и развлечений
для детей и их родителей. В течение четырех дней маленьких гостей
ждут презентации новых серий любимых мультфильмов, много
музыки и танцев, призы и подарки. На «Мультимире» соберутся самые
популярные мультгерои со всего мира — с ними можно будет поиграть,
сфотографироваться и принять участие во множестве мастер-классов
и конкурсов. Для всех гостей организаторы подготовят большой
мультквест — увлекательное путешествие по площадкам фестиваля
с разгадыванием загадок и выполнением заданий.
Компании, производящие детские товары, предложат маленьким
посетителям опробовать новейшие игрушки, самые вкусные и полезные
продукты, протестировать последние технические новинки.
Предварительная продажа билетов на сайте мероприятия @ multimir.tv
Дети до трех лет — бесплатно при условии предъявления документа,
удостоверяющего возраст, и сопровождения взрослого с билетом.
u Павильон № 75

16 МАЯ
НОЧЬ
В МУЗЕЕ
Музеи ВДНХ присоединяются
к традиционной любимой всеми
москвичами акции, распахнув свои
двери для всех желающих совершенно
бесплатно. Гости выставки смогут посетить
специальные экскурсии, для них будут
организованы концерты и викторины.
Следить за расписанием
советуем на сайте
@ vdnh.ru

Этот праздник — главный для Центра
славянской письменности «Слово»,
открытого на ВДНХ в прошлом году.
Как и практически все экспозиционные
объекты на ВДНХ, «Слово» — не просто
музей, а образовательное пространство,
организованное в соответствии с самыми
высокими мировыми стандартами. Здесь
посетители всех возрастов то оказываются
в монастырской келье и первой русской
типографии, то садятся за парты в земской
школе, а иногда — занимаются расшифровкой
граффити в древних храмах, а также
знакомятся с «смсками» древних новгородцев.
С марта по май в центре «Слово» пройдёт
цикл лекционно-практических занятий
«Всё, что нужно знать по-церковнославянски:
как говорили и писали в Древней Руси».
Ведь церковнославянский — это не только язык
церкви, но на протяжении многих столетий
единственный письменный язык нашей страны.
Слушатели курса познакомятся с основной
лексикой, которая может встретиться сегодня
на фресках, иконах и старых книгах. Попробуют
найти церковнославянский, притаившийся
в современном русском, научатся читать
непонятные надписи, а также проникнут
в мышление и быт человека русского
Средневековья.
u Павильон № 58
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ПАВИЛЬОН «НЕФТЬ»

Павильон «Нефть» работает:
õбудни с 10:00 до 20:00;
õвыходные и праздничные дни с 11:00 до 21:00;
õпонедельник — выходной

Крупнейшая в стране интерактивная экспозиция,
посвящённая нефтяной тематике — в павильоне №25

Для самых маленьких гостей на территории
рядом с павильоном № 25 расположена
современная инновационная детская площадка
«Нефтеград». Она продолжает миссию самого
павильона и в игровой форме знакомит детей
с нефтяной промышленностью страны. «Морская
нефтедобывающая платформа», «НПЗ», «Бензовоз»,
«Гоночный болид», качели «Станок-качалка»,
интерактивные футбольные ворота, интерактивная
игровая стена, стенд для фотосъёмки, пружинная
качалка, заправочная колонка — всё это игровые
комплексы, благодаря которым даже самые
маленькие посетители парка могут изучить этапы
нефтяного промысла. На территории детской
площадки расположена мини-операторная АЗС.
Здесь можно приобрести сувениры и билеты для
экскурсионного посещения павильона «Нефть».
В павильоне регулярно проходят мероприятия,
приуроченные к датам, знаменательным для
нефтяной отрасли, и, конечно же, к общероссийским
торжествам. На протяжении всех весенних
праздников гостям будет доступна анимированная
экскурсия с участием главного героя павильона —
Нефтяши, по окончании которой дети вместе
с родителями примут участие в викторине
по изученному материалу, а победители получат
призы.
В главный весенний праздник — Международный
женский день 8 марта — гостям предложат
тематическую экскурсию о женщинах, посвятивших
свою жизнь нефтяной отрасли.
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В

сентябре 2019 года на территории
ВДНХ вновь открылись для посетителей
двери павильона № 25 «Нефть». После
масштабной двухлетней реставрации,
ответственность за которую взяла
на себя компания «ЛУКОЙЛ», зданию вернули
его исторический внешний облик 1954 года, когда
экспозиция была посвящена передовому советскому
свекловодству и называлась «Сахарная свёкла».
Внутреннее же содержание павильона полностью
преобразилось и наполнилось инновационными
мультимедийными технологиями, превратив это
здание в современный интерактивный выставочный
центр. С момента открытия павильон «Нефть»
посетило более 15 тыс. человек. Основные
посетители, конечно же, школьники и студенты:
не только из Москвы, но и из других городов России,
а также из КНР, Боливии и Венесуэлы.
Экспозиция павильона интересна посетителям
всех возрастов и разной степени профессиональной
подготовки, поэтому на выставочной площадке
регулярно проводятся как семинары по повышению
квалификации работников нефтяной отрасли, так
и мероприятия для горожан в рамках сотрудничества
с Правительством Москвы.
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Парк The High Line,
Нью-Йорк, США

КАК ПО РЕЛЬСАМ
Э

котропа, появившаяся на Выставке
в прошлом году — одна из первых
в России прогулочных дорожек,
проложенных на высоте, буквально по кронам
деревьев. В мире же «высотные» маршруты
успели стать урбанистическим трендом.
В качестве законодателя мод в очередной
раз выступил Нью-Йорк, где десять лет назад
открылся Хай-Лайн — кусочек дикой природы
в окружении стеклянных небоскрёбов.

Представьте Нью-Йоркский Вестсайд накануне Великой депрессии:
портовые склады на набережных Гудзона
и бесконечные промзоны. Пареллельно
реке шла 10-я улица Манхэттена, которую
горожане называли авеню Смерти. Всё
дело было в железнодорожной ветке,
продолженной прямо посередине улицы,
пересекавшей оживленные автомагистрали.
Регулярно случались и наезды на пешеходов,
и столкновения с автомобилями —
поэтому железнодорожная кампания одно
время даже нанимала ковбоев, которые
скакали перед поездами и криками
разгоняли зазевавшихся водителей.
Долго так продолжаться не могло, и к
30-м годам прошлого века пути подняли
на десятиметровую эстакаду, пересекавшую
Манхэттен с севера на юг. Дорога служила
для перевозки грузов и кое-где проходила
сквозь складские помещения: это позволяло
экономить время на погрузку.

К восьмидесятым годам железка пришла
в негодность, часть ее просто разобрали,
а оставшиеся рельсы заросли травой
и невысокими деревьями. Несколько
крупных компаний хотели выкупить
землю под свои нужды, но мэрия провела
общественные слушания, по итогам которых
решили построить парк. Конкурс выиграло
нью-йоркское архитектурное бюро «Diller
Scofidio + Renfro», предложившее сохранить
маршрут эстакады, организовав здесь
не классический парк, а экотропу с местами
для отдыха и развлечений.
Первая очередь Хай-Лайн открылась
в 2009 году, последняя на данный момент —
5 лет назад, в 2014-м. На сегодняшний
день длина маршрута составляет около
2,35 км. Местами здесь можно увидеть те
самые заросшие фрагменты рельсов, где-то
продолжена простая дорожка с деревянным
настилом, а через каждые 100-150 метров
встречаются площадки с шезлонгами.

Устроить пробежку здесь будет
затруднительно, а вот для того, чтобы
полюбоваться современным искусством
Хай-Лайн подойдет как нельзя лучше.
Фактически, это настоящий центр стритарта, где время от времени любит отметиться
новыми рисунками Бэнкси. Здесь же регулярно
проходят и временные интерактивные выставки:
например, компания Lego предложила
горожанам самим создать арт-объекты из своих
кубиков. Программа перформансов, спектаклей
и видеопоказов разрабатывается и утверждается
организацией «Друзья Хай-Лайн», а расписание
можно найти в интернете.
Маршрут Хай-Лайн — это настоящая
экскурсия по прошлому, настоящему и даже
будущему нью-йоркской архитектуры.
Тропа (как и рельсы чуть раньше) проходит
через Chelsea Market, построенный в 1890
году. Раньше тут была фабрика Nabisco, где
производилось знаменитое печенье Oreo.
Проходим чуть дальше и попадаем к зданию

520 west 28 — его проект сделала одна из самых
известных в мире женщин-архитекторов Заха
Хадид. IAC Building — творение известного
американского архитектора Фрэнка Гери и штабквартира интернет-корпорации InterActiveCorp.
Ну и, конечно, Chelsea Nouvel — оригинальный
высотный жилой дом в 23 этажа от архитектора
Жана Нувеля.
Парк постоянно расширяется (а вернее
будет сказать — удлиняется) и меняется вместе
с городом. «То, что требовалось Нью-Йорку
в 1999 году, когда мы только запустили проект,
радикально отличается от его нынешних
требований, — говорит исполнительный
директор «Друзей Хай-Лайна» Роберт
Хэммонд. — А в 2027-м понадобится что-то
совсем иное. Поэтому пространства должны
быть готовы меняться вместе с городом и его
запросами. Это непросто: все любят повторять
то, что хорошо работало раньше, — оторваться
от этого и есть наша задача».
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Не только пицца
Кажется, итальянцы придумали
универсальное блюдо. Пицца может быть
и фастфудом, который едят буквально
на ходу, и произведением высокой кухни,
которым будет правильнее
наслаждаться в соответствующей,
ресторанной обстановке.

«Грейс»
Новое кафе открывается на набережной
Каменских прудов, в самом сердце
ландшафтного парка ВДНХ. В основе
меню — пицца, приготовленная
по классической технологии, с тонкой
корочкой. В качестве десерта выступают
мороженое и сорбеты из сезонных ягод
и фруктов и, конечно, традиционные
тирамису и панна-котта. Кроме
холодного кофе и лимонадов в Грейс
можно попробовать крафтовый
неосветленный сидр и хлебный квас.
u Ландшафтный парк

«Остерия Итальяна»

«Дагестанская лавка»

«Андерсон на даче»

Кулинарный центр «Цех 46»

Это не просто итальянский ресторан, это —
домашний итальянский ресторан. Просто
представьте, что приехали погостить
к тётушке куда-нибудь под Неаполь.
Никаких чинных посиделок — всё шумно
и вкусно. В меню 16 вариантов пиццы,
от изысканной «Боскайола» с белыми
грибами до сытной «Мясное ассорти»
с прошутто.
u Пр-т Мира, д. 119, стр. 619

Дагестанские чуду — не классическая
пицца, а тонкие и пресные лепешки,
с начинкой, обжаренные на сухой
сковороде. На дальнюю итальянскую
родственницу они походят формой,
размером и разнообразием
аккомпанимента. Очень рекомендуем
чуду с тыквой — это и основное
блюдо, и оригинальный десерт.
u Фудстрит на Центральной аллее

Ни один ребенок не откажется от пиццы.
Семейное кафе «Андерсон», хоть
и специализируется на кухне фьюжн, просто
не могло не включить итальянское блюдо
в своё меню. Для маленьких посетителей
предлагаются два варианта мини-пиццы:
«Сыыыр» и «Сууупер». Порции небольшие, и всё
так вкусно, что родители могут даже не надеяться:
доедать за детьми будет нечего.
u Пр-т Мира, д.119, стр. 136

Модное кафе и гастрономическая
школа в одном флаконе. Можно
попробовать вкусные блюда и,
буквально не выходя из-за стола,
записаться на мастер-класс, узнав
секреты его приготовления. Пицца
присутствует как в регулярном меню,
так и на курсах от лучших столичных
пиццайоло.
u Пр-т Мира, д.119, стр. 46

«Мичурин»

«Оттепель»

«Свадьба соек»

«Московское небо»

«Зелёный» ресторан в бывшем
павильоне «Растениеводство» —
светло, уютно и оригинально. Салат
с языком и пикантной заправкой,
запеченное филе окуня посицилийски, непременные шашлыки
и домашние колбаски, приготовленные
на углях. Фирменный знак
«Мичурина» — запечённое яблоко,
приготовленное по рецепту великого
селекционера.
u Пр-т Мира, д.119, стр. 131

Известный шеф-повар Андрей Мамонтов
предлагает гостям сыграть в свою игру
с ингридиентами и вкусами, удивляя
каждый новый сезон. Из «мамонтовской»
классики здесь — котлеты из краба с вафлей
из сельдерея, говяжьи щечки с трюфелем
и черная треска. Если аппетит еще не нагуляли
(хотя, увидев меню, удержаться от заказа
невозможно), рекомендуем пельмени
с чернилами каракатицы, креветками и соусом
«Биск» с красной икрой.
u Пр-т Мира, д. 119, стр. 311

Не совсем грузинский шатер
(раньше здесь был павильон
«Верблюдоводство», отсюда
и восточные мотивы), но полностью
аутентичная национальная кухня.
Шоти, хинкали, сациви, пхали,
аджапсандал — лишь малый список
того, что стоит попробовать.
Не забудьте хачапури по-аджарски —
здесь эталонное соотношение
ингридиентов для этого блюда.
u Пр-т Мира, д.119, стр. 550

Два шага в сторону от ЗАГСа —
и можно устраивать торжество.
Ресторан, находящийся в бывшем
павильоне «Главкондитер» и снаружи
выглядит как свадебный торт, так что
неудивительно, что именно десертное
меню здесь — безусловный повод для
гордости. «Московское небо» удачно
переосмысливает традиционные советские
блюда, так что советуем зайти сюда
на полноценный обед.
u Пр-т Мира, д.119, стр. 422
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Быстрее всего перекусить
можно на Фудкорте
ВДНХ, расположенном
между 64 и 66 павильонами
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АД
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Бизнес.
Техноград

Туалет

Маршрутка
до Москвариума

Трамваи
до метро «ВДНХ»

ВДНХ

Маршрутка 533 до метро
«Ботанический сад»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

ПАРК РЕМЕСЕЛ

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК

ЭКСПО

Легендарные исторические павильоны и
современные музейно-выставочные проекты

Ремесленные мастерские
и мануфактурные лавки

Необычные прогулки
и ландшафтные аттракционы

Главные выставки, крупнейшие форумы,
концерты и встречи

2 Робостанция
Народное образование

10 Молдова
Стандарты

11 Металлургия
Казахстан

13 Музей Востока. Музей Рерихов на ВДНХ
Здравоохранение

14 Азербайджан
Вычислительная
техника и информатика

18 Республика Беларусь
34 Центр
«Космонавтика и авиация»
Космос
Кафе «Космос»

55 Музей оптических иллюзий
Электрификация

57 Исторический
парк «Россия —
моя история»
58 Центр славянской письменности «Слово»
Земледелие

62 Международный
центр балета
Охрана природы

67 Советская печать
Карелия

68 Армения
Угольная
промышленность
Ресторан «Арарат»

71 Дворец госуслуг
Атомная энергия

131 Кафе «Мичурин»
228 Музей ВДНХ
421 Дворец
бракосочетания
422 Ресторан
«Московское небо»
467 Кафе «Пироги»
619 Ресторан «Остерия Итальяна»
Интерактивный
музейный комплекс «Буран»
Главный вход
Памятник Ленину
Рабочий и колхозница
Фуд-корт
Фонтан
«Дружба народов»
Фонтан
«Каменный цветок»
Центральный
павильон

46 Кулинарный центр
«Цех 46»

174А Карамельная мануфактура
Экономика и организация 186 Мануфактура
АПК
«Дымов керамика»
47 Дом ремесел
Мастерская высокой печати
Свиноводство
Кофейная лаборатория
Smart Coffee; школа сыроделия Олеси Шевчук; мастер- 324
ская и школа стекла на ВДНХ;
мастерская современной
вышивки Лизы Смирновой;
327
архитектурно-производственная мастерская Uniquely;
творческая мастерская Марии
Багмет; кожевенная мастерская 501
Bottega Berto; «Особая кера550
мика на ВДНХ»; цветочная
мастерская «Май-Май»;
«Симфония фарфора»

172 Парикмахерская

6hands; студия витражей
и мозаики Moscow Art Glass;
фотостудия Best Memories

Косметическая лаборатория Pure Love
Мастерская елочных
игрушек Christmas Art
Кофейня LEO
Кафе «Свадьба соек»
Городская ферма
Кафе «Городская ферма»

259 Ресторан «Рыбацкая
деревня»

16 Музей кукол Анастасии Чижовой
Гидрометеорология

22 Скалолазный
центр Big Wall
Плодоовощеводство

23 Москвариум
25 Интерактивный учебно-методической
центр «Нефть»
Сахарная свекла

28 Эколого-просветительский центр
«Пчеловодство»
Главхлеб

36 Музей кино
38 Бизнес.Техноград
Рыболовство

ПАРК ЗНАНИЙ

311 Ресторан
«Оттепель»
545 Зеленый театр

63 Пром. Техноград

332 Цифра. Техноград
417 Лаборатория
мороженого
Макет Москвы

318 Арт.Техноград
320 Урбан. Техноград
322 Сервис. Техноград

230 Администрация ВДНХ
Кафе «Урожай»
Кофейня Smart Coffee

575 Мороженое
134,
290,
478

Детское
посольство

ПАРК «ОСТАНКИНО»

Веревочный
парк Sky Town
Лабиринт

Тихое место для тренировок на свежем воздухе

Памятник Мичурину
Площадка
для воркаута
Фонтан
«Золотой колос»
Храм-часовня
Василия Великого
Экотропа на высоте крон деревьев

Образовательный технокомплекс
для детей и взрослых

84 Дом культуры

75 ЭКСПО

Кафе Burger Point
Конный клуб
Кофейня Kaldi’s
coffee
Памятник Зворыкину — изобретателю телевидения

Площадка для
воркаута
Стадион
Танцплощадка

ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
Круглогодичные семейные и экстремальные аттракционы, канатная дорога и другие развлечения
9 Театр сказок
516 Книги
Кофейня
136 Кафе
«АндерСон на даче»

Шахматный клуб

ВЕСНА - ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА
Многие москвичи и гости столицы приезжают на обновленную
к 80-летию выставку, чтобы погулять на свежем воздухе,
увидеть отреставрированные павильоны, покататься
на велосипеде, самокате, роликах, гироскутере или сегвее.

Позаботьтесь о своем здоровье с полисом
РЕСО-Гарантия «АКТИВНАЯ ЗАЩИТА»
Подробная информация на сайте www.reso.ru
или по телефону: +7 495 730 30 00
Реклама

Не является публичной офертой • ЛИЦЕНЗИИ ЦБ РФ ОС №1209-03, ОС №1209-04, ОС №1209-05, СИ №1209, СЛ №1209, ПС №1209

РЕСО-Гарантия – Официальный
страховщик ВДНХ
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E N J OY V D N H

SPRINGTIME
ACTIVITIES
VDNH meets its ninth decade renewed, with new museums, restored fountains
and electric cars, carrying tourists across the territory. We have selected some activities
definitely worth а visit this spring.
APRIL 26-29
MOSCOW
INTERNATIONAL
EDUCATION FORUM
Moscow International Education Forum
is one of the largest European exhibitions of
modern educational technologies and intellectual
solutions. However, this is not only a review of
the latest methods and software, but also a host
of public lectures, presentations, master classes,
quests and open lessons. Admission is free by
pre-registration on @ mmco-expo.ru
u Pavilion No. 75

APRIL
ELECTRIC CARS EXCURSIONS

MAY
THE OPENING OF
THE GREEN THEATER

Trial excursions on compact electric cars took place
last year — and now they are returning on a daily basis.
During a trip in an open car, you can get discover both
the Exhibition territory and history.
Ticket price is 500 rubles.
u Start point at the Main Entrance

The new season of the Green Theater,
reconstructed for the anniversary, will open
in mid-May. Now the venue accommodates
3,000 spectators.
You can find out the schedule on
@ vdnh.ru

APRIL 29
FOUNTAINS OPENING
The new fountains season will open at dusk, around 7pm,
to give an opportunity to show a light projection in all its glory.
Spectators will gather at the “Friendship of Nations”, “Stone
Flower” and “Golden Spike” fountains and at the pool on the
Industrial Square.
u Central alley

PUPPET MUSEUM
The first exhibition of this brand new
museum is dedicated to Russian tsars:
from Rurikovich to Nicholas II. You can
see a unique collection of dolls (made by
Olina Ventzel) and pay special attention
to their costumes. You will find out why
only aristocrats could wear blue colour in
ancient Russia, and how much does a royal
outfit weigh? Each doll from 70 to 100 cm
in size is handmade from porcelain.
u Pavilion No. 16

ARCHITECTURAL
MODEL OF MOSCOW
The architectural model of Russian capital,
made at a scale of 1:400, occupies a whole
pavilion. Here you can view over 23,000
Moscow buildings, including the Kremlin,
the Don Monastery, the Catherine Palace,
the Cathedral of Christ the Savior and
many others. Every hour (on weekends —
every 30 minutes) there is a light show.
Exhibition tours can be ordered through
the website @ www.maketmoskvy.ru
u Lilac Alley
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Please check all locations on paper maps of VDNH
(available in Russian, English or Chinese) at every Info Point or visit our website
vdnh.ru, our social media profiles or call our help desk +7 (495) 544 34 00

MAY 9
VICTORY DAY
On the 75th Victory Day anniversary, a large stage where
artists will perform throughout the day, will be arranged in front
of the Main Entrance arch. A large dance floor will open at
the entrance area, and the main avenue will be decorated with
paintings of front-line flags describing the main WWII events.
The holiday will end with a grand firework.
u The entire territory. Free access.

SOUVENIRS
The main exhibition of Russia is not only a great
place to learn the history of the country and to
escape for a little while from the noise of a big
city, but also to shop for original souvenirs that
will remind you of a trip to Moscow. Magnets
with images of the most famous pavilions of
the Exhibition and other memorable souvenirs
can be bought at gift shops at Central Alley
and info points (see below). At the Space and
Aviation Center you can purchase gifts on a
space theme.

GUIDED TOURS
VDNH offers fully guided tours in English.
You can walk around the territory, learn the
history of Exhibition, and get the background
and interesting facts about the most iconic
buildings. This year is the 80th anniversary
of the Exhibition, so many objects have been
opened after reconstruction.
To order a guided tour, please call
| +7 (495) 544 34 96 / 73
or email 8 tour@vdnh.ru

MAY 24
CYRILLIC DAY
This holiday is the main one for the Center for
Cyrillic “Slovo” (Word), opened last year. Like
almost all VDNH exhibitions, Slovo is not just
a museum, but an educational space organized
in accordance with the highest international
standards. Here, visitors of all ages find
themselves in the monastery cell or at the first
Russian printing house. Sometimes they sit at
their desks in the local school, and sometimes they
decode graffiti in ancient temples or get acquainted
with the “sms” of ancient Novgorodians.
u Pavilion No. 58

GLAVKONDITER
PAVILION
Since 1954 the white building with a rotunda
was occupied by the Glavkonditer Pavilion,
which included a pastry shop with a garden
and veranda. Then the Foreign Department
of VDNH was located here, and now the
building is occupied by the «Moskovskoe
Nebo» (Moscow Sky) restaurant.
Throughout all this, a figure of a woman
collective farmer with a basket of fruit has
stood in the rotunda. Her superhuman,
nearly divine beauty is likely explained
by the fact that the sculptor — Marianna
Yaroslavskaya, daughter of the famous
Soviet party leader — studied sculpture at
the Geneva School of Fine and Industrial
Arts. So we advise you to go here not only
for lunch, but to take a closer look at one of
the most interesting architectural buildings of
the exhibition

MAY 16
MUSEUM
NIGHT
One night a year VDNH museums
open its doors for all visitors for free.
Guests of the Exhibition can attend
special tours, concerts and quizzes.
We advise you to follow the
schedule on @ vdnh.ru

PARENTING ROOM
In August 2019 VDNH supported by
DANONE have opened a new childroom.
Room branded with Tyoma and Malutka —
the biggest kids brand of DANONE portfolio
which are well known and loved by Russian
consumers.
Mothers can relax here with babes,
change their clothes, feed and play.
All needs of mums and their kids can be
satisfied in this nice place.

INFO POINTS
In VDNH Info Points visitors can get detailed
information about VDNH in Russian and
English, check the events schedule, buy
tickets and souvenirs, charge mobile devices,
get a paper map of Exhibition in Russian,
English or Chinese.
VDNH has Info Points for its guests at the
Main Entrance Arch (the biggest one),
at Pavilion 16 “Hydrometeorology”, at
administrative building (No.230), on the
right of the Central Alley, Meeting Point
Pavilion, at Art Technograd Pavillion and at
Worker and kolkhoz woman Pavillion.

Рек
Рекл
еклама
ма
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