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ПРИВЕТСТВИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ
Весна — это время пробуждения природы, 
вдохновения, мечтаний и свершений. Главная 
выставка страны приглашает жителей и гостей 
Москвы провести этот сезон вместе: прогуляться 
по красивой парковой территории, познакомиться 
с уникальным архитектурным комплексом и принять 
участие в насыщенной событийной программе. 
В конце апреля на ВДНХ состоится торжественный 
запуск фонтанов. Среди них — шедевры советской 
архитектуры, ставшие символами современной 
столицы: «Дружба народов», «Каменный цветок», 
«Золотой колос». В этом году мы подготовили 
зрелищное шоу. Артисты Имперского русского 
балета под руководством Гедиминаса Таранды 
представят авторскую музыкально-танцевальную 
постановку «Мелодии воды». Танцоры исполнят 
номера под классические произведения Николая 
Римского-Корсакова, Петра Чайковского и других 
композиторов.
Весной Выставка традиционно станет одной из 
центральных площадок Москвы, где пройдут 
праздничные мероприятия к Международному 
женскому дню и Дню Победы.  В День 
космонавтики пятилетие отметит один из самых 
посещаемых объектов Музейного города — 
центр «Космонавтика и авиация». В преддверии 
значимой даты состоялось еще одно весьма 
важное для нас событие. Символика ВДНХ 
впервые оказалась на орбите. Грузовой корабль 
«Прогресс МС-22» доставил на Международную 
космическую станцию посылки для экипажа: флаги 
РФ и ВДНХ, вымпелы центра «Космонавтика 
и авиация», наклейки с макетами эмблем квеста 
«Космический экипаж». 
Подписанные командой МКС символы вернутся на 
землю вместе со специальным подарком для гостей 
Выставки. И это лишь один из сюрпризов, которые 
ожидают посетителей ко дню рождения центра. 
Здесь представят насыщенную познавательную 
программу. Гости встретятся с известными 

космонавтами, познакомятся с экспозицией 
«Авиация. Мечты о полете», посвященной истории 
воздухоплавания, посетят тематические экскурсии, 
квесты и концерт под куполом. Проверить 
полученные знания о загадках Вселенной можно 
будет на «Космическом диктанте». А возле входа 
в павильон всех встретит новый тематический 
экспонат.
Новая выставка откроется в Музее Гаража особого 
назначения ФСО России — легендарном месте, где 
можно познакомиться с автомобилями первых лиц 
государства. В марте здесь заработает экспозиция 
«Первые моторы России». Посетителям 
представят машины и мотоциклы царской 
эпохи. Главной сенсацией экспозиции станет 
принадлежавший императрице электромобиль 
«Колумбия» 1902 года.
В павильоне № 33 продолжит работу выставка 
«Сокровища гробницы Тутанхамона», где 
можно познакомиться с таинственной культурой 
Древнего Египта. С момента открытия экспозиции 
в конце 2021 года интерес к ней не угасает. Здесь 
представлено более ста экспонатов — точных копий 
вещей, обнаруженных в гробнице. Некоторые из 
них невозможно найти ни в одном музее мира. Над 
воссозданием сокровищ несколько лет работала 
команда музейных реставраторов, египтологов 
и художников. Особый интерес у гостей вызывают 
золотая маска Тутанхамона, грандиозные саркофаги 
и известный во всем мире бюст Нефертити. 
Любителей интеллектуального досуга также ждет 
новый сезон культурно-просветительского проекта 
«Знание. ВДНХ». В программе: лекции, квизы, 
музыкально-литературные программы и мастер-
классы от ведущих экспертов мира искусства, науки 
и культуры. 
Отличные новости у нас и для театральных 
поклонников. Весной ВДНХ продолжит радовать 
постановками в исполнении ведущих актеров 
страны. Непременно стоит обратить внимание на 
программу спектаклей в Доме культуры, где с конца 
марта начнут показывать новые представления 
с участием знаменитых артистов. 
Масштабная событийная программа стартует 
в Центре национальных конных традиций, который 
в конце прошлого года пополнился Музеем 
лошади и конным театром Кремлевской школы 
верховой езды. В мае здесь пройдет VII открытый 
московский фестиваль конного искусства 
и спорта с соревнованиями для всадников. 
Победителей состязаний можно будет увидеть 
летом на Международном военно-музыкальном 
фестивале «Спасская башня», официальной 
дневной площадкой которого ВДНХ станет уже 
во второй раз.
Это далеко не все события, которые запланированы 
на Выставке весной. Посетителей ожидает 
множество активностей на свежем воздухе: 
фестивали, гастрономические ярмарки, спортивные 
соревнования, новые тематические экскурсии. 
Приходите на ВДНХ за весенним настроением 
и новыми впечатлениями, а мы сделаем ваш каждый 
визит незабываемым! 

Сергей Шогуров, 
генеральный директор ВДНХ

С О Б Ы Т И Я

В конце апреля 2023 года на ВДНХ состоится запуск фонтанов, который даст 
старт летнему сезону на Главной выставке страны. Уникальный фонтанный 
комплекс ВДНХ является одной из достопримечательностей столицы.

Вечером на сцене у фонтана «Дружба народов» гостей будет ждать авторская музыкально-
танцевальная постановка «Мелодии воды» с участием Имперского русского балета под 
руководством Гедиминаса Таранды, которая будет посвящена раскрытию водной стихии 
с самых разных сторон. Посредством тематических музыкальных произведений разных 
эпох и классического русского балета зритель погрузится в историю самой таинственной 
и могущественной стихии.
; Конец апреля 2023 года
 u Сцена у фонтана «Дружба народов»

КИЛА — РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДНАЯ ИГРА

Все знают английский футбол, канадский хоккей, американский баскетбол.
Но как много русских национальных спортивных игр вы знаете?
С 1 мая на территории ВДНХ откроется бесплатная площадка для килы — русской 

командной игры в мяч. На площадке будет функционировать бесплатная детско-
юношеская секция, а также проводиться открытые тренировки и мастер-классы для 
всех желающих.
u Территория ВДНХ

ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ СЦЕНЫ
ТЕАТРА КОМЕДИИ
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ВДНХ

Театр комедии — московский театр, 
основанный в 2014 году. Текущий 
репертуар составляет более 

15 спектаклей, участие в которых принимают 
известные актеры кино и телесериалов, 
в том числе заслуженные артисты России. 
На сцене Дома культуры в весеннем 
сезоне пройдут такие популярные 

спектакли театра, как «Счастливый случай», 
«Теща с сюрпризом», «Насмешница 
Фаина», «Любовь и голуби», «Женихи 
по объявлению». Ознакомиться с афишей 
и приобрести билеты можно на сайте 
театра.
; С 24 марта (сезон март — декабрь) 
 u Дом культуры

VII ОТКРЫТЫЙ 
МОСКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
КОННОГО 
ИСКУССТВА
И СПОРТА 

ЗАПУСК ФОНТАНОВ НА ВДНХ

В мае на ВДНХ пройдет VII открытый 
московский фестиваль конного искусства 
и спорта, который является смотром 
всадников и позволяет выявить одаренных 
спортсменов. Победители соревнований 
получат приглашение принять участие 
в турнире на приз Международного 
военно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня».
u Выводной круг

9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НА ВДНХ

В этот памятный день гости ВДНХ смогут пройтись по основным
страницам истории Великой Отечественной войны и ощутить
величие Победы через призму культурного наследия тех лет.

Территория ВДНХ будет разделена на специальные зоны: в зоне театра покажут 
спектакль артисты ведущих театров Москвы, а также выступят коллективы 
с музыкальными номерами, в зоне литературы прочтут стихи и репрезентуют 
книги, написанные в 1940—1950-х гг., в музыкальной зоне актеры покажут 
знаменитые танцевальные номера, такие как танго, фокстрот, вальс, а также 
проведут танцевальные мастер-классы для гостей, в зоне кинематографа покажут 
фильмы, которые люди смотрели во время ВОВ, в зоне изобразительного 
искусства будет работать выставка спасенных шедевров различных российских 
музеев, где гости смогут узнать историю каждой представленной картины, для 
детей будет создана зона, в которой с помощью VR-оборудования расскажут 
некоторые события ВОВ доступным для детей языком, а также проведут 
мастер-классы по созданию тематических сувениров.
Центральным мероприятием празднования 78-летия Победы станет постановка 
музыкального театра.
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«АВИАЦИЯ. МЕЧТЫ О ПОЛЕТЕ»

Новая постоянная экспозиция площадью 
более 2 тыс. кв. м расположилась на 
двух этажах. На выставке представлено 

более 90 макетов отечественных самолетов 
и мультимедийных объектов, освещающих 
историю авиации и воздухоплавания от 
первого летательного аппарата до массового 
производства самолетов и вертолетов, а также 
будущие перспективные разработки в этой 
области. Акцент сделан на  интерактивных 
и мультимедийных объектах, с которыми 

С О Б Ы Т И Я

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ
«БЕЛЫЙ ПАРОХОД» 

Впавильоне 84а открылась музыкальная 
студия «Белый пароход» с одним 
из лучших детских эстрадных 

коллективов страны.
Музыкальная студия «Белый пароход» —
проект фонда поддержки творчески 
одаренных детей и молодежи «Белый 
пароход». Для разностороннего творческого 
развития обучаться в студии могут не 
только дети, но и взрослые. Пространство 
оборудовано всем необходимым для
обучения, репетиций и творческих экспе-
риментов, здесь есть звукозаписывающая 
студия, концертный зал, танцевальная 
студия, лекторий.
Проекты для детей в возрасте от 8 до 14 лет:
• первый в России профессиональный 
эстрадный детский хор (вокальное 
мастерство, хореография, сольфеджио);
• «Крылатый бит» (школа вокальной 
и инструментальной импровизации. 
Обучение игре на акустической гитаре, 
бас-гитаре, электрогитаре, ударных 
инструментах);
• школа жестового пения (артисты театра 
«Недослов» обучают языку и пению 
жестами слабослышащих детей, готовят 
концертные номера).

«ЗНАНИЕ. ВДНХ»

Ввесеннем сезоне образовательной программы «Знание. ВДНХ» приглашаем гостей Выставки 
на спектакли, лекции, музыкальные программы и мастер-классы. Ключевым событием 
весенней программы станет празднование пятилетнего юбилея центра «Космонавтика 

и авиация». В честь этого запланированы следующие мероприятия: масштабный космический 
киноквиз, традиционный концерт под куполом, серия лекций, раскрывающая тему космоса 
с различных сторон.
Весной гостей Выставки ждет тематический цикл, посвященный юбилею А.Н. Островского.
В программе — литературные читки, лекции от ведущих специалистов.
Традиционно мы наполняем весеннюю программу ВДНХ музыкой: в апреле воздух
Выставки наполнится звуками джаза. В мае пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
В этом году мы подготовили необычное театральное событие в центре «Космонавтика и авиация». 
В День славянской письменности в Музее «Слово» состоится иммерсивный спектакль, в основу 
которого положены личные дневники, представленные в экспозиции.
ВДНХ — каждый найдет для себя что-то вдохновляющее.

Проекты для детей и взрослых:
• «Профессия — голос» (групповые и инди-
видуальные занятия с начинающими и уже 
профессиональными вокалистами. Подготовка 
абитуриентов к поступлениям в ведущие 
российские средние профессиональные
учебные заведения и вузы);
• концертные программы.
; Понедельник — пятница : 11:00—20:00
 Выходной — воскресенье
 (за исключением концертных мероприятий)
 u Пр-т Мира, 119, строение 84а
| +7 (925) 409-61-68
 +7 (903) 617-71-74
@ vocalstudio-bp.ru

          

В этом году центру «Космонавтика и авиация» исполняется пять лет. ВДНХ готовит 
большую программу празднования, которая будет включать в себя новые 
тематические экскурсии по экспозиции центра, лекции-встречи с космонавтами, 

сюрприз от команды МКС, а также масштабный квиз на космическую тематику, принять 
участие в котором смогут все желающие. 
Дополнит программу ставший уже традиционным «Космический диктант», где гости 
праздника смогут проверить свои знания о нашей Вселенной и ее покорителях. 
А по традиции на входной группе павильона установят специальный экспонат, который 
пока держат в секрете. Узнать этот секрет вы сможете уже 12 апреля 2023 года.
; 12 апреля 

ПЯТЬ ЛЕТ ЦЕНТРУ
«КОСМОНАВТИКА  И АВИАЦИЯ»

«ПЕРВАЯ
ВСЕСОЮЗНАЯ»

Вэтом году отмечается 100-летие 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставки 

1923 года. ВДНХ, продолжатель традиций 
выставочной деятельности в нашей стране, 
запускает программу мероприятий, 
посвященных этому юбилею. Программа 
реализуется на территории ВДНХ под общим 
названием «Первая Всесоюзная».
Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-
промышленная выставка 1923 года явилась 
самым масштабным общественным 
ме р о п р и я т и е м  и  п е р в ы м  б ол ьш и м 
строительством в Советской России после 
окончания Гражданской войны и периода 

военного коммунизма. Выставка 1923 года 
функционировала всего несколько месяцев, 
но она оставила свой след и в облике 
Москвы, и в отечественной архитектуре. 
Общая планировка территории легла 
в основу Центрального парка культуры 
и отдыха имени Горького. 
Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка 1939 года (ВСХВ) создавалась 
как преемница выставки 1923 года на новом 
историческом этапе. Опыт первой 
всесоюзной выставки внимательно изучали. 
Когда проектирование ВСХВ фактически 
только начиналось, был подготовлен 
большой фотоальбом с видами выставки 
1923 года, который использовался как 
учебно-ознакомительное пособие. 
Фотографии из этого альбома стали основой 
для программы «Первая Всесоюзная».
; Ежедневно, кроме понедельника
: 11:00—22:00
 u Музей ВДНХ

К 100-летию Всесоюзной 
сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставки 1923 года

посетитель сможет активно взаимодействовать.  
Среди моделей  — биплан По-2, который 
запустили в производство в 1927 году, Ту-144 — 
советский сверхзвуковой авиалайнер, Ан-22 — 
самый большой в мире турбовинтовой 
транспортный самолет, а также первый 
отечественный пассажирский реактивный 
самолет Ту-104, самолет-амфибия Бе-200, 
вертолет Ка-62 и другие. На выставке 
расскажут, как создавались первые парашюты, 
воздушные шары, махолеты и планеры, какие 

технологии применялись раньше и какими 
инженеры пользуются сегодня. Все желающие 
смогут совершить интерактивный полет над 
ВДНХ, изучить демонстрационную модель 
кабины российского авиалайнера МС-21, 
а специальная программа позволит даже 
сконструировать собственный самолет.
По субботам и воскресеньям в 15:00 здесь 
стартует экскурсия-квест «Школа юных 
авиаторов», а в 16:00 тематическая экскурсия 
«Авиация. От да Винчи до Ту-144».

; Ежедневно, кроме понедельника
: 11:00–22:00
 u Павильон 34,
 центр «Космонавтика и авиация» 
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8 МАРТА
НА «РОБОСТАНЦИИ»
В честь Международного женского дня робот Universal 
UR-3 подарит девушкам более 5000 роз!
Ни одна представительница женского пола не останется 
без робокомплимента. Кроме подарков, «Робостанция» 
подготовила специальную праздничную программу: 
мастер-классы, где дети смогут своими руками 
смастерить подарки мамам, бабушкам  и сестрам, 
конкурс, в котором участникам нужно будет собрать 
из отдельных элементов портрет мамы, а также 
поздравительные песни от роботов в течение всего дня!
Роботы ждут вас 8 марта и всегда!
; Ежедневно : 11:00—20:00
 u  Пр-т Мира, 119, строение 2

Павильон № 2, «Робостанция»
| 8 (495) 134-59-69

С О Б Ы Т И Я

ВЕСНА В МУЗЕЕ КИНО НА ВДНХ

Провести день в Музее кино — 
не забудьте добавить этот пункт 
в свой весенний чек-лист. Лучшие 

советские мультфильмы и забытые 
киношедевры смотрите на большом экране 
в одном из трех кинозалов. Путешествуйте 
по миру российского кинематографа 
среди удивительных и редких экспонатов 
на выставке «Лабиринт истории». 
Обязательно посетите «Кабинет Сергея 
Эйзенштейна» — единственный в мире 
музей режиссера. Весной откроются 
временные экспозиции: «Всё, что нажито 
непосильным трудом» — к 100-летию 
Леонида Гайдая, «Трудно быть богом» — 

ЖИВАЯ МУЗЫКА И ВОДНЫЕ 
ШОУ В «МОСКВАРИУМЕ»

Этой весной «Москвариум» вновь 
приглашает своих гостей на 
уникальное представление — 

ш о у « М о р с к а я  с и мф о н и я ».  Э т о 
невероятное сочетание музыки живого 
симфонического оркестра, исполняющего 
легендарное произведение Антонио 
Вивальди «Времена года», захватывающих 
дух выступлений морских животных, 
а также самых современных технологий 
постановки шоу.
Для самых любознательных «Москвариум» 
приготовил еще одно шоу — «Кругосветное 
путешествие», на котором вас ждет 
захватывающее приключение, где вы 
узнаете все тайны четырех океанов, 
погрузитесь в магическую атмосферу 
морских глубин и максимально близко 
познакомитесь с их удивительными 
обитателями.

Одним из главных событий этого сезона 
в «Москвариуме» стало открытие 
новой интерактивной мультимедийной 
выставки «Путь воды», рассчитанной 
на семейную аудиторию. «Путь воды» — 
это более 400 кв. метров впечатляющих 
технологий с игровыми и познавательными 
инсталляциями, фотозонами, квестом 
и возможностью узнать много нового 
о воде в увлекательном формате.
Весной гости океанариума смогут 
продолжить знакомство с подводным 
миром на экспозиции аквариума, где 
живут более 12 тысяч обитателей: акулы, 
нерпы, капибары, скаты, кайманы, 
черепахи, выдры, осьминог и сотни 
видов рыб. А каждую пятницу в 20:00 
океанариум превращается в атмосферное 
пространство «Море музыки» с живыми 
концертами и потрясающим окружением 
ночного океанариума.

познакомитесь с их удивительными 
обитателями.

пространство «Море музыки» с живыми 
концертами и потрясающим окружением 
ночного океанариума.

ДИЗАЙН ПОД ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО». 1922—2022

Автомобили первых лиц страны мы привыкли видеть 
на торжественных церемониях, парадах, во время 
проезда кортежа по городу. Они всегда — воплощение 

силы и мощи государства, предмет особой гордости и престижа.
Конструкторская работа по созданию правительственных 
лимузинов тщательно скрыта от посторонних глаз. Увидеть 
эскизы, наброски и поисковые варианты главного автомобиля 
страны абсолютно невозможно — все равно, что ознакомиться 
с черновиками государственного гимна. Машины для вождей 
всегда создавались в тиши конструкторских бюро, публика 
могла увидеть только конечный результат, а различные вариации 
и тем более альтернативные идеи так и оставались за закрытыми 
дверьми и в папках под грифом «секретно». 
Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, 
и автомобильная история не исключение. Впрочем, есть у нее 
одно преимущество — многое из того, что могло бы случиться 
и не случилось, сохранилось в рисунках, фотографиях 

и масштабных макетах. Пришло время все это собрать, 
осмыслить и показать — решили организаторы выставки «Дизайн 
под грифом «секретно». Из кропотливого многомесячного 
труда в архивах, музейных запасниках, частных коллекциях 
и закрытых НИИ, из поездок по стране и многочасовых 
бесед с дизайнерами и конструкторами команда талантливых 
журналистов и молодых историков смогла создать уникальный 
выставочный проект, включающий в себя более тысячи эскизов 
и редчайших фотографий, десятки деревянных и пластилиновых 
прототипов лимузинов, о возможности существования которых 
большинство из нас даже не догадывалось. Получилась выставка 
«машин власти, которых не было».
; 2 февраля — 16 апреля 
 u Павильон 53, Музей Гаража особого назначения

«ПЕРВЫЕ МОТОРЫ 
РОССИИ»

Экспонатам этой удивительной выставки давно 
перевалило за 100 лет. Из автомобилей 
и мотоциклов царской эпохи уцелели 

немногие, слишком жесток был к ним XX век. Тем 
ценнее они для истории и тем дороже для нашей 
памяти.
Главная сенсация выставки — принадлежавший 
императрице электромобиль «Колумбия» 1902 года 
выпуска, который после длительной реставрации 
демонстрируется впервые. Экспозиция оформлена 
в стилистике Международного автомобильного 
салона 1913 года. Под сводами зала, как и 110 лет 
тому назад, звучат российские военные марши. 
На невысоких подиумах, обтянутых зеленым сукном, 
выставлены роскошные моторы галантной эпохи — 
«Де Дион-Бутон», «Феномобиль», «Циклокар», 
«Лион-Пежо», «Фурнье» и, конечно же, единственный 
в России легендарный «Руссо-Балт». Декорирование 
пространства и расстановка экспонатов — в полном 
соответствии с сохранившимися историческими 
документами и фотографиями. Цветочные гирлянды, 
широкие пестрые ленты, пальмы в кадках и круглые 
потолочные плафоны, украшенные венками, — 
все выглядит «как тогда». В основе выставки — 
экспонаты автомобильной и мотоциклетной коллекций 
Политехнического музея дореволюционного периода.
; 2 марта — 29 октября 
 u Павильон 54, Музей Гаража особого назначения

к 85-летию Алексея Германа. А еще Музей 
кино отметит юбилеи любимых артистов — 
Александра Абдулова и Георгия Буркова, 
2 0 0 -л е ти е  д р а м а т у р г а  А л е кс а н д р а 
Островского, День Победы. И конечно, 
Международный день музеев.
В сувенирном магазине всегда можно 
приобрести шопер с изображением Муми-
тролля или футболку с киноцитатой.
; Ежедневно, кроме среды
: 12:00—21:00, вход до 20:00
u Павильон № 36
| +7 (495) 150-36-10 (кассы музея)
@ museikino.ru

  museikino

ПРОГРАММА «ВЫХОДНЫЕ
С ПОЛЬЗОЙ» В ТЕХНОГРАДЕ

Каждые выходные в инновационно-образовательном комплексе «Техноград»
на ВДНХ проходят занятия, предназначенные для детей и взрослых.
Ребят от 6 лет и их родителей ждут на семейных мастер-классах по самым 

разным направлениям — познавательным и творческим. Здесь можно приготовить 
шоколадный фондан, запрограммировать робота, сделать японские маски, стильные 
свечки, крафтовый календарь и даже попробовать себя в роли контент-мейкера!
Регистрация доступна по ссылке https://technograd.moscow/corps /poster/vyxodnye_s_
poljzoj/.  Билет приобретается на каждый мастер-класс, в стоимость входит участие 
одного ребенка до 14 лет и одного взрослого.
 u  Пр-т Мира, 119, строение 63   | +7 (495) 103-96-16
@ technograd.moscow  
8  hello@technograd.moscow
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«СОЮЗМУЛЬТПАРКА»

Целый месяц, начиная с 1 марта, парк 
мультимедийных аттракционов 
будет праздновать свой второй день 

рождения. Гостей ждет множество приятных 
сюрпризов – создание своего первого 
мультфильма и погружение в мир любимой 
анимации, посещение 18 увлекательных 
интерактивных аттракционов, разработанных 
эксклюзивно для «Союзмультпарка». 
В их основе самые передовые технологии: 
VR (виртуальная реальность), AR (дополненная 
реальность), 3D-анимация, системы 
генеративной графики, автономного развития 
и бесконечной генерации графических 
объектов. Приятные и незабываемые встречи с 
легендарными мультперсонажами Карлсоном, 
Ежиком в тумане, Матроскиным подарят 
праздничное настроение.
14 марта, в Международный день матема-
тики, в «Союзмультпарке» отметят юбилей 
мультфильма «Козленок, который считал до 
десяти». Мультфильм о пользе арифметики 
был снят в 1968 году и в марте отпразднует 
55-летие. Гостям парка предложат решить 
увлекательные задания на сложение 
и вычитание.
27 марта, во Всемирный день театра, 
экскурсии по парку будут проводить 
т е а т р а л ь н ы е  а к т е р ы .  А  6  а п р е л я , 
когда весь мир будет отмечать самый 
мультяшный праздник — Всемирный день 

мультфильмов, в  «Союзмультпарке» 
отметят юбилей легендарного мультфильма 
«Трое из Простоквашино». Анимационная 
лента была снята в 1978 году и в этом году 
празднует 45-летие. Герои мультфильма 
встретят гостей парка и сделают с ними 
фото.
12 апреля — памятная дата, посвященная 
первому полету человека в космос, День 
авиации и космонавтики. В этот день 
в «Союзмультпарке» отпразднуют 70-летие 
мультфильма «Полет на Луну» (1953).
29 апреля, во Всемирный день желаний, 
гости парка смогут посетить мастер-классы 
по изготовлению цветика-семицветика по 
случаю празднования 75-летия одноименного 
мультфильма.
u Пр-т Мира, 119,
 павильон №7 — «Союзмультпарк»
@ souzmultpark.ru

Додо-дом» на ВДНХ приглашает ребят 
7—12 лет весело и полезно провести 
весенние выходные и каникулы!

Этой весной в гостях у Dodoland школа 
актерского мастерства «Талантино» 
и анимационная студия Red Carpet. Ребята 
совершат увлекательное путешествие 
в актерскую профессию. Тренинги на 

СОЛНЕЧНЫЙ ДОМИК НА ВДНХ 

«УМНЫЙ ГОРОД» 

Вп а в и л ь о н е  « Ум н ы й  г о р о д » 
ежедневно, кроме понедельника, 
мож н о  п о с е ти ть  б е с пл а тн у ю 

экскурсию и познакомиться с уникальными 
решениями и электронными сервисами, 
которые помогают делать жизнь горожан 
лучше. В этом году экспозиция стала еще 
шире, и теперь посетителям предлагают 
прикоснуться к новым технологическим 
решениям столицы: открыть двери 
турникета одним взглядом, подарить 
новый дом потерявшимся питомцам и сдать 
гору ненужной техники на утилизацию или 
переработку.
Кроме того, павильон «Умный город» 
регулярно проводит бесплатные мастер-
классы и лекции для детей и взрослых в       
офлайн- и онлайн-форматах. 
Прямо на занятиях вы сможете написать 
свои первые программы и получить ответы 
на все интересующие вопросы. Расписание 
мастер-классов мы публикуем на сайте 

павильона «Умный город» и в соцсетях — 
подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Бесплатные групповые и индивидуальные 
экскурсии с аудиогидом проводятся 
ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 
до 19:30 по предварительной записи на сайте:
@  smartcity.mos.ru
; Ежедневно, кроме понедельника
: 10:00—20:00
|  +7 (916) 311-51-02

 Smartcityvdnh

ВЕСНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ
МУЗЕЕ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА

Этой весной в павильоне «Геология» 
пройдет несколько ключевых 
мероприятий: 8 апреля, в День 

геолога, вас ждет увлекательная программа 
в павильоне, 7 мая, ко Дню Победы, пройдет 
творческий мастер-класс «Цветок для 
ветерана», а 14 мая будет отмечаться 
День микробиолога, на котором, помимо 
увлекательной лекции, вы сможете 
поработать с микроскопами.
u Пр-т Мира, 119, павильон 31

ЭКСКУРСИИ НА ВДНХ
8 МАРТА
Праздничную экскурсионную программу подготовили музей «Слово», центр 
«Космонавтика и авиация» и территория ВДНХ. В этот день можно будет узнать о полетах 
женщин-космонавтов, роли женщин в развитии грамотности и русской словесности, 
женских образах на ВДНХ, а также об архитекторе Надежде Быковой, соавторе проекта 
павильона «Механизация» (сегодня — павильон «Космос»).
9 МАЯ
Ко Дню Победы на ВДНХ будут проведены бесплатные тематические экскурсии в  музеях 
и по территории ВДНХ.
20 МАЯ
В рамках акции «Ночь музеев» музей «Слово» и центр «Космонавтика и авиация» 
приготовили специальные музыкальные экскурсии. Большая праздничная программа 
также ждет посетителей на других объектах Музейного города и на территории ВДНХ.
24 МАЯ
Посетителей музея «Слово» ждет тематическая экскурсионная программа ко Дню 
славянской письменности и культуры «Кирилл и Мефодий: что на самом деле придумали 
два знаменитых брата?», а также мастер-классы по каллиграфии, где посетители разберут 
основные особенности древнерусских стилей письма и потренируются в написании 
букв и слов.

ВДНХ — это увлекательные обзорные, тематические, интерактивные экскурсии для 
детей и взрослых на русском и иностранных языках, экскурсии-квесты и мастер-классы.
Подробности и расписание экскурсий на сайте vdnh.ru в разделе «Экскурсии».

ЗАГАДОЧНЫЙ МИР
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

Знаете ли вы, что означает имя Нефертити? Почему на бюсте этой царицы один 
глаз изначально отсутствовал? Сколько золота ушло на изготовление знаменитой 
погребальной маски Тутанхамона?

Узнать ответы на эти и другие вопросы и открыть для себя мир Древнего Египта можно 
на выставке «Сокровища гробницы Тутанхамона». Это увлекательное путешествие 
в сопровождении профессиональных экскурсоводов, которые познакомят с местами 
раскопок, позволив почувствовать себя настоящим археологом, проведут через жизнь 
и смерть Тутанхамона и продемонстрируют роскошь и красоту древнего искусства. 
На выставке представлено более ста экспонатов — точных копий вещей, обнаруженных 
в гробнице самого известного фараона Тутанхамона. Команда художников, музейных 
реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов. 
«Сокровища гробницы Тутанхамона» — это не просто музейное пространство, это 
уникальный образовательный проект, который будет интересен посетителям всех 
возрастов.
u Пр-т Мира, 119, павильон 33

раскрепощение, внимание и развитие 
воображения. Интересные игровые 
задания и импровизация. А если ребенок 
мечтает стать умным, отважным и умелым 
исследователем далеких звезд, запишите 
его в клуб космических разведчиков! Работа 
в экипаже космических разведчиков — 
ком а н до о б р а з о в а н и е  и  р а з в и ти е 
эмоционального интеллекта, творчество, 
прогулки и много всего интересного. 
И конечно, будут веселые игротеки 
с волшебными настолками от Marbushka 
и Orangius. Следите за новостями 
и анонсами на нашем телеграм-канале 
dodoland_ru и приходите в гости!
u Пр-т Мира, 119, строение 325

«
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ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ЦНКТ

М У З Е И

С 2015 года Кремлевская школа верховой 
езды совместно с правительством Москвы 
начала этап реализации проекта «Центр 
национальных конных традиций», создав 
уникальную площадку для демонстрации 
конного достояния России, где гармонично 
сочетается спорт, культура, образование, 
коневодство и туризм.

Целью проекта является возрождение 
деятельности специализированных
отраслевых павильонов ВДНХ и создание 
туристической точки притяжения. 
Исторические павильоны № 41, 42, 43, 
построенные для коневодства, и выводной 
круг не поменяли своего назначения. 
К 2023 году полностью отремонтированы 
исторические конюшни, созданы места для 
проведения шоу-программ, занятий конным 
спортом, конных аукционов, профильных 
семинаров и конференций. 

В павильоне №42 открылся первый в России 
интерактивный Музей лошади. Восемь залов 
экспозиции содержат в себе всю информацию 
о конном мире: этапы эволюции лошадей, 
факты из биологии животных, особенности 
профессий, связанных с конным миром, 
репродукции картин и скульптур, 
посвященных лошади. 
Главные преимущества Музея лошади — 
интерактивность и мультимедийность. 
Экспозиция переносит гостей на много 
веков назад и создает эффект присутствия, 
где в реальном времени можно наблюдать, 
как менялась лошадь, от возникновения 
до одомашнивания, раскрыть географию 
и классификацию современных пород 
лошадей. Здесь можно не только увидеть 
экспонаты или прикоснуться к инструментам 
шорника, кузнеца, ветеринара, но и выйти 
в поле с конем в виртуальном пространстве 
и сделать памятный снимок.

На интерактивной карте можно увидеть разные 
породы лошадей. В каждом зале размещены 
интерактивные панели для тех, кому интересно 
получить дополнительную энциклопедическую 
информацию. Экспозиция о трех главных 
чистокровных породах лошадей — арабской, 
ахалтекинской и английской — выведена 
на проекционное стекло, которое параллельно 
с демонстрацией будет выводить на экран 
полезные факты о лошадях.

Конный театр Кремлевской школы
верховой езды, которого нет в составе 
ни одной из музейных площадок мира, 
находится на первом этаже Центра 
национальных конных традиций, 
в историческом манеже, где была
проведена полная реконструкция 
с сохранением старинных колонн
и сводчатого купола. В репертуаре 
музыкальные костюмированные конные 
шоу со всего мира, с использованием 
постановочного света и современных видео-
мэппинг-технологий. Регулярно на сцене 
будет выступать семейный дуэт Аиды 
Гаджимирзаевой и Вадима Колодочкина. 
Артисты Кремлевской школы верховой езды 
единственные в России исполняют элемент 
«Свободная лошадь на скакалке», а также 
номер, во время которого пара лошадей 
синхронно выполняет пируэты на задних ногах. 
На манеже также будут проводиться выставки, 
лекции, семинары, выводки различных пород
лошадей со всего мира.

В начале сезона в Центре национальных 
конных традиций продолжатся экскурсии
в демонстрационной конюшне (павильон № 43). 
Историческая конюшня вместимостью
43 денника оборудована по мировым 
стандартам. Ряды колонн разделяют 
конюшню на три части: справа и слева 
от прохода располагаются денники для 

лошадей, а цилиндрический сводчатый 
потолок в проходе визуально увеличивает 
пространство. В павильоне имеется 
главный зал, соединяющий зоны денников 
и оформленный историческими барельефами 
по верхней части. В конюшне проводятся 
экскурсии, на которых гости познакомятся 
с представителями чистокровных пород 
лошадей, узнают историю коневодства, 
устройство современной конюшни и правила 
содержания лошади.
Также Центр национальных традиций 
открывает сезон спортивных и шоу-программ 
на историческом выводном кругу Центра 
национальных конных традиций. 
В этом году запланировано более 
50 мероприятий, направленных на 
популяризацию конного спорта, с участием 
международных коллективов. На площадках 
будут проходить международные и 
всероссийские фестивали, соревнования по 
конкуру уровня Гран-при, всероссийские 
учебно-тренировочные сборы, показательные 
выступления иностранных гостей, 
соревнования среди детей, юношей и взрослых 
спортсменов. Выставки российского 
коннозаводства / породные ринг-выводки. 
В мае состоится IIV Открытый московский 
фестиваль конного искусства и спорта.

Одним из любимых шоу гостей ВДНХ, 
которые продолжатся в обновленном 
формате, являются театрализованные 
конные представления: на сегодняшний 
день в Кремлевской школе верховой езды 
содержится одна из самых больших групп 
лошадей, работающих в театрально-цирковом 
жанре, а также выступления команды 
всадников Кремлевской школы верховой езды.

Центр национальных конных традиций
вместе со всей Россией будет отмечать
все главные праздники страны: День России, 
День Победы, День Государственного
флага Российской Федерации. 
Главным событием для всего конного
мира станут мероприятия, призванные 
сохранить российские традиции
коневодства и продемонстрировать лучших
представителей пород лошадей.

 u Пр-т Мира, 119, павильон №42
; Вторник — воскресенье
: 11:00—20:00
| +7 (495) 609-20-25
@ www.kremlin-ksk.ru

 https://t.me/kremilnksk
 https://vk.com/kremlinksk1
 https://dzen.ru/kremlinksk

29 апреля Центр национальных конных традиций открывает сезон,
который будет наполнен самыми яркими и значимыми мероприятиями. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ И ИНТЕРАКТИВНАЯ
ВЫСТАВКА «ЛЕС»
 u Павильон 17
В историческом павильоне «Лесная промышленность» на базе 
передовых мультимедийных технологий создано интерактивное
пространство площадью 1000 кв. м. Это эколого-
просветительский проект, посвященный лесу, его особенностям 
и его обитателям, который преподносит знания в игровой форме. 
Наш павильон включает в себя 5 залов и 18 уникальных
инсталляций с игровыми механиками. Здесь можно всей семьей 
совершить увлекательное путешествие по миру природы,
окунувшись в атмосферу лесных тайн.
А дети могут поучаствовать в одном из необычных открытых 
уроков по окружающему миру, которые проходят с элементами 
квестов, тематическими анимационными программами 
и интерактивными играми.
Вы можете управлять целой выставкой, выращивать деревья, 
тушить пожары, спасать лесных жителей от огня, помочь мудрому 
говорящему дереву, поиграть в театр теней, узнать более
100 увлекательных фактов о природе и увидеть завораживающий 
короткометражный ролик о зарождении жизни из космоса. 
Здесь технологии, искусство и природа становятся единым 
целым. Мы также организуем выставки художников 
и фотографов, лекции ведущих специалистов в области экологии.
; Ежедневно  : 11:00—20:00
| +7 (968) 602-80-08
8  info@les.gallery
@ www.les.gallery

 lesgalery
 lesgalleryy

 64291142369516

ДЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО 
 u Строение 475
Первое в мире посольство для детей — это пространство 
шести волшебных домиков, расположенных в ландшафтном 
парке ВДНХ. Это живой музей воспитания детей и взрослых, 
настоящая территория радости. В Детском посольстве 
работает множество творческих мастерских, спортивных 
секций, театральных школ, своя академия искусств, 
архитектуры и дизайна, ремесленные мастерские, очень 
интересная сезонная школа садоводства и огородничества, 
английский клуб и школа юных дипломатов. В культурном 
центре посольства открыты музыкальная и театральная 
гостиные, регулярно проходят посольские рауты.
В Посольской бухте открыта детская игровая и комната
мамы и ребенка. В любой из домиков ежедневно можно 
привести ребенка на полупансион или полный пансион
на уникальную программу «Домоведение как искусство». 
С 10:30 до 13:00 Пещера гномиков посольства приглашает
мам и малышей на семейную инфант-студию.
Подробнее обо всех программах, событиях и мероприятиях 
читайте на нашем сайте.
; Понедельник — суббота  : 7:00—19:00
| +7 (965) 116-57-77, +7 (985) 723-62-39
@ detskoeposolstvo.ru

 detskoe_posolstvo

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ — МУЗЕЙ БИОТЕХ
 u Павильон 30
Детально продуманная экспозиция научно- популярного 
музея призвана доступно и интересно объяснить, 
какие преимущества несут новые биотехнологические 
разработки, как работают системы создания 
вакцин, сити-фермы, биореакторы и многие другие 
инновационные и уже ставшие привычными технологии.
Посетители смогут потрогать новые материалы, 
созданные с использованием биотехнологий (от шелка 
до бетона). Здесь также представлены продукты 
питания, произведенные из нетрадиционного сырья: 
мясо из пробирки, мука из кузнечиков, грибной сыр. 
С помощью интерактивной инсталляции можно узнать, 
как происходят процессы разложения пластика, 
восстановить известную картину, а также понаблюдать 
за звездным свечением биолюминесцентных растений.
; Ежедневно, кроме понедельника и вторника
 среда — пятница : 11:00—19:00
 суббота, воскресенье : 12:00—20:00

 biotechmuseum@fbras.ru — заказ экскурсий
 @biotech_museum

«РОБОСТАНЦИЯ»
 u Павильон 2 (возле фонтана «Дружба народов»)
«Робостанция» — уникальная выставка достижений 
робототехники, на которой представлены интерактивные 
экспонаты со всего мира!
Окунитесь в удивительный мир роботов и ощутите себя 
путешественником во времени, оказавшимся в далеком будущем.
Здесь юные почемучки узнают, что такое настоящие роботы 
и на что они способны. Роботы с удовольствием расскажут 
веселые истории, посоревнуются в робофутбол, покажут 
зажигательное шоу и многое другое! У каждого тут своя история, 
которую поведает экскурсовод. А вот некоторыми личными 
секретами поделится и сам робот!
Основная миссия творческого пространства выставки — 
возрождение инженерной элиты. Пока взрослые оценивают 
инженерный потенциал выставки, наши специалисты обучают 
юных инженеров основам робототехники, программирования 
и инженерии. На мастер-классах ежедневно гости создают своими 
руками световые мечи, вездеходы и многое другое.
После посещения выставки приглашаем гостей отдохнуть в кафе-
оранжерее и насладиться вкусной едой под мелодичное пение птиц.
Кроме того, «Робостанция» предоставляет свои услуги
по аренде роботов, организации экскурсий и познавательных
дней рождения с поздравлениями от роботов и индивидуальной 
программой!
; Ежедневно : 11:00—20:00
 «Робостанция» — подпишитесь, чтобы ничего не пропустить!
@ робостанция.рф

 robocorpmoscow
 robocorpmoscow

МУЗЕЙ ВОСТОКА
u Павильон 13
В Музее Востока на ВДНХ представлены коллекции 
из фондов музея и экспозиция «Музей Рерихов на ВДНХ. 
Ковчег будущего».
В экспозиции из фондов музея демонстрируется более
1500 экспонатов, основная часть которых ранее 
не выставлялась. Это предметы искусства Кавказа
и Средней Азии, Дальнего Востока, Юго- Восточной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Африки.
В экспозиции «Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего» 
представлено около 380 музейных предметов: живописные 
полотна Николая и Святослава Рерихов, копии архивных 
документов, произведения декоративно- прикладного 
искусства, древние бронзовые художественные изделия 
и украшения из Индии, Тибета и Китая, собранные Рерихами 
в период экспедиций.
Весной планируются два цикла лекций:
• с 9 февраля по 25 мая цикл
 «Творческое наследие семьи Рерихов»,
• с 16 февраля по 22 июня цикл «Многоликий Восток».
; Ежедневно, кроме понедельника
; Вторник, пятница, суббота, воскресенье  : 11:00—20:00
; Среда, четверг  : 12:00—21:00

ПАВИЛЬОН «КНИГИ» РОСИЗО
 u Пр-т Мира, 119, строение 516
Место, в котором каждый найдет занятие по душе: отдохнуть 
за чтением книг, поработать в тишине, выпить кофе или принять 
участие в образовательной программе с кинопоказами, 
лекциями и мастер-классами. 
Читальный зал: библиотечный фонд включает в себя основные 
произведения классической и современной художественной 
литературы и книги нон-фикшен, в том числе редкие 
и малотиражные издания. С книгой можно уютно
устроиться на диване, в мягком кресле или за столом. 
Зона коворкинга: рабочие столы, оборудованные 
индивидуальными розетками, и доступ к Wi-Fi.
Кафе РОСИЗО: кофе, свежие десерты и легкие закуски,
чтобы быстро и удобно перекусить. 
Магазин: книги и собственная сувенирная 
продукция РОСИЗО.
; Ежедневно  : 10:00—22:00
| +7 (495) 350-02-95, доб. 7516, +7 (495) 350-05-44
@ www.rosizo.ru

 rosizo
 ros_iso
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LA ATMOSFERA
 u Строение 246
Центр креативного арт-дизайна La Atmosfera объединяет 
уникальное арт-пространство и культурно-просветительский 
проект. В галерее проходят выставки лучших современных 
художников, дизайнеров и ювелиров России, большинство 
экспонатов выставок — от авторской бижуртерии, дизайнерских 
стикеров, керамики, принтов и др. до оригиналов произведений 
признанных живописцев и скульпторов, можно приобрести.
В центре также можно послушать лекции по всем видам 
изобразительного искусства, мировой культуре, современным 
технологиям, поучаствовать во встречах с писателями, поэтами, 
художниками, кинематографистами, музыкантами, посетить 
киноконцерт неоклассической инструментальной музыки. 
Лучшие профессионалы поделятся секретами мастерства 
во время мастер-классов. А те, кто хочет проявить свой 
творческий потенциал, могут попробовать себя 
в специализированных конкурсных программах. 
В настоящее время ведется подготовка к открытию
постоянно действующей экспозиции музея моделей 
исторических парусников «Флот Германа Пудана».
; Ежедневно, кроме понедельника : 12:00—21:00
| +7 (916) 550-30-41
@ la-atmosfera.com

 la_atmosfera
 info@la-atmosfera.com

ТЕАТР СКАЗОК 
u Павильон 9
Детский интерактивный театр сказок — это уникальное 
мультимедийное пространство, где каждый зритель может 
взаимодействовать с персонажем и влиять на сюжет. 
Волшебное представление завораживает не только маленьких, 
но и взрослых зрителей.
Погружение в сказочную атмосферу начинается сразу при 
входе в театр. В фойе на лесной опушке растут веселый гриб-
говорун и огромный дуб, которому можно рассказать свое 
заветное желание. Сами представления проходят в уютном 
зале, напоминающем волшебный лес. Благодаря современным 
технологиям зрители становятся непосредственными участниками 
интерактивного представления. Яркие декорации, мультимедийные 
технологии, захватывающий сюжет и профессиональные актеры — 
все это оставит яркие впечатления у гостей всех возрастов.

 teatrskazok@vdnh.ru
@ theatre.vdnh.ru

ДОМ КОМИКСОВ TAKAPULTA
 u Строение 174
Мир комиксов зовет в удивительное путешествие. Рисованные 
истории перенесут вас в совершенно невероятные миры, 
созданные талантливыми художниками и сценаристами 
со всего света. Здесь можно встретить не только известных 
супергероев или персонажей из популярных аниме, 
но и легендарных исторических персонажей .
В нашем доме комиксов вы найдете разнообразные издания 
для себя и своих друзей , сможете выбрать коллекционные 
фигурки, значки, брелоки, наклей ки и многое другое. 
А вдохновившись прочитанными произведениями, можно 
пройти мастер- класс, чтобы научиться придумывать своих 
героев и создавать собственные истории.
; Ежедневно : 11:00—20:00
@ takapulta.ru

«МЕДОВЫЙ ДОМИК» 
u Строение 266
По выходным и праздничным дням с 12 до 19 часов
в «Медовом домике» проходят бесплатные мастер-
классы для детей по изготовлению свечей из вощины.
Юным гостям рассказывают об истории создания
свечей и интересные факты о продуктах пчеловодства.
Каждый участник получает в подарок свечу
собственного изготовления.
А кроме того, можно бесплатно продегустировать
африканский мед из города Бенина и купить
множество сортов меда с пасек разных регионов страны, 
от Краснодарского края до Дальнего Востока:
акациевый, кипрейный, донниковый, гречишный, липовый 
(маньчжурская, таке), каштановый (Сочи, Абхазия),
аккураевый, таежный, амурский бархат, горный,
дягилевый, кориандровый, лавандовый, с прополисом,
с кедровой живицей, с клубникой, брусникой,
клюквой, ежевикой, курагой, имбирем, апельсином,
лаймом, манго и др.
;  Ежедневно  : 11:00—19:00
| +7 (926) 317-09-57
@ мёдвднх.рф

«МЕДИА ШКОЛА ОЛЬГИ СПИРКИНОЙ» 
OSTANKINO.TV
u Строение 74 
Медиа Школа Ольги Спиркиной стала еще одним объектом 
достижений, обретя новый дом на ВДНХ. Свой двухэтажный 
особняк студенты не хотят покидать ни днем, ни вечером. 
В профессионально оборудованных студиях царит атмосфера 
творчества, потому что теория и практика в обучении идут 
рука об руку. За 14 лет существования Медиа Школы 
ее выпускники работают в качестве телеведущих и редакторов, 
корреспондентов и продюсеров, практически на всех 
крупных телеканалах и радио страны. Настя Ивлеева, Алеся 
Кафельникова и Ксюша Сабитова начинали свой творческий 
путь под руководством опытных преподавателей Медиа Школы 
Ольги Спиркиной. Уникальные авторские методики позволяют 
обучить актерскому мастерству, технике речи, психологии 
общения и журналистике не только взрослых студентов, 
но и детей. Сегодня они снимают свои первые репортажи 
на территории ВДНХ. Именно здесь можно потрогать историю 
руками и показать своим зрителям достижения страны.
В новом, 2023 году Медиа Школа стала партнером Московского 
государственного лингвистического университета.
А также совместно со своим партнером кинокомпанией 
«Революция Фильм» запускает новые обучающие программы
по продюсированию и режиссуре.
; Понедельник, среда, пятница : 10:00—21:30
 вторник, четверг : 17:00—21:30, суббота : 12:00—18:00
| +7 (495) 722-03-29
@  ostankino-school.ru   8 pr@ostankino.tv

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
8 rent@vdnh.ru 

| 8 495 974 35 35
(доб. 1344, 1361)

АРЕНДА 
НА ВДНХ

47–4 200 м2

ВЫСОТНЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ 
ПАРК SKYTOWN
 u Пр-т Мира, 119, напротив павильона 27
90 препятствий на высоте до 16 метров с максимальной личной 
безопасностью. У нас есть множество занятий как для детей, 
так и для взрослых — от новичка до эксперта. Для маленьких 
покорителей высот — специальная трасса «Детский паркур» 
и «Детская зона». Самым отважным предлагается аттракцион 
«Гигантские качели» и прекрасная смотровая площадка 
с панорамой ВДНХ.
Этой весной мы отмечаем:
• 8 марта — Международный женский день
• 1 апреля — День смеха
• 12 апреля — День космонавтики
• 1 мая — День трудящихся.
Вас ждут акции и скидки, розыгрыши и подарки.
А 14 мая SKYTOWN отмечает восьмой день рождения —
будет шоу-программа, станции с играми для детей
и взрослых и сладкое угощение.
Также есть возможность провести день рождения, выпускной, 
корпоратив, квесты на высоте и различные шоу-программы.
В SKYTOWN занятия спортом превращаются в увлекательное 
приключение.
Чтобы первым узнавать актуальную и самую интересную 
информацию, переходите на сайт и в соцсети.
;  Ежедневно  : 10:00—20:00 в марте;

: 10:00—21:00 в апреле; : 10:00—22:00 в мае
@ skytown.pro

 skytown_msk
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ЫПавильон «Макет Москвы» 
 Москва, 129223, проспект Мира, 119, ВДНХ, 
Сиреневая аллея, павильон «Макет Москвы» 

 +7 (925) 237-37-28, +7 (925) 237-37-29

 info@maketmoskvy.ru  @ www.maketmoskvy.ru

Соцсети: «ВКонтакте», «Телеграм», 
«Одноклассники» — Макет Москвы

График работы: с  10:00 до 20:00,  
ежедневно, кроме понедельника.

Посещение павильона и все услуги выставочного 
центра предоставляются бесплатно. 

:  Расписание светотехнических шоу 
11:00 — «Мегаполис Москва»
12:00 — «Лучший город земли»
13:00 — «Архитектурные стили Москвы»
14:00 — «Я шагаю по Москве»
15:00 — «Москва Булгакова»
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.

Основным экспонатом выставочного 
центра является архитектурный 
информационно-презентационный 
макет города Москвы. Макет 
представляет собой модель 

центральной части города площадью 429 кв. м
и включает в себя более 23 тысяч зданий 
и сооружений в масштабе 1 : 400. Макет 
любопытен своей реалистичностью: барельефы, 
панно, мозаики воссозданы с изумительной 
точностью. Даже рельеф местности полностью 
соответствует реальности: каждая возвышенность 
или низина на территории города на сто процентов 
отображается на макете.
Еще одна отличительная особенность макета 
заключается в его интерактивности:
у каждого посетителя есть возможность
управлять подсветкой отдельного здания,
района, улицы или всего макета, менять
дневное освещение на ночное и даже
подсветить радугу и облака.
Но и это не все возможности макета!

М А К Е Т  М О С К В Ы

ТАКТИЛЬНЫЕ
МАКЕТЫ

Для более комфортного посещения нашего 
павильона рекомендуем вам скачать 
приложение «Макет Москвы».
Там вы сможете узнавать наши 
еженедельные новости, ознакомиться 
с расписанием светотехнических шоу 
и воспользоваться аудиогидом. Кроме того, 
кликнув в меню «Экскурсии», вы сможете 
самостоятельно записаться группой 
на заинтересовавшую вас экскурсию.
Ну и конечно же, приложение необходимо 
для участия в нашей викторине о Москве. 
Наведите свой телефон для скачивания 
приложения «Макет Москвы»!

    Android           Apple

В фойе выхода павильона 
располагаются тактильные макеты
знаковых сооружений столицы. 
Прикоснуться к истории архитектуры 
смогут не только люди с нарушением 
зрения, но и все желающие.
Тактильные макеты, в отличие
от объектов макета Москвы,
выполнены на 3D-принтере. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НАШИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ
ПЯТЬ ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ

ИНТЕРАКТИВНАЯ
ВИКТОРИНА 

В обзорной экскурсии «Макет Москвы» экскурсовод расскажет идею создания макета,
поможет сориентироваться, проведет по знаковым объектам с историей
и интересными фактами.
Также павильон предлагает экскурсии в формате видео. Видеоэкскурсия — это удачное 
сочетание светотехнического шоу и экскурсии. Такой формат позволяет раскрыть тему 
наглядно, максимально информативно и интересно.
На данный момент таких экскурсий четыре:
• «Архитектурные стили и зодчие Москвы»: как из маленькой крепости Москва
 превратилась в огромный мегаполис, как менялся город на протяжении веков. 
• «Москва театральная» погрузит в историю московского театра с XVII века
 до сегодняшних дней. 
• Священнослужители разных конфессий в видеоэкскурсии «Храмы Москвы»
 расскажут о храмовых комплексах столицы.
• А в видеоэкскурсии «Москва в кино» представлено несколько кинокартин,
 главная роль в которых отдана, конечно же, Москве! 
Продолжительность видеоэкскурсии — примерно 30 минут.

Для участия в интерактивной викторине в приложении 
«Макет Москвы» нужно выбрать раздел «Викторина» 
и ввести код, полученный у администратора. Количество 
вопросов викторины — 10, на каждый вопрос отводится 
по одной минуте. Участники, правильно ответившие
на 7 и более вопросов, получают памятные призы. 
Для участия потребуется телефон или планшет с доступом 
к сети Интернет. В павильоне также доступна городская 
Wi-Fi-сеть. 
Попробовать свои силы и принять участие в викторине 
могут все желающие!

За пять лет павильон посетило более 1,5 миллиона человек, 
среди которых москвичи, российские и иностранные туристы, 
руководители и лидеры иностранных государств.
В 2022 году павильон «Макет Москвы» стал вторым 
на ВДНХ по посещаемости среди музейных пространств. 
Благодарим от души.
Это лучший стимул и вдохновение для нас!
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МУЗЕЙ ГАРАЖА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ФСО РОССИИ –

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТОЛИЦЫ

М У З Е И

Экспозиция павильона № 53 начинается 
с зоны свободного посещения, 
рассказывающей о становлении и развитии 
органов государственной охраны России. 
Здесь же можно ознакомиться с построением 
и работой правительственного кортежа 
во время официальных визитов лидеров 
государств.

Основу двух залов постоянной экспозиции 
составляют более 50 единиц автомобильной 
и мотоциклетной техники, среди них 
уникальные «самодвижущиеся экипажи», 
аналогичные автомобилям из Собственного 
Его Императорского Величества гаража – 
прародителя ГОН, и автомашины, 
обслуживавшие руководителей Советского 
государства и современной России.
Здесь же находятся машины сопровождения 
и мотоциклы почетного эскорта.

В музее представлен интересный 
мультимедийный экспонат «Глобус», 
демонстрирующий географию зарубежных 
командировок сотрудников ГОН в ходе 
визитов первых лиц, ведь недаром автомобили 
гаража побывали на всех континентах, кроме 
Антарктиды. Ознакомиться с историческими 
документами, а также с уникальной 
фото- и видеохроникой гостям музея 
помогут специализированные тачпады 
и мультимедийные экраны.

Экспозиция помогает наглядно проследить 
этапы сотрудничества главного гаража страны 
с зарубежными поставщиками автомобилей 
высшего класса. Еще в далеком 1906 году 
у императора Николая II появился первый 
автомобиль французской марки «Делоне-
Бельвиль» (Delaunay-Belleville), чуть позже 
были заказаны несколько автомобилей 
«Мерседес» (Mercedes) с разными кузовами. 
Компания «Даймлер-Моторен-Гезельшафт» 
(Daimler-Motoren-Gesellschaft), выпускавшая 
автомобили «Мерседес», в 1912 году 
стала официальным поставщиком Двора 
Его Императорского Величества. 

В 1920–1930-х годах советское правительство 
также закупало автомобили иностранного 
производства: британские «Роллс-Ройсы» 
(Rolls-Roys) и американские «Паккарды» 
(Packard). С середины 1990-х годов высшие 
руководители Российской Федерации 
передвигались на немецких машинах 
«Мерседес-Бенц», которые и сегодня состоят 
на службе в Гараже особого назначения. 
Эта техника также представлена вниманию 
посетителей.

В Музее ГОН можно увидеть все 
отечественные машины представительского 
класса, выпущенные в СССР и Российской 
Федерации. Это ЗИСы, ЗИЛы, «Чайки» 
и, конечно же, «Аурусы». Зона новейшей 
российской представительской марки 
«Аурус» (Aurus) занимает в павильоне 
центральное место. Проект, ставший прорывом 
в отечественном автомобилестроении, 
осуществлен научными сотрудниками 

ФГУП «НАМИ» при непосредственном 
участии специалистов Гаража особого 
назначения. Здесь можно увидеть «Аурус Сенат 
лимузин», участвовавший 7 мая 2018 года в 
торжественной церемонии вступления В.В. 
Путина в должность президента Российской 
Федерации,
и «Аурус Сенат кабриолет», в котором 9 мая 
2019 года министр обороны России 
С.К. Шойгу принимал военный парад
на Красной площади. Любителей 
техники заинтересует раздвижное шасси, 
демонстрирующее принцип единой
модульной платформы, на базе которой
и была создана вся линейка моделей
«Ауруса».

Изюминка музея – зона интерактивно-
образовательного пространства.
Здесь можно ознакомиться с историей 
номерных регистрационных знаков 
и автомобильных фар. Посетители
смогут проверить навыки вождения 
на динамических автотренажерах и 
автосимуляторах и сфотографироваться 
в виртуальной фотопримерочной
в костюмах советских лидеров, военной
и церемониальной форме.

Особое внимание в музее уделено детям 
школьного возраста и студентам. Благодаря 
тесному взаимодействию с ведущими 
научно-исследовательскими центрами 
и университетами страны – ФГУП «НАМИ», 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАДИ внедрена 
программа проведения мастер-классов 
и лекций по инженерно-техническим 

дисциплинам. Социальная задача этого 
проекта – помощь юношеству в выборе 
будущей профессии и развитии интереса 
к технике. 

Современное оборудование лектория 
позволит молодежи закреплять полученные 
знания на практике. Учебная аудитория-
лаборатория по праву может гордиться 
своим оснащением: 3D-принтерами, 
роботизированными обучающими 
комплексами, стендами и макетами узлов, 
агрегатами современных и перспективных 
транспортных средств, мультимедийными 
экспонатами. Профессора и доценты, 
выпускники и студенты технических вузов 
Москвы читают здесь лекции по истории 

автомобилестроения, 3D-моделированию, 
основам аддитивного производства 
и робототехники, принципам работы
тепловых и электрических двигателей 
и конструирования основных узлов и агрегатов 
автомобилей, современным технологиям 
в автомобильной промышленности, 
безопасности дорожного движения.

Технический лекторий на базе Музея 
Гаража особого назначения, несомненно, 
стимулирует возникновение в молодежной 
среде Москвы первичных кружков 
начинающих инженеров и изобретателей, 
ведь запрос на этот вид деятельности 
в обществе давно созрел. 

А подкрепиться после увлекательного 
просмотра экспозиции музея можно 
в Спецбуфете особого назначения! 
Авторские изыски, основанные на высоком 
качестве продуктов, уникальных вкусовых 
сочетаниях, а также современных технологиях 
приготовления и декорирования пищи, 
обязательно придутся посетителям по душе. 
Блюда из мяса, рыбы и дичи подаются 
заправленными эксклюзивными соусами, 
созданными на травяных и ягодных настоях. 
Обширный ассортимент всевозможных 
напитков дарит незабываемое послевкусие. 
А классические и оригинальные десерты 
собственного приготовления, в числе которых 
вафельные трубочки, эклеры с заварным 
кремом и торт «Птичье молоко», не оставят 
равнодушными даже гурманов. Для малышей 
предусмотрено детское меню, разумеется, 
тоже особого назначения.

 u Пр-т Мира, 119, павильон № 53—54
; Вторник — воскресенье
: 11:00—20:00  
@ www.gon-museum.ru

 https://t.me/gonmuseum
 https://vk.com/gon_museum
 https://dzen.ru/gonmuseum

К отмечавшемуся в январе 2021 года столетнему юбилею Гараж особого назначения
получил замечательный подарок: в Москве на ВДНХ (павильоны № 53 и 54) открылся 

интереснейший объект – Музей Гаража особого назначения ФСО России, представляющий
собой многофункциональный музейно-выставочный технический комплекс.
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Спортивные площадки
Sports Grounds    

Детская площадка
Playground   

Рестораны и кафе
Restaurants and Cafés   

Памятник архитектуры
Architectural Landmark   

Аттракцион
Attraction   

Остановка автобусов, маршруток 
и электробусов
City Bus, Shuttle and Electric Bus Stops 

Вход на территорию ВДНХ
VDNH Walking Entrance    

Въезд на территорию ВДНХ
VDNH Vehicle Entrance    

Бесплатный транспорт для МГН
Free Transport for Low-Mobility Visitors   

Туалет
WC   

Инфоцентр
Info Center   

Комната матери и ребенка
Mother-and-Сhild Room   

Парковка
Parking   

Сувенирный магазин
Gift shop   

Билетный центр
Ticket centre     

Архитектурное наследие, музеи, 
выставочные пространства и экспозиции
Architectural heritage, museums, exhibition spaces and expositions   

Лекции, мастер-классы и творческие мастерские
Lectures, master classes and creative workshops   

Ландшафтные объекты, участки озеленения и водоемы
Landscape objects, green areas and water bodies    

Спортивные площадки, пространства для активного отдыха
Sports grounds and spaces for outdoor activities   

Пространства для конгрессно-выставочной деятельности
Spaces for conventions and exhibitions   

Мастер-классы, детский театр, 
концертные площадки и аттракционы
Workshops, a children’s theater, concert venues, and amusement rides   

Транспортная система на территории, 
парковочные пространства
A transport system and parking are available on the premises   

Кафе, рестораны, фуд-корт и стритфуд
Cafés, restaurants, foodcourt and food street   

Инфоцентры, комнаты матери и ребенка, 
пункты проката и прочее
Visitor centres, nursing rooms, rentals etc.   

Точка вызова «Яндекс.Такси»
Yandex.Taxi Calling Point    Yandex.Taxi

Примерные пешеходные расстояния 
между объектами (в минутах)
Approximate walking distances between landmarks (in minutes)    

5 min

Маршрут кольцевого электробуса ВДНХ
VDNH Electrobus Shuttle Route   

Маршрут городского автобуса № 533
City Bus Route #533   
533

Маршрут автобуса-экспресса
Москвариум — станция метро «ВДНХ»
Express Bus Route Moskvarium — VDNH Metro Station  

Обозначения на карте
Indications on the map   

Тематический указатель
Subject Index   

28 Экоцентр «Пчеловодство»
Beekeeping   

29 Экоцентр «Цветоводство»  
Floriculture   

63 ТЕХНОГРАД 
TECHNOGRAD   

74 «Медиа Школа Ольги Спиркиной» 
Smart City   

84а Музыкальная студия «Белый пароход»  
Music Studio «White Steamer»

461 Умный город  
Smart City   

516 Павильон «Книги» РОСИЗО  
Book Pavilion   

1 Павильон «Центральный». 
Экспозиция Третьяковской галереи  
Central Pavilion. Tretyakov Gallery Exposition   

4 Киргизия
Kyrgyzstan   

5 Музей городского  хозяйства Москвы 
Museum of Housing and Utilities   

6 Абхазия  
Abkhazia   

8 Музей шоколада
Museum of Chocolate 

10 Молдова  
Moldova   

11 Казахстан  
Kazakhstan   

13 Музей Востока
Museum of Oriental Art   

14 Азербайджан  
Azerbaijan   

15 Олимпийский музей России 
Russian Olympic Museum  

18 Беларусь  
Belarus   

19 Атом
Atom   

20 Центральный дом автоспорта
Central House of Auto Sports   

25 Павильон «Нефть»  
Petroleum Pavilion   

26 Музей транспорта Москвы
Museum of Moscow Transport   

30 Музей БИОТЕХ  
BIOTECH Museum  

31 Биологический музей им. К.А. Тимирязева  
Biological Museum named  after K. A. Timiryazev   

34 Центр «Космонавтика и авиация»  
Space and Aviation Centre   

36 Музей кино  
Museum of Film   

50 Молокотека  
Molokoteka   

51 Мясная промышленность
Meat Industry   

53 Музей Гаража особого назначения ФСО России 
Museum of the Special Purpose Garage of the Federal Guard Service   

57 Исторический парк «Россия – моя история»  
Russia — My History   

58 Музей «Слово»  
Slovo Museum   

59 Зерно
Grains   

61 Центросоюз 
Tsentrosoyuz   

66 Узбекистан
Uzbekistan   

67 Карелия   
Karelia   

68 Армения  
Armenia   

228 Музей ВДНХ
VDNH Museum   

246 Арт-галерея La Atmosfera
La Atmosfera art gallery   

333 ИМК «Буран»  
Buran Interactive Museum Complex   

Арка Главного входа
Main Entrance Arch   

Макет Москвы
Model of Moscow   

Павильон «Рабочий и колхозница»    
Worker & Kolkhoz Woman Pavilion   

Фонтан «Дружба народов»
Friendship of Peoples Fountain   

Фонтан «Золотой колос»
Golden Spike Fountain   

Фонтан «Каменный цветок»
Stone Flower Fountain   

Вертолет Ми-8
Mi-8 Helicopter

Самолет Су-27
Su-27 Airplane  

Самолет Як-42
Yak-42 Airplane  

Амфитеатр
Amphitheatre   

Арт-объект  «Табуретка»
Taburetka art object   

Башня-колонна Эль Лисицкого
The Column Tower of El Lissitzky   

Зеленый лабиринт
Green Labyrinth   

Лабиринт из туй
Cedar Labyrinth   

Лента Мёбиуса
Möbius Strip   

Сад пяти чувств
The Five Senses Garden   

Терраса 
Terrace   

Экотропа
ECO Trail   

Экспозиция экосистем
Exhibition of Ecosystems   

22 Скалолазный центр BigWall  
BigWall Rock Climbing Centre   BigWall 

27 Физкультура и спорт  
Physical Culture and Sports   

37 Центр кибатлетики   
Сybathletics Сentre   

Вейк-парк DROP PARK VDNH  
DROP PARK VDNH Wake Park   
DROP PARK VDNH 

Конноспортивный клуб «АХИЛЛЕС»    
ACHILLES equestrian sports club   

Спортивные раздевалки  
Changing rooms   

Шахматный клуб  
Chess Club   

38 Бизнес.Техноград  
Business.TECHNOGRAD   

70 Монреаль
Montreal 

75 Павильон «ЭКСПО» 
VDNH EXPO Pavilion 

2 Робостанция  
Robostation   

7 Союзмультпарк  
Soyuzmultpark   

9 Театр сказок  
Theatre of Fairy Tales   

17 Галерея «Лес»  
LES Gallery   

23 Москвариум  
Moskvarium   

42 Центр национальных  конных традиций  
Centre of National Equestrian Traditions   

47 Дом ремесел 
House of Crafts   

55 Музей оптических иллюзий  
Museum of Optical Illusions   

Международный центр балета  
International Ballet Centre   

84 Дом культуры  
House of Culture   

186 Мануфактура «Дымов керамика» 
Dymov Ceramics Manufactory   

517 Дом страха 
House of Horrors   

541 Круговая кинопанорама 
Circular Cinema   

545 Зеленый театр  
Green Theatre   

Выводной круг    
Show Ring   

Высотно-веревочный парк SkyTown  
SkyTown Rope Park   SkyTown 

Городская ферма  
City Farm   

Колесо обозрения «Солнце Москвы»
Moscow Sun Ferris Wheel 

Рыбацкая деревня  
Fishing Village   

71 Дворец госуслуг (МФЦ)  
Public Services Palace   

230 Администрация ВДНХ 
VDNH Administration   

247 Дом волонтеров 
House of Volunteers   

Билетный центр
Ticket centre   

Дворец бракосочетания 
Matrimonial Palace   

Полиция ВДНХ 
VDNH Police  

62
Рестомаркет
Restomarket   

Ресторан «Оттепель» 
Ottepel Restaurant   

Ресторан «Московское небо» 
Moskovskoye Nebo Restaurant   “

Ресторан «Всё лень» 
Vse Len Restaurant  

Ресторан «Риччи и Каприччи» 
Ricci and Capricci restaurant  

Кафе «Ребрышки и Крылышки» 
Ribs & Wings café 

Кафе «Свадьба соек» 
Svadba Soyek Café   

Кафе «Фонтан VIEW» 
Café Fountain View  

Фуд-корт 
Food Court   

48 Главпиво  
Glavpivo   

Главтабак
Glavtabak   

Кафе «Лето»
Leto Café   

Ресторан «Золотой колос»
Zolotoi Kolos Restaurant   



«Оттепель»
Иногда искусство заключается в том,
чтобы смешать простые ингредиенты 
и получить неотразимое сочетание. 
Так и получилось с коктейлем «Оттепель», 
в котором джин, апероль и свежая клубника. 
Но какой же вкус!.. Сложно передать 
на словах, поэтому приходите пробовать 
в ресторан «Оттепель»!
u  Пр-т Мира, 19, строение 311

(ориентир — Зеленый театр)

«Трдельник»
Традиционным лакомством для любителей 
прогулок в парке является трдельник, 
который готовится в гриль-печи. 
Дрожжевое тесто раскатывают в длинный 
жгут и наматывают на специальный 
валик, формируя трубку, которую затем 
обваливают в посыпке. Трдельник 
выпекается в течение 4 минут, постоянно 
вращаясь в печи. После выпекания трубочку 
еще раз посыпают традиционной посыпкой 
(сахар и корица), но можно выбрать 
и другую. Вкуснее дегустировать
ее сразу же после выпечки. 
В пекарне «Трдельник» можно попробовать 
эту выпечку с сыром и маслинами, сыром 
и беконом, к которым добавляется соус 
песто. Согреться помогут горячие морсы, 
отличный кофе и какао.
u Пр-т Мира, 119, строение 481 

 (возле Дома культуры)

«Московское небо»
Традиции и современная гастрономия 
встречаются вместе в ресторане 
«Московское небо».
Привычные блюда с концептуальным 
подходом — то, что смело можно
искать в меню.
Как пример, попробуйте корейку из 
телятины с карамелизованным фенхелем 
и с добавлением соуса из красного вина, 
а на десерт советуем заказать орешки 
с вареной сгущенкой, как из детства.
Ждем вас в ресторане «Московское небо».
u  Пр-т Мира, 119, строение 422

(справа от «Ракеты»)

«Хот-договая»
Насладиться поистине
легендарным блюдом, 
олицетворяющим все ключевые 
идеи быстрого питания, можно в хот-
договой. Здесь наряду с классическим 
исполнением представлены такие 
авторские рецепты, как «Хот-дог 
с паленым сыром» или «Веган хот-
дог с фалафелем» собственного 
приготовления.
В холодную пору отличным 
вариантом, чтобы согреться 
с пользой, будут чаи на основе 
облепихи или малины.
Быстро, невероятно вкусно
и каждому по карману!
u  Пр-т Мира, 119

(ориентир — строение № 67 «Карелия»)

«Мамма Италия»
Итальянская классика, уютная атмосфера 
и рецепты, проверенные временем, — 
все это едино в кафе «Мамма Италия».
Карта блюд насыщена широким выбором 
холодных и горячих закусок, брускеттами, 
горячими блюдами и домашними 
десертами от шефа. Большое внимание 
уделено рыбе и морепродуктам, лосось, 
дорада, тунец, креветки и мидии невероятно 
вкусны и весьма оригинальны. Кроме 
морепродуктов, здесь также представлен 
интересный ряд блюд из мяса в различном 
исполнении. И конечно, классическая 
паста и пицца с самым разнообразным 
наполнением. Интерьер кафе выполнен 
в современном стиле в сдержанных 
тонах, много свободного пространства, 
спокойная, умиротворяющая атмосфера — 
все это идеально для делового обеда 
и дружеских вечеров.
u  Ул. Хованская, 20

Ricci Capricci 
Бизнес-ланч стал неотъемлемым 
атрибутом современной жизни 
офисных сотрудников.
Это удобная еда для занятых людей. 
В ресторане Ricci Capricci обеды в будни, 
с понедельника по пятницу, с 12:00 
до 16:00. На компанию от шести персон 
можно заказать доставку в офис.
u Пр-т Мира, 119, строение 523

 Номер для заказов +7 (925) 599-97-77

«Чебуречная»
Чебурек — это звучит гордо!
Этим любимым с советских времен блюдом 
предлагают насладиться в чебуречной на 
ВДНХ.
Здесь посетителей ждет уютная
обстановка и тот самый вкус из детства —
сочных чебуреков по рецепту 1960-х годов, 
с хрустящей корочкой и начинкой,
от классической мясной до томатно-сырной. 
Гостей также порадует разнообразие 
горячих и холодных напитков в авторском 
исполнении и свежая выпечка
от шеф-кондитера.
u  Пр-т Мира, 119

(ориентир — строение № 57

исторический парк «Россия — моя история»)

Е Д А

ВЕСНА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ НА ВДНХ
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Сыроварня
«Шеволь де Рустик»
Французы говорят: «Еда без сыра как день 
без солнца». В ресторане Shevol любовь 
к сырам безгранична, именно поэтому 
при ресторане работает собственная 
сыроварня, в которой готовят вкуснейшую 
страчателлу, моцареллу, халуми или 
буррату.  В меню ресторана представлена 
идеальная сырная тарелка, состоящая 
из сыров производства Олеси Шевчук: 
манчего, томма с лисичками, горгонзолы, 
таледжо с мытой корочкой и др. Здесь 
также можно отведать вкуснейшие блюда 
в авторском прочтении шеф-повара Ильи 
Ломакина: буррату с томатами и базиликом, 
запеченный баклажан со страчателлой, 
сырное фондю, которое подается в котелке, 
все это сервируется с мясом, овощами 
и подсушенным ремесленным хлебом.
А что может быть вкуснее горячего 
камамбера, запеченного с картофелем под 
соусом демиглас или в дуэте с ароматной 
хурмой или с пряными травами и гренками?!
Балуйте себя изысканными блюдами 
и живите вкусно!
u  Пр-т Мира, 119, павильон 323

Гастрономическая карта Выставки разнообразна, на ней

представлены семейные кафе, рестораны высокой кухни,

заведения для романтических вечеров и деловых обедов, стритфуд.

На ВДНХ круглый год можно попробовать блюда различных кухонь мира. 

Чтобы ориентироваться среди заведений ВДНХ, мы создали для вас 

гастрономический путеводитель, с его помощью вы легко найдете то,

что вам по вкусу!
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НАВРУЗ, ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК 
 НОВЫХ НАЧИНАНИЙ

Подробнее о тематических маршрутах 
Музейного города

ПАВИЛЬОН № 10. РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
В павильоне работают магазины товаров для здоровья, сувенир-
ный магазин, а также ресторан европейской и национальной кух-
ни Leon. В 2023 году в тестовом режиме открылся дегустационный 
зал — теперь здесь можно попробовать российские, молдавские 
(и не только) вина. 

ПАВИЛЬОН № 11. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Павильон открылся в ноябре 2021 года и стал самым посещаемым 
национальным павильоном ВДНХ.
Здесь гости могут ознакомиться с мультимедийными экспозициями 
о становлении государственности Республики Казахстан, экспоната-
ми казахской культуры, узнать больше о выдающихся деятелях куль-
туры, искусства и политики.

ПАВИЛЬОН № 14. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Павильон со дня своего открытия в 2019 году ведет активную  собы-
тийную повестку. Здесь каждую неделю проходят концерты, состоя-
щие из номеров разных музыкальных жанров, в исторической оранже-
рее, в экспозиционном зале регулярно сменяют друг друга выставки 
азербайджанских художников. 
Для гостей доступна постоянно действующая музейная часть, зна-
комящая с историей и культурой Азербайджана, и кафе-чайная с на-
циональными сладостями. 

ПАВИЛЬОН № 18. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Павильон наиболее активно поддерживает своих национальных 
производителей — здесь широко представлены товары легкой и пи-
щевой промышленности, а также кафе белорусской кухни «Бульбя-
ная». Выставочный холл каждый сезон украшают бесплатные фото-
выставки о выдающихся личностях и значимых датах Белоруссии.  
В 2022 году рядом с павильоном появилась неординарная достопри-
мечательность — полноразмерная модель карьерного самосвала бе-
лорусского автомобильного завода «БелАЗ». 

ПАВИЛЬОН № 68. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
В павильоне проходят тематические вечера и национальные праздни-
ки, работает ресторан «Арарат», дегустационный зал, а также магази-
ны продуктов и сувениров. Здесь можно изучить макеты исторических 
достопримечательностей Армении и национальные музыкальные ин-
струменты. Каждый месяц в рамках проекта поддержки современных 
армянских художников в павильоне проходят бесплатные выставки.

Тематический маршрут: национальные культуры

НАВРУЗ НА ВДНХ

1 марта, в день весеннего равноденствия, уже бо-
лее 3000 лет иранские и тюркские народы отмеча-
ют начало нового года по солнечному астрономи-
ческому календарю. Это Навруз, один из древних 
праздников в истории человечества. 

Слово «Навруз» (он же «Персидский новый год», 
он же Новруз, Нооруз, Невруз, Наурыз — напи-
сание и произношение зависит от языка и стра-
ны) за последние 17 лет стало знакомо жителям 
столицы. В переводе с фарси означает «новый 
день», приход весны, другими словами — обнов-
ление природы.

Происхождение Навруза связано с возникновени-
ем земледельческого календаря: в древние време-
на люди обращались к духам предков в день рав-
ноденствия и просили обильного урожая. Хотя 
равноденствие выпадает на 19, 20 или 21 марта, 
традиционно Навруз отмечается именно 21 мар-
та — эта дата была зафиксирована Генеральной 
Ассамблеей ООН 23 февраля 2010 года.

Навруз отмечается как начало нового года более 
чем 300 миллионами человек по всему миру — 
в Иране, Индии, Афганистане, Китае, Таджики-
стане, Азербайджане, Туркменистане, Кыргыз-
стане, Узбекистане, Казахстане, а также других 
странах; в российских регионах — Татарстане, 
Башкортостане, Дагестане.

Традиции и ритуалы Навруза имеют широкое куль-
турное разнообразие, а сам праздник способству-
ет дружбе между народами и различными сооб-
ществами, солидарности между поколениями и 
внутри семей. Объединяющая черта праздно-
вания  Навруза — традиция веселиться и накры-
вать праздничный стол. На праздничном дастар-
хане присутствуют сладости — хворост и чак-чак, 
боорсоки (баурсаки), пахлава, шекербура и мно-
гое другое. 

Москва отмечает Навруз в общегородском фор-
мате с 2006 года, а в 2016 году ВДНХ стала офи-
циальной площадкой Москвы — праздник мас-
штабно отмечали в павильоне № 75. 

Спешим сообщить, что традиция отмечать
Навруз на ВДНХ не забыта — он ежегодно про-
ходит в павильонах № 11 Республики Казахстан 
и № 14 Азербайджанской Республики, где демон-
стрируют свои обычаи празднования, готовят на-
циональные угощения и показывают музыкальные 
и танцевальные номера в национальных костюмах. 

Ждем на праздник и желаем счастливого Навруза! 
Подробная программа будет размещена
на сайте vdnh.ru.

Интересно, что на Навруз во многих регионах со-
хранилась очень знакомая традиция красить яйца 
(яйцо символизирует зарождение новой жизни). 

Важно также навести порядок в доме, что-
бы собраться семьей и принять гостей и осво-
бодить место для приходящего благоденствия 
и изобилия. В значение Навруза заложе-
но также обновление души, поэтому считает-
ся, что войти в новый год надо без обид, ссор 
и долгов. Традиционно на новый год надева-
ют новую одежду, зажигают огонь (например, 
свечи и благовония) и загадывают желания —
что-то хорошее для себя и окружающих. 

ВДНХ всегда была и остается символом единения различных культур
и национальностей. Почувствуйте дух единства, посетив павильоны республик
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан и Молдова. Уникальные экспонаты
национальной культуры и мультимедийные экспозиции рассказывают гостям

о становлении государственности, достижениях народного хозяйства
и промышленности, а также о выдающихся деятелях культуры, искусства и политики.
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ЯРМАРКА САМОЦВЕТОВ
1—2 АПРЕЛЯ 
«Самоцветный развал» является одной 
из крупнейших ярмарок в России 
по продаже минералов. В апреле событие 
будет приурочено ко Дню геолога 
и состоится в павильоне № 55 на ВДНХ.
Гости выставки смогут окунуться 
в необыкновенный мир природного 
камня, познакомиться с минералами, 
палеонтологическими образцами, 
изделиями из цветного камня, составить 
и пополнить минералогические коллекции. 
Также на выставке можно приобрести 
ограненные камни, сувениры из природного 
камня, ювелирные изделия, познакомиться 
с коллекционерами, мастерами-
изготовителями изделий из цветного камня.
Ярмарку стоит посетить всем любителям 
природного камня, коллекционерам 
минералов, школьникам и студентам, 
интересующимся окружающей природой!

ВЫСТАВКА ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
6—9 АПРЕЛЯ
Выставка загородных домов, инженерных 
систем и отделочных материалов «Загородный 
дом» в павильоне № 55 на ВДНХ — самое 
долгожданное событие для тех, кто планирует 
строительство дачи, отделку загородного 
дома, создание систем для комфортной жизни 
вне города. 
Выставка охватывает все сферы загородного 
строительства: готовые проекты загородных 
домов, отделочные и строительные материалы, 

септики и дренаж, фундаменты и кровлю, 
оборудование для отопления загородного 
дома, окна и двери, лестницы, печи и камины, 
заборы и ворота.
На выставке можно ознакомиться
со всеми видами продукции для загородного 
строительства и оформить заказ напрямую 
у производителя. 

ФЕСТИВАЛЬ ЭКОПРОДУКТОВ
НА ГЛАВНОЙ АЛЛЕЕ
20—23 АПРЕЛЯ
Фестиваль Green City — это четыре дня 
интересных мастер-классов, презентаций, 
лекций и дегустаций. На фестивале
можно будет приобрести растения и цветы

от ведущих селекционеров, свежие 
натуральные продукты российских фермеров, 
экотовары для дома и сада.
Просторные шатры в центре ВДНХ будут 
наполнены сортовыми цветами, плодовыми 
кустарниками, саженцами садовых 
деревьев, хвойными растениями, дачными 
инструментами, крафтовыми сырами, 
натуральными колбасами, сладостями ручной 
работы, ароматными травяными сборами 
и чаями, медом самых разных видов, орехами 
и ягодами в шоколаде и йогурте. Каждый 
продукт можно продегустировать, узнать 
об особенностях приготовления или хранения.
В течение четырех дней на фестивальной 
площадке Green City пройдет программа 

мастер-классов, лекций и презентаций от 
лучших экспертов садоводства, экологичного 
образа жизни и фермерства. Гостям ВДНХ
расскажут о самых необычных и красивых 
растениях Главного ботанического сада 
им. Цицина, известного на всю Россию, 
познакомят с лучшими отечественными 
фермерскими хозяйствами, расскажут 
о технологиях производства и угостят 
свежайшими фермерскими продуктами. 
Для посетителей Green City проведут 
презентации по уходу за дачными 
и комнатными растениями и на тему 
бережного отношения к природе.
Все мастер-классы пройдут в просторных 
шатрах прямо на Главной аллее ВДНХ!

Еще больше необычных площадок и ивент- 
возможностей ВДНХ смотрите на сайте
www.expo.vdnh.ru и в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятия проводятся Департаментом конгрессно-выставочной 
деятельности ВДНХ — командой профессионалов, которые
создают выставки, конференции, деловые встречи, корпоративные
и частные ивенты любого формата.
Подробнее о площадках и мероприятиях 

Весной мы все стремимся чаще выезжать за город, отдыхать от суеты мегаполиса, 
насыщаться витаминами и натуральными продуктами. Рассказываем о самых 
ожидаемых событиях этой весны для ценителей природы и загородной жизни. 
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