
Вход

Кафе и фуд-корты 

Инфоцентр

Билетный центр

Туалет

Комната матери и ребенка

Электробус ВДНХ 

Автобус №533

Сувенирный магазин

Знание.ВДНХ

Экскурсии ВДНХ

Станция метро «ВДНХ»

Станция метро
«Ботанический сад»

А

B

C

D

E

Совершите прогулку 
по 5 тематическим маршрутам 
Музейного города ВДНХ

1

14

9

4

10

15

20

21

3

12

8

2

18

19

11

2324

22

16

25

26

5

17

13

27
28

29
30

31

6

7
Присоединяйтесь к образовательному 
проекту «Знание. ВДНХ». Приглашаем 
на тематические лекции и мастер-классы. 
Ведущие — известные спикеры, 
популяризаторы науки, ученые 
и исследователи. 

В Музейном городе ВДНХ вы можете пойти 
на экскурсии по постоянным экспозициям 
и временным выставкам музеев. Закажите 
экскурсионную путевку индивидуально, 
на группу или возьмите аудиогид.

Вход в некоторые музеи платный.
Билеты в них приобретайте

в кассах музеев или на сайте

Контактный центр
+7 (495) 544 34 00

Всё о человеке
и мире вокруг него

Выпуск №1
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Пешее расстояние

500м – 6 мин.

500м – 6 мин.

450м – 5 мин.

500м – 6 мин.

550м – 8 мин.    

Технологии

Легендарные автомобили, самолеты 
и вертолеты, макеты космических кораблей, 
история покорения космоса и добычи нефти

Центр «Космонавтика и авиация» 
(Павильон №34)
Музей Транспорта Москвы 
(Павильон №26)
Павильон «Нефть» (Павильон №25) 
Интерактивный музейный комплекс 
«Буран»
Самолет Як-42
Вертолет Ми-8
Самолет Су-27
Музей Гаража особого назначения ФСО 
России (Павильоны №53, №54)
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Общество

История ВДНХ и России, все 
о транспорте, городском устройстве 
и хозяйстве 

Музей ВДНХ (Строение 228)
Павильон «Рабочий и колхозница»
Музей городского хозяйства Москвы 
(Павильон №5)
Музей истории государственной службы 
(Павильон №71)
«Капитаны будущего: Terra Futura» 
(Павильон №67)
Музей славянской письменности 
«Слово» (Павильон №58)
Исторический парк «Россия – моя 
история» (Павильон №57)
Павильон «Макет Москвы»
Павильон «Умный город» 
(Строение 461)
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Экология

Про многообразие природы: 
от окаменелостей до живых экспонатов, 
а также достижения биотехнологии

Биологический музей им. К.А.Тимирязева 
(Павильон №31)
Музей «БИОТЕХ» (Павильон №30)
Экоцентр «Цветоводство» 
(Павильон №29) 
Экоцентр «Пчеловодство» 
(Павильон №28)
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Искусство

Предметы современного искусства, 
коллекции исторических артефактов 

Музей Востока (Павильон №13)
«Терракотовая армия. Бессмертные 
воины Китая» (Павильон №21)
«Сокровища гробницы Тутанхамона» 
(Павильон №33) 
Музей кино (Павильон №36)
Арт-галерея La Atmosfera  
(Строение 246)
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Национальные культуры

Обычаи и традиции разных народов, 
ремесленные мастер-классы и блюда 
национальной кухни

Павильон Молдова (Павильон №10)
Павильон Казахстан (Павильон №11)
Павильон Азербайджан (Павильон №14)
Павильон Беларусь (Павильон №18)
Павильон Армения (Павильон №68)
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Биологический музей 

им. К.А.Тимирязева 

(Павильон № 31)
Выставка «12 признаков живого» в стиле 
science-art — это уникальные коллекции 
скелетов, чучел, минералов 
и произведения современного искусства. 
Среди экспонатов — зуб мамонта и самое 
крупное яйцо на планете, 
козленок-циклоп и «говорящий» фикус, 
скелет змеи и растущие на теле человека 
кристаллы. Вы сможете изучить 
экспозицию при помощи аудиогида 
с дополненной реальностью. Выставка 
доступна для людей с ограниченными 
возможностями.

23

Самолёт ЯК-42

Подлинный самолет, который совершил 
рекордный беспересадочный перелет 
на 4730 километров из Раменского 
в Читу в 1981 году. Можно позаниматься 
на авиатренажере для отработки 
координации движений и под 
руководством второго пилота провести 
тренировочный полет.

5

Музейный город ВДНХ — 
крупнейшее сообщество 
собственных музеев Выставки 
и музеев-резидентов ВДНХ. 
Сейчас он включает 23 музейно-
выставочных пространства, 
объединенных общей идеей 
музейной, просветительской, 
экскурсионной и образовательной 
деятельности. Современные 
мультимедийные экспозиции, 
коллекции исторических артефактов 
и ценных произведений искусства 
делают Музейный город ВДНХ 
интересным для любого гостя 
Выставки.

МУЗЕЙНЫЙ ГОРОД ВДНХ

Искусство

Технологии

Экология

Национальные культуры

Общество

Центр «Космонавтика 

и авиация» (Павильон № 34)
История покорения космоса 
и перспективы колонизации других 
планет, становление авиации 
и вертолетостроения. 5D-кинотеатр 
«Сфера», игровые симуляторы для тех, 
кто хочет попробовать себя в роли 
космонавта или пилота. Более 400 
уникальных образцов авиационной 
и космической техники, в том числе 
макет орбитальной станции «Мир» 
в натуральную величину. 

1

Музей истории 

государственной службы 

(Павильон № 71)
Экспозиция гармонично сочетает 
новейшие технологии и подлинные 
исторические артефакты. Вы сможете 
примерить костюм чиновника разных 
исторических эпох, сделать именные 
сувенирные документы, попробовать 
себя в роли счетовода, телеграфиста 
и секретаря-референта.

12

«Сокровища гробницы 

Тутанхамона» 

(Павильон № 33))
Отправьтесь в увлекательное 
путешествие по местам раскопок 
и полюбуйтесь красотой искусства 
Древнего Египта! Вы сможете увидеть 
точные копии предметов, обнаруженных 
в гробнице Тутанхамона и многое другое.
Выставка работает до 31.01.2023
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«Облаченная в роскошь. 

Женщина ар-деко» 

Приглашаем в «ревущие» 1920-е, 
пронизанные искрящимся духом ар-деко! 
Среди экспонатов эксклюзивные платья, 
обувь на целлулоидных каблуках, сумки, 
нижнее белье, корсеты легендарной 
эпохи, а также обложки винтажных 
журналов и ароматы эпохи джаза.
Выставка работает до 24.01.2023

«Капитаны будущего: Terra 

Futura» (Павильон № 67)  
Выставка-игра для всей семьи, 
рассказывающая об истории мировых 
прорывов и будущем изобретений, 
движимых силой нашей мечты. 
Выставка работает до 11.12.2022

13

Музей ВДНХ (Строение 228)
Лучшая стартовая точка для знакомства 
с историей ВДНХ: кто и зачем создавал 
Выставку,  кем были ее посетители, какие 
идеи были заложены на разных этапах 
ее развития. Здесь представлены 
интерактивные инсталляции, макеты, 
архивные кинохроники и подлинные 
предметы материальной культуры 
Выставки.

9

Павильон «Рабочий 

и колхозница»

Павильон демонстрирует знаменитую 
скульптуру Веры Мухиной, 
представленную на Всемирной выставке 
в Париже в 1937 году. Внутри вы можете 
увидеть лучшие коллекции московских 
и региональных музеев, посвященные 
истории России, ее географии и культуре. 

10

Музей «БИОТЕХ» 

(Павильон № 30)
Узнайте, чем занимаются 
ученые-биотехнологи в своих 
лабораториях и как биотехнология 
связана с другими науками и сферами 
жизни. Здесь можно потрогать шелк, 
вискозу, бетон и пух, созданные 
с помощью биотехнологий, увидеть 
продукты питания из альтернативного 
сырья («мука из кузнечиков», «грибной 
сыр», «мясо из пробирки»), узнать, как 
разлагается пластик в природе, 
понаблюдать за светящимися растениями. 

24

Экоцентр «Цветоводство» 

(Павильон № 29) 
Зеленый уголок с живыми и цифровыми 
представителями флоры и фауны. Вас 
ждут настоящая муравьиная ферма, 
ландшафтные экспозиции, арт-объекты. 
Неотъемлемой частью пространства 
являются кинотеатр-лекторий и зона VR. 
Особая гордость экоцентра — 
голографический кинотеатр.

25

Музей городского 

хозяйства Москвы 

(Павильон № 5)
Всё о том, как устроено городское 
хозяйство мегаполиса. Вы узнаете, как 
работают службы, благодаря которым 
Москва стала одним из самых 
комфортных и безопасных городов мира. 
Познакомитесь с разными процессами 
и объектами, обычно скрытыми 
от жителей, — от очистки воды 
и утилизации мусора до управления 
диспетчерскими службами и устройства 
подземных коммуникаций.

11

Павильон «Макет Москвы»

Макет центральной части города столицы 
удивляет реалистичностью исполнения, 
особенно детализацией фасадов зданий 
и сооружений. Вы сможете увидеть 
любимые места и знаковые объекты, 
поуправлять подсветкой, найти свой дом, 
посмотреть светотехнические шоу 
и буквально прикоснуться к архитектуре 
Москвы.

16

Музей славянской 

письменности «Слово» 

(Павильон № 58)
Всё об истории и развитии письменности 
в России и мире. Вы увидите, как 
создавались летописи, как работала 
первая типография в Москве, как учились 
в земских школах, расшифруете 
граффити средневековых храмов 
и переведете СМС древних новгородцев.

14

Исторический парк 

«Россия — моя история» 

(Павильон № 57)
Мультимедийный парк «Россия — моя 
история» — это гигабайты истории 
в павильоне №57. Парк — это 
увлекательное путешествие, авторские 
инсталляции, кинотеатры, интерактивы
и экскурсии.

15

Павильон «Умный город» 

(Строение 461)
Приглашаем в 3D-тур о том, как высокие 
технологии развивают ключевые сферы 
городской жизни и делают быт жителей 
Москвы более удобным и безопасным. 
Интерактивные экспонаты — 
от виртуального путешествия 
по железным дорогам столицы 
и велопрогулки до возможности 
скачать книги в цифровой библиотеке 
и поучаствовать в экскурсиях 
об электронных городских сервисах.

17

Павильон Молдова 

(Павильон № 10)
В этом здании с нарядным фасадом 
проходят праздники, знакомящие 
с национальным колоритом, культурой 
и кухней Молдовы, а также деловые, 
конгрессные, досуговые и детские 
мероприятия, конкурсы и дегустации 
молдавских вин, работает кафе.

27

Павильон Армения 

(Павильон № 68)
Во вводных залах представлены 
детальные макеты исторических 
достопримечательностей Армении 
и сменные экспозиции современных 
художников. В павильоне регулярно 
проходят культурные и досуговые 
мероприятия, концерты, дегустации 
национальных вин и сладостей. 

31

Павильон Беларусь 

(Павильон № 18)
Снаружи — монументальные колонны 
с гирляндами плодов из майолики 
и круглая башня со скульптурой 
«Родина». Внутри — много-
функциональное пространство для 
выставок и бизнес-проектов, где 
разносторонне представлена 
белорусская легкая и пищевая 
промышленность.

30

Павильон Казахстан 

(Павильон № 11)
Загляните под своды стеклянного купола, 
чтобы познакомиться с историей, 
культурой, бытом и современными 
достижениями Казахстана. 
В историческом зале представлены 
экспозиционные макеты и сменные 
выставки, проходят концерты, культурные 
и деловые мероприятия. 

28

Павильон Азербайджан 

(Павильон № 14)
Внешне напоминает Дворец 
Ширваншахов в Баку. Здесь расположена 
музейная зона, посвященная истории 
и культуре Азербайджана, регулярно 
проходят выставки современного 
искусства, кинопоказы, мастер-классы 
и праздники, а также концерты 
в исторической оранжерее.

29

Музей Гаража особого 

назначения ФСО России 

(Павильон № 53, № 54)
Приглашаем увидеть легендарные 
машины лидеров Российской империи, 
Советского Союза и Российской 
Федерации — от императорских 
Delaunay-Belleville и Mercedes до 
новейшей российской представительской 
марки Aurus, которая занимает 
центральное место в экспозиции. 
Вы увидите исторические документы, 
уникальную фото- и видеохронику 
на специализированных тачпадах 
и мультимедийных экранах.

8

Истребитель СУ-27

Самолеты этой серии используются 
в военной авиации с 1977 года. 
Вы сможете подняться в кабину 
и попробовать себя в качестве летчика, 
выполнив полет с применением 
VR-технологий.

7

Вертолёт МИ-8

Вертолет из легендарной серии Ми-8 
предназначался для высадки и эвакуации 
десанта, огневой поддержки сухопутных 
войск и транспортировки грузов. 
Научитесь управлять вертолетом 
во время экскурсии в шлеме 
дополненной реальности. 

6

Павильон «Нефть» 

(Павильон № 25) 
Мультимедийные ролики, игровые 
приложения, викторины и тесты, детская 
интерактивная площадка «Нефтеград» 
со стилизованными игровыми 
комплексами, а также современная 
мультимедийная инсталляция 
о зарождении и развитии российской 
нефтяной отрасли. 

3

Экоцентр «Пчеловодство» 

(Павильон № 28) 
Вы узнаете, как развивается 
пчеловодство и чем живут пчелы: 
от инструментов и видов ульев до пород 
пчел и их социальной иерархии. Среди 
экспонатов — «сезонный улей» 
с настоящими пчелами, макет гигантской 
пчелы, стена-соты и VR-зона для игр.

26Музей кино (Павильон № 36)
Постоянная экспозиция об истории 
отечественного кинематографа 
позволяет ощутить атмосферу от эпохи 
его появления до наших дней. В музее 
собрано более 200 тысяч единиц 
хранения, в том числе костюмы, 
диафильмы, редкие фотографии, афиши, 
книги, кино- и фототехника, личные вещи 
кинознаменитостей. 

21

Арт-галерея La Atmosfera

(Строение 246)
Пространство для выставок и лекций 
об искусстве, дизайне, архитектуре, 
фотографии и моде, для концертов 
и театральных постановок. Здесь помогут 
разобраться в современном  искусстве 
и трендах дизайна.

22

Музей Востока 

(Павильон № 13)
В открытом хранении более 1500 
экспонатов искусства стран Азии 
и Африки, а также экспозиция филиала 
Государственного музея Востока — 
Музея Рерихов, которая называется 
«Ковчег будущего».

18

«Терракотовая армия. 

Бессмертные воины 

Китая» (Павильон № 21)
На выставке-реконструкции 
представлены воссозданные статуи 
терракотовых воинов глиняной армии 
китайского императора Цинь Шихуанди, 
реплики великолепных колесниц, оружия, 
предметов быта и костюмов.
Выставка работает до 26.03.2023

19

«Фанерон. Город мечты»  

Масштабное интерактивное 
пространство с футуристическими 
инсталляциями и лабораторией для 
арт-мероприятий. Реальное ощущение 
присутствия в будущем, создается 
за счет мультимедийных инсталляций 
и дополненной реальности.
Выставка работает до 31.12.2022

Музей Транспорта 

Москвы (Павильон № 26)
Исторический павильон «Транспорт 
СССР» — это пространство для 
масштабных экспозиций Музея 
Транспорта Москвы, кросс-культурных 
проектов и коллабораций. Вы узнаете 
о прошлом, настоящем и будущем 
транспорта, транспортной 
инфраструктуре и их влиянии на жизнь 
города и его жителей.
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Интерактивный музейный 

комплекс «Буран»

Вы узнаете реальную историю о том, как 
в 1988 году автопилот увел корабль 
от встречного ветра и сумел успешно 
посадить его на Землю. Вы сможете 
увидеть артефакты космической 
программы «Энергия» — «Буран», 
посмотреть фильм о легендарном 
ракетоплане, а также управлять его 
посадкой в режиме реального времени.
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