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С О Б Ы Т И Я

Этот сезон мы задумывали насыщенным самыми разными образовательными 
и культурными мероприятиями — и надеемся, что он таким и получится. 

Тем не менее, в программе и датах проведения фестивалей возможны изменения, 
поэтому советуем уточнять информацию на сайте vdnh.ru.

ЛЕТО НА ВДНХ

; 1 АВГУСТА — 31 ОКТЯБРЯ
Образовательная 
программа «Знание. 
ВДНХ»
В этом году наша образовательная

программа пройдёт в юбилейный, пятый 

раз. Для многих наших гостей лекции, 

мастер-классы и спектакли на Выставке 

уже стали традицией.

В новом сезоне мы продолжим 

авторский цикл литературных программ 

Алисы Гребенщиковой «Амазонки 

поэзии». На этот раз наши героини — 

Зинаида Гиппиус, Юлия Друнина, Мария 

Петровых и Инна Лиснянская, Вероника 

Тушнова. Крупнейшие российские вузы — 

МГУ, ВШЭ, РГО — представят свои новые 

циклы лекций. В павильоне «Слово» 

стартует новый цикл по сторителлингу, 

который состоит из мастер-классов 

для детей и взрослых, а также спектаклей 

в этом жанре. Там же продолжатся встречи 

ридинг-групп, на этот раз посвящены они 

будут кулинарии и путешествиям.

Специальными мероприятиями 

отметят важные даты: 120-летний юбилей 

Антуана де Сент-Экзюпери, столетие 

Рэя Брэдбери и, конечно, День рождения 

ВДНХ. А в честь 75-летия Победы 

в павильоне «Рабочий и колхозница» 

покажут спектакль театра «Объединённая 

мастерская» «Я пришла сюда, чтобы убить 

войну». День Города планируется отметить 

на площадках Дома культуры и на крыше 

павильона «Рабочий и колхозница».

Актуальное расписание мероприятий 

можно найти на сайте @ znanie.vdnh.ru. 

u Павильон «Рабочий и колхозница», 

Центр славянской письменности «Слово», 

Дом ремесел, центр «Космонавтика 

и авиация», Дом культуры.

; ВЕСЬ СЕЗОН
Экспозиции центра 
«Космонавтика и авиация»
Выставочное пространство центра состоит 

из трёх разделов. «КБ-1. Космический 

бульвар» с натурными экспонатами 

и полноразмерными макетами космических 

аппаратов демонстрирует все достижения 

отечественной космонавтики. Раздел «КБ-2. 

Конструкторское бюро» рассказывает 

об исследованиях медицины, биологии 

и астрономии в космической сфере. 

«КБ-3. Космодром будущего» — 

о современном изучении космоса 

и о развитии технологий, межгалактических 

прогнозах футурологов и фантастов. 

Экспозиция «Павильон «Космос»: 

между небом и землёй» посвящена 

истории и архитектуре одного из самых 

известных павильонов ВДНХ и помогает 

расшифровать многослойный культурный 

контекст павильона, рассказывает 

о личностях и судьбах архитекторов 

и художников, принимавших участие в его 

создании. Несколько сотен уникальных 

документов — фотографий, рисунков, 

чертежей, многие из которых показаны 

публике впервые, — знакомят гостей центра 

с богатой историей легендарного здания 

начиная с 1939 года и по сегодняшний день.

В летнем сезоне в центре 

«Космонавтика и авиация» будут 

проходить кинопоказы и лекции. 

Следите за новостями и анонсами на сайте 

@cosmos.vdnh.ru.

u Павильон № 34 «Космос»

; ВЕСЬ СЕЗОН
Центр «Слово»
Центр «Слово», посвящённый прошлому, 

настоящему и будущему кириллицы, — 

новая точка притяжения на ВДНХ. 

За год работы здесь побывали 125 

600 посетителей, прошли 1300 экскурсий 

для 13 000 слушателей. Более 

400 школьных групп познакомились 

с экспозицией Центра, увидев вживую 

то, о чём говорилось на уроках русского 

языка, литературы и истории. Узнать, как 

развивалась кириллица в пространстве 

и времени, можно и на языке жестов 

на экскурсиях для посетителей 

с нарушением слуха. В рамках 

образовательной программы Центра 

«Слово» прошло более 220 событий 

для детей, подростков и взрослых, 

а образовательные онлайн-активности 

собрали более двух с половиной миллионов 

просмотров.

К летнему сезону Центр «Слово» 

подготовил множество мероприятий, 

которые пройдут как онлайн, 

так и в экспозиции Центра: лекции 

по истории языка и культуры, встречи 

читательского клуба, воркшопы 

по творческому письму для детей 

и взрослых, мастер-классы по каллиграфии 

и леттерингу, концерты и театральные 

представления. За новостями 

и расписанием можно следить на сайте 

slovo.vdnh.ru, а за онлайн-активностями — 

на странице Центра «Слово» в Instagram 

и на сайте online.vdnh.ru.

u Павильон № 58 «Слово»
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; ВЕСЬ СЕЗОН
Музей ВДНХ
1 августа 2020 года Музей ВДНХ, 

открывшийся к 80-летию Выставки, 

отмечает свой первый день рождения. 

Для вас в музее подготовлена частичная 

переэкспозиция, а также в течение лета 

будут запущены новые информационные 

сервисы.

Музей ВДНХ открыт с 11:00 до 22:00 

ежедневно, кроме понедельника.

u Арка Главного входа

; АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
Фестиваль воздушных 
змеев «Мечтай!»
В небо улетят сотни воздушных змеев — 

в течение месяца гостям Фестиваля 

будет предложено найти в ходе квеста 

одного из них. Финалом фестиваля 

станет флешмоб с массовым запуском 

воздушных змеев: не исключен даже 

новый рекорд.

u Вся территория ВДНХ

; 14 — 23 АВГУСТА 
VII Московский 
международный 
фестиваль ландшафтного 
искусства, садоводства 
«Сады и люди»
Фестиваль «Сады и люди» — это 

настоящий семейный праздник: для детей 

организовано множество развлечений, 

которые увлекут юных посетителей, 

пока взрослые оценивают ландшафтные 

идеи и выбирают новинки посадочного 

материала для своего сада. Гостей 

ожидают экскурсии с известными 

дизайнерами и авторами садов, выставка 

коллекций многолетников, «Зеленый 

лекторий», культурно-развлекательная 

и образовательная программа.

u Следите за объявлениями

; ВЕСЬ СЕЗОН
«Городская ферма на ВДНХ» 
снова открыта! 
Уникальный скандинавский ландшафтный 

парк. Не покидая пределов Москвы, здесь 

в любую погоду можно скрыться от городской 

суеты и познакомиться с фермерской жизнью, 

традициями и симпатичными, ухоженными 

обитателями. Наполнить день радостью 

творчества на семейном мастер-классе 

или оценить меню семейного обеда 

в кафе «Ферма».

Невозмутимые коровы Зебу, милейшее 

семейство альпака Педро и Дося, северный 

олень Сказка, малютки козочки, еноты-непоседы 

и многие другие будут рады новым знакомым. 

По территории протекает река Каменка. 

На берегу оборудованы мостки для рыбалки. 

Мы научим вас рыбачить и дадим все снасти 

напрокат. Вдоль берега, рядом с огромной 

детской площадкой, мы поставили деревянные 

лежаки, чтобы взрослые гости могли уютно 

устроиться и насладиться солнышком.

Все гости до 3 лет приходят к нам бесплатно. 

Подробности — @gorodskayaferma.ru

u Пр-т Мира, 119, стр.244

; ВЕСЬ СЕЗОН
#ЖивуВТриколоре
Девелопер Capital Group создал новую точку притяжения 

на территории выставочного центра — игровую площадку 

#ЖивуВТриколоре. Творческая игровая площадка 

для отдыха и веселья с арт-скамейками, игровыми 

комплексами для детей всех возрастов и большими 

зеркалами для семейных селфи — то, что нужно для 

интересного и запоминающегося отдыха всей семьёй. 

Счастливое детство в любимом городе — именно таким был 

задуман этот арт-объект. Коллаборация девелопера и ВДНХ 

отражает ценности жилого комплекса компании на Проспекте 

Мира и подарит яркие эмоции всем посетителям.

; АВГУСТ 
Танцы на ВДНХ
Совместный проект ВДНХ и шоу 

«ТАНЦЫ» на ТНТ откроется 

танцевальными мастер-классами 

с участием финалистов проекта «ТАНЦЫ», 

мастер-классы будут проходить каждую 

неделю в течение августа. 

Проект завершится большим 

концертом с участием финалистов 

и полуфиналистов разных сезонов шоу 

«ТАНЦЫ» на ТНТ, а также танцевальным 

флешмобом, к которому присоединится 

вся Россия. Яркие костюмы, смелые 

образы и неподдельные эмоции — 

шоу «ТАНЦЫ» станет прекрасной 

возможностью открыть для себя мир 

танца и завести новые знакомства. 

u Дом культуры, открытые площадки 

на территории ВДНХ и парка «Останкино»

; 2 АВГУСТА — 13 СЕНТЯБРЯ
 «Музыка на крыше»
В этом году на крыше павильона «Рабочий 

и колхозница» вновь зазвучит музыка. 

В рамках третьего сезона проекта «Музыка 

на крыше» пройдёт 13 выступлений. 

Для зрителей подготовлена разноплановая 

программа — исполнители представят 

такие направления, как джаз, инди-рок 

и другие. Главными декорациями концертов 

традиционно станут московские закаты, 

которые создадут особую атмосферу. 

Концертная площадка разместится 

на постаменте знаменитой скульптуры 

Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», 

откуда открываются живописные 

панорамные виды ВДНХ и столицы. 

В случае непогоды отмены мероприятий 

не будет, артисты и гости переместятся 

в полностью оборудованный и просторный 

зал на первом этаже этого же павильона. 

Концерты будут проходить каждую неделю 

по четвергам и воскресеньям. Главным 

отличием нового сезона станет количество 

доступных билетов на каждое мероприятие: 

в связи с требованиями безопасности 

крыша павильона «Рабочий и колхозница» 

будет заполняться на 50% от общей 

вместимости для того, чтобы посетители 

могли соблюдать социальную дистанцию.

@ Расписание и билеты 

на сайте roof.vdnh.ru

u Павильон «Рабочий и колхозница»
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Н А  В Д Н Х

Развлечений и активностей на нашей Выставке найдётся не на одни выходные — 
здесь вполне можно провести целый отпуск в городе. Но даже если этим летом 

у вас будет возможность выбираться за пределы Москвы, советуем вам хотя 
бы несколько дней потратить на прогулки по ВДНХ. Все наши читатели могут 

воспользоваться скидками по промокодам, которые вы найдёте на этой странице.

Павильон № 16 

МУЗЕЙ КУКОЛ
Уникальные произведения Олины Вентцель 

хранятся во многих европейских музеях 

и частных коллекциях. Наиболее полное 

собрание её авторских работ принадлежит 

музею кукол, расположившемуся 

в павильоне «Гидрометеорология». 

Сейчас здесь можно увидеть выставку 

костюмированной фарфоровой 

скульптуры «Русские монархи. Страницы 

истории». Коллекция насчитывает более 

50 фарфоровых «персон» — от великой 

княгини Ольги до императора Николая 

Второго, а также современников 

и сподвижников монархов, в числе 

которых — великие полководцы Суворов 

и Кутузов. Каждый экспонат — высотой 

от 70 до 100 см, изготовлен из фарфора, 

в единственном экземпляре вручную.

@ vdnh.ru/events/muzey-kukol-na-vdnkh

r Скидка 20% на билет по кодовому слову 
«ОЛИНА»

Павильон № 174а, Парк ремесел

КАРАМЕЛЬНАЯ 
МАНУФАКТУРА
Такую ученую степень, как здесь, 

не получить ни в одном вузе — посетители 

мастер-классов на самой сладкой 

из мануфактур Выставки становятся 

дипломированными карамелье и уносят 

с собой собственноручно сделанные 

леденцы. На мини-фабрике готовят 

несколько десятков видов карамели, 

маршмеллоу и мармелада: если повезет, 

можно попробовать горячие лакомства 

прямо со стола. Настоящий рай 

для сладкоежек и любителей оригинальных 

подарков.

@ instagram.com/karamelnaya_m

Павильон № 55

МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ
Возможность оказаться героем «Симпсонов» 

или «Титаника», не покидая Выставки. 

Множество эффектных 3D-картин, в которые 

можно просто войти — и конечно, сделать 

отличные фотографии. Прыгайте по крышам 

небоскрёбов Манхэттена, отражайте атаку 

зомби или становитесь участником самой 

адреналиновой автогонки. И не забудьте 

заглянуть в дом великана, лабиринт страха 

и Зазеркалье.

@ bigcreative.fun/muzei-i-attrakciony-na-vdnh

r Промокод — VDNH2020, 15% скидка 
на все виды билетов на сайте bigcreative.fun 
и в кассах павильона 55 до 31 декабря 2020

Павильон № 36

МУЗЕЙ КИНО
Обязательно для посещения всем кинофанатам! 

И тем, кто знает точный хронометраж 

легендарного проезда коляски по Потёмкинской 

лестнице, и тем, кто помнит наизусть всех 

обладателей Оскара, и тем, чьё сердце замирает 

от слов «Зима близко». 

Великому Сергею Эйзенштейну посвящена 

постоянная мемориальная экспозиция, детально 

воспроизводящая рабочий кабинет и творческий 

мир одного из создателей кинематографа. 

В коллекции «Новые поступления. 2009-

2019» — личные вещи всенародно любимого 

артиста Алексея Баталова, гениального 

режиссером Андрея Тарковского и великого 

сказочника Александра Птушко. В День 

Российского кино 27 августа откроется 

интерактивная детская выставка «Проект 

Юбилейный», посвященная анимационным 

картинам — юбилярам. А еще в Музее кино есть 

три кинозала, где можно посмотреть редкие 

и интересные фильмы.

@ museumkino.ru
Павильон № 57

РОССИЯ — 
МОЯ ИСТОРИЯ
Флагманский исторический 

парк общероссийского проекта, 

смиксовавшего мультимедийные 

технологии с форматом исторического 

музея. «Россия — моя история» — это 

десятки интерактивных сенсорных 

экранов и голографических 

инсталляций, «Исторический 

Инстаграм», возможность пройти квест 

по Московскому Кремлю и подробно 

рассмотреть виртуальное семейное 

древо Романовых до каждой веточки.

@ myhistorypark.ru

Павильон № 23

МОСКВАРИУМ
Одна из главных достопримечательностей 

не только Выставки, но и всей Москвы — 

Центр океанографии и морской биологии 

«Москвариум». Здесь живут более 12 тысяч 

водных обитателей: акулы, нерпы, скаты, 

черепахи, кайманы, выдры, осьминог 

и сотни видов рыб. На экспозиции 

«Аквариум» посетители познакомятся 

с флорой и фауной Мирового океана, 

понаблюдают за показательными 

кормлениями и открытыми тренировками 

животных. Гости «Москвариума» также 

могут поплавать с дельфинами и увидеть 

уникальные водные шоу с участием 

косаток и других млекопитающих.

@ www.moskvarium.ru

Напротив павильона № 27

SKY TOWN
Высотный Веревочный парк 

SkyTown предлагает захватывающий 

динамичный отдых на высоте 

до 16 метров с максимальной личной 

безопасностью.

Все в одном сооружении из 4-х 

уровней, включающее в себя различные 

виды препятствий, трассу «Детский 

паркур» и смотровую площадку.

@ skytown.pro

r При покупке на кассе взрослого, 
детского билетов и Детский паркур 
на будний день в период 1 августа — 
31 октября 2020 г. по промо-коду 
«СМИ ВДНХ» можно получить скидку 
15% от стандартной стоимости (скидки 
и акции не суммируются)

Павильон № 2

РОБОСТАНЦИЯ
На ВДНХ расположилась семейная 

интерактивная выставка роботов со всего 

света — «Робостанция». На выставке 

представлены уникальные образцы роботов 

со всего мира. Выставка рассказывает 

о том, как взаимодействовать с умными 

машинами сегодня и какую роль эти 

изобретения играют в современном мире. 

На «Робостанции» можно нарисовать 

свой робо-портрет, увидеть гигантских 

робо-рыб, получить робо-предсказание 

будущего, задать каверзные вопросы 

роботу-умнику, выучить новый робо-

анекдот вместе с роботом-шутником, 

сразиться в баскетбол и настольный 

футбол, оживить костюм робота 

и попробовать забить гол роботу-вратарю. 

@ робостанция.рф

r Промокод — РОБО15, скидка 15% 
для предъявителей журнала. Срок действия 
акции с момента выхода журнала 
до 31 августа

Расписание выставок, 

мастер-классов, часы работы 

музеев ВДНХ и другая полезная 

информация — на сайте @ vdnh.ru. 
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Подробности о программе 

летних мероприятий 

на ВДНХ в этом сезоне 

читайте на стр. 2-3 журнала.К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

Прогуляться с мороженым по ВДНХ всегда было особым удовольствием — 
тележки со сладким лакомством появились на аллеях Выставки в первые 

же годы её работы. С 1939 г. по середину восьмидесятых здесь работал 
павильон «Главхладпром», спроектированный в виде огромного айсберга, 

а недавно — открылась «Лаборатория мороженого», где можно узнать 
секреты приготовления десерта. В прошлом году к юбилею ВДНХ

выпустила несколько сортов фирменного мороженого, которые продаются 
в ретро-тележках по всей территории Выставки.
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К Р У Г О С В Е Т К А

ИСКУССТВО, 
ВОЗВРАЩЁННОЕ ПРИРОДЕ

В
сё большую популярность в мире 

приобретают арт-парки —большие 

природные пространства, которые, 

стараниями ландшафтных дизайнеров, 

художников и декораторов-авангардистов 

становятся настоящим произведением 

современного искусства. Один из таких парков 

расположен на севере Италии, в регионе 

Трентино-Альто-Ардиже. 

Арт-парк Arte Sella находится 

в 100 километрах от озера Гарда, в прохладных 

горах. История его началась в 1986 году, 

когда художники коммуны Борго-Вальсугана 

собрались с целью сплести современное 

искусство и природу этого замечательного 

места. Изначально они просто планировали 

заниматься в долине Вальсугана творчеством 

и организовывать выставки на открытом 

воздухе.

Из этой инициативы сначала родилась 

биеннале, а с 1996 года — постоянная 

экспозиция с прогулочным маршрутом 

Artenatura длиной в четыре километра. 

Весь путь составлен так, чтобы объекты 

визуализировались как бы из ниоткуда, 

настолько органично они вплетены 

в окружающее пространство леса и альпийских 

лугов. При этом некоторые из них сразу 

бросаются в глаза, а другие, наоборот, прячутся 

в тени деревьев или земле.

Символ и главную работу Arte Sella обрела 

в 2001 году, когда известный эко-художник 

Джулиано Маури создал здесь первый из своих 

«Живых Соборов» (Cattedrale Vegetale). 

Он взял за основу размеры настоящей церкви 

в три нефа и 80 колонн. Каждая из колонн 

сделана из стволов ели: высотой в 12 метров 

и диаметром в метр. Внутрь художник 

посадил молодой граб — лиственное дерево 

из семейства березовых. Каждый год грабы 

вырастают примерно на 50 сантиметров 

и в будущем сплетутся кронами в потрясающее 

архитектурное сооружение-гибрид. Всего таких 

соборов построено три, но только этот Маури 

закончил до своей смерти в 2009 году.

Два года назад по парку прошёл 

сильный ураган, уничтоживший множество 

деревьев и повредивший несколько арт-

объектов. Но стихия не только нанесла 

ущерб, но и дала художникам стимул для 

творчества. Например, Эдоардо Тресольди 

создал для парка инсталляцию «Симбиоз»: 

прозрачное сооружение, сквозь стены которого 

словно проступают руины древней каменной 

постройки. Впрочем, руин тут никогда не было. 

Вся конструкция сооружена из проволоки, 

а в каркас стен насыпаны камешки, собранные 

в парке после того самого урагана. Даже сам 

холм, где стоит это произведение, создан 

стихией. Через несколько лет призрачный 

дом зарастёт травой и сольётся с парком, став 

органичной частью Arte Sella.

Добраться до парка несложно, если 

арендовать автомобиль: дорога займёт два 

с половиной часа из Милана и около двух часов 

из Венеции. Приезжать лучше всего летом, 

когда зеленые альпийские луга, голубое небо, 

горы и солнце создают здесь невероятный 

контраст. Общественным транспортом до места, 

как и в случае с абсолютным большинством 

арт-парков, не добраться. Впрочем, даже если 

заграничные поездки придётся пока отложить 

до лучших времён, вариант увидеть сочетание 

природы с искусством есть — на ВДНХ вас ждёт 

ландшафтный парк с арт-объектами и открытой 

в прошлом году эко-тропой, проходящей 

на высоте крон деревьев. Подробней о нём 

читайте на стр. 8-9. 

Материал подготовлен совместно 

с тревел-порталом Perito Burrito 

Естественно, современные художники 

не могли обойтись без манифеста — 

так появились три основные принципа 

Arte Sella:

•  Художник — не главная фигура. 

Он просто позволяет природе 

завершить его произведение;

•  Природа должна быть защищена;

•  Арт-объекты расставляются 

в случайном порядке и созданы 

только из локальных природных 

материалов. Они родились 

в природе и должны вернуться 

к ней, но уже в виде произведений 

искусства.
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М А К Е Т  М О С К В Ы
Павильон «Макет Москвы» 

u  Москва, 129223, проспект Мира, 119, ВДНХ, 

Сиреневая аллея, Павильон «Макет Москвы» 

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

8 info@maketmoskvy.ru @ www.maketmoskvy.ru

;  График работы: с 10.00 до 20.00, 

ежедневно, кроме понедельника.

r  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 — «История Москвы»

15.00 — «Мегаполис Москва»

16.00 — «Времена года»

17.00 — «Лучший город земли»

18.00 — «История Москвы»

19.00 — «Мегаполис Москва»

В выходные и праздничные дни светотехнические 

шоу транслируются каждые 30 минут.

О
сновным экспонатом 

выставочного центра является 

архитектурный информационно-

презентационный планировочный 

макет города Москвы. Макет 

площадью 429 кв. метров представляет собой 

модель центральной части города, включающую 

в себя более 23 тысяч зданий и сооружений
в масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной 

точностью.

Макет любопытен своей реалистичностью: 

в положенное время со Спасской башни бьют 

куранты, на зданиях с точностью воссозданы 

барельефы и панно. Все модели зданий 

размещены на реальной городской подоснове: 

каждая возвышенность или низина на территории 

города на 100% отображается на макете.

В зале макета установлена интерактивная 

полноцветная система освещения макета, которая 

позволяет воссоздавать естественное (дневное 

или ночное) освещение города с возможностью 

имитации движения солнца, облаков и прочих 

природных явлений, а также создавать спецэффекты 

для более выигрышной демонстрации макета. 

Система позволяет создавать тематические 

светотехнические шоу. 

Сегодня посетители павильона могут увидеть 
светотехнические шоу: 
«МЕГАПОЛИС МОСКВА», «ВРЕМЕНА ГОДА», 

«АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ МОСКВЫ», 

«ИСТОРИЯ МОСКВЫ», «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

Во входной группе расположена 

стойка информации, где вы можете задать 

любые вопросы о работе павильона, 

записаться на экскурсию. В зале работают 

специалисты-консультанты, 

которые помогут разобраться 

с техническим обеспечением 

экспозиции, найти нужную 

информацию, представят 

информационную справку 

по содержанию выставки.

Посетители выставки «Мосградэкспо» 

всегда интересовались процессом 

создания макета Москвы. Мы учли 

это и теперь в новом павильоне 

не Сиреневой аллее ВДНХ оборудовано 

рабочее место макетчика. На ваших 

глазах создаются домики — точные 

копии зданий и сооружений, которые 

мы каждый день видим на улицах 

нашего города. Мастер-макетчик 

расскажет и покажет, как именно 

строится миниатюрная Москва, ответит 

на все вопросы. Каждый желающий 

может внести свою лепту: скрутить 

«дерево» из специальной мягкой 

проволоки, «одеть его в листву», окунув 

в специальный состав из разноцветных 

мелкодисперсных опилок. И есть все 

шансы увидеть свое творение на макете, 

который еще строится и в скором 

будущем достигнет размера в 927 кв. м. 

Ó  Ежеквартально выпускается 

журнал «Макет Москвы». 

Распространяется бесплатно — 

вся интересная и полезная 

информация о макете, павильоне, 

истории города, развитии 

и градостроительных планах.

В холле павильона размещена 

выставочная галерея, где проходят 

тематические выставки. В данный момент 

проходит фотовыставка «Макет Москвы 

с необычного ракурса». 
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Маршрут, проходящий вдоль Кольцевой дороги ВДНХ, 
стал в последние годы одним из самых популярных в столице у велосипедистов, 
роллеров и скейтбордистов. Да он будто для них и придуман — 
здесь и дорожки со специальной разметкой, и удобная инфраструктура. 
Прогулка протяжённостью около 10 километров займет примерно два часа. Поехали!

ВЫСТАВКА 
НА КОЛЁСАХ

Н А В И ГАТ О Р

1 Арка Главного входа
Начинаем от арки. Перед нами — 

центральная аллея выставки. Справа, 

у Северной петли, рядом с Музеем 

ВДНХ, находится пункт велопроката, 

воспользоваться которым можно 

ежедневно с 10:00 до 21:00. Можно 

взять взрослые и детские велосипеды, 

веломобили, самокаты. Ручки и сидения 

обрабатываются после сдачи техники 

и перед каждой выдачей. 

2 Арка южного входа
Именно Южный вход расположен 

ближе всего к основным 

достопримечательностям 

ВДНХ — до фонтана «Дружба 

народов» от него буквально 

рукой подать. Арка построена 

в 1953 году, за год до открытия 

Выставки после войны. 

3 Павильон «Семена»
Все садоводы, приезжавшие на ВДНХ, 

хотели увезти с собой эталонные саженцы 

деревьев и семена цветов, которые они 

увидели на Выставке. С этой целью 

у яблоневой аллеи появился в конце 

70-х павильон-магазин «Семена». 

Сейчас он закрыт на капитальный ремонт. 

Планируется открытие мультимедийного 

интерактивного центра киностудии 

«Союзмультфильм». 

4 Павильон 
«Гидрометеорология»
Обязательно рассмотрите необычную 

эмблему, на которой покрытый изобарами 

земной шар окружают символы погоды. 

Сейчас в павильоне открыт Музей кукол 

(подробнее о его экспозиции — см. 

стр. 4). Стоящая рядом с павильоном 

метеостанция открылась в 1939 году 

и до сих пор действует по своему прямому 

назначению. 



9

5 Памятник Мичурину
Памятник Ивану Мичурину — 

русскому биологу и селекционеру, 

создателю многих сортов плодово-

ягодных культур — находится 

посреди сада, с которого 

начинается Ландшафтный 

парк ВДНХ. Его создатель — 

Дмитрий Жилов — был 

не скульптором, а агрономом, 

но смог обойти в конкурсе многих 

профессионалов. 

6 Павильон «Пчеловодство»
К открытию 1954 года на ВСХВ появился 

торговый павильон «Главхлеб», 

построенный по проекту архитектора 

Освальда Cтапрана, одного из соавторов 

первого проекта гостиницы «Москва». 

В 1970-е здесь открылась экспозиция, 

посвящённая пчеловодству. А сейчас — 

размещён эколого-просветительский 

центр, где вы можете узнать всё не только 

о пчёлах, но и об экосистеме нашей 

планеты. 

8 Техноград
Это настоящий город технологий, 

привлекающий старших школьников, 

задумавшихся о выборе профессии. 

В конце концов, когда ещё появится 

возможность примерить на себя 

интересную специальность, как 

не на школьных каникулах? Десятки 

интересных мастер-классов позволят 

ребятам заглянуть на пару часов 

во взрослую жизнь. 

7 Павильон 
«Мясная промышленность»
Прообразом этого здания стал 

информцентр Колониальной 

выставки 1931 года, проходившей 

в Париже. Именно там 

архитектор подсмотрел идею 

купола, прорезанного лентами 

из прямоугольных окон. Статую 

быка на крыше можно хорошо 

рассмотреть даже из запрудной 

зоны выставки. 

13 Павильон 
«Физкультура и спорт»
Сейчас этот павильон, расположенный 

в Шереметьевской дубраве, временно 

закрыт. Он построен в виде пятиконечной 

звезды — достаточно редкой даже 

для советского времени. Дело в том, 

что первоначально экспозиция 

павильона была посвящена деятельности 

Международной организации помощи 

революционерам (МОПР). 

14 15 Экотропа 
в Дубовой роще
Можно спешиться — и пройти 

по открытой в прошлом году 

экотропе на высоте крон деревьев. 

Это уникальный прогулочный мини-

маршрут для отечественных парков 

позволит взглянуть на Выставку 

с самого необычного ракурса. 

17 Павильон «Книги»
Торговый павильон «Дом книги» 

вызывает ассоциации с античностью, 

что было характерно для архитектуры 

послевоенной эпохи. Сейчас в нём 

расположился книжный клуб, 

открытый для каждого. Здесь можно 

отдохнуть за чтением после прогулки 

и выпить чашку кофе. 

16 Садовый пруд 
в парке Останкино
Давайте переедем в парк Останкино, 

недавно ставший частью территории 

Выставки. Садовый пруд площадью около 

1,6 гектара был создан в 1790-х годах 

при обустройстве английского парка 

в усадьбе графа Шереметева. 

9 Павильон 
«Строительные 
материалы»
Павильон, построенный в 1954 

году, расположен на Липовой 

аллее. Сейчас в нём расположен 

Международный Центр Балета —

площадка, где проходят мастер-

классы, лекции по истории балета, 

и располагается балетная школа, где 

можно научиться танцевать… 

10 Павильон 
«Кролиководство»
Один из красивейших павильонов 

выставки с барочным арочным 

декором и скульптурами девушек 

с кроликами. Здесь же находится 

ещё один пункт велопроката, так что 

если вы устали, есть возможность 

сократить маршрут. 

12 Фонтан 
«Золотой колос»
Один из самых эффектных фонтанов 

Выставки — к нему можно подплыть 

на лодке, а можно просто устроиться 

на берегу с фотоаппаратом 

и попытаться поймать в кадр колос, 

возникающую над водой радугу и купол 

павильона «Космос» на горизонте. 

11 Экспозиция экосистем
Экспозиция экосистем находится 

в зоне Ландшафтного парка «Природа 

ботаническая». Можно прогуляться 

в экологическом сад у берегов пруда 

и познакомиться с растениями 

разных экосистем: смешанных лесов, 

лугового разнотравья на открытых 

пространствах, а также растений, 

произрастающих у воды. Чуть дальше — 

кусочек смешанного леса. 



П А В И Л Ь О Н  « Н Е Ф Т Ь »
Павильон «Нефть» работает:
õ будни с 10:00 до 20:00;
õ выходные и праздничные дни с 11:00 до 21:00;
õ понедельник — выходной

С
егодня высокие технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. 

Музеи и выставочные центры 

тоже идут в ногу со временем, 

используя прогрессивные технологии 

визуализации и взаимодействия с посетителями. 

Ярчайшим примером такой концепции стал 

Павильон № 25 «Нефть», который вновь распахнул 

свои двери гостям и жителям Москвы 6 сентября 

2019 года. 

Новую жизнь историческому Павильону дала 

нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», возложившая 

на себя ответственность по возрождению 

и масштабной реставрации уникального объекта 

культурного наследия. 

Сегодня Павильон «Нефть» — самый 

современный в России мультимедийный 

выставочный центр, сочетающий в себе оригинальное 

убранство в стиле сталинского ампира, современный 

дизайн и самые передовые интерактивные 

технологии. В рамках данного проекта реализуется 

кардинально новый подход к представлению 

широкой аудитории истории и достижений одной 

из ведущих отраслей российской экономики.

Залы Павильона наполнены 

высокотехнологичными интерактивными 

инсталляциями, содержащими сотни 

гигабайт контента. Среди них — уникальный 

голографический театр, представляющий 

пять ключевых вех российской нефтяной 

промышленности, интерактивная книга, 

на страницах которой оживает история 

использования нефти, и мультимедийный глобус, 

воспроизводящий движение атмосферных масс, 

океанов и континентов. Отдельного внимания 

заслуживают инсталляции с технологией 

виртуальной и дополненной реальности, 

позволяющие погрузиться в недра Земли или 

оказаться в виртуальном интерьере Павильона 

1954 года — всё, чтобы заинтересовать как самых 

искушённых посетителей, так и детей. 

Неотъемлемой частью посещения Павильона 

является взаимодействие с инсталляциями, ведь 

павильон «Нефть» — интерактивная экспозиция, 

на территории которой вы не встретите ни одной 

надписи «руками не трогать». Более того, здесь 

практически каждый шаг провоцирует на обратное: 

достаточно одного нажатия, чтобы инсталляция 

ожила на глазах посетителей. В Павильоне 

предусмотрена система озвучивания контента, 

что очень важно для самых маленьких гостей 

экспозиции, которые ещё не умеют читать.

Основные посетители, конечно же, школьники 

и студенты. Однако Павильон «Нефть» интересен 

не только детям, но и их мамам, папам, бабушкам 

и дедушкам. 

Доказано, что методики обучения на основе 

мультимедийных технологий, как минимум, вдвое 

повышают эффективность образовательного 

процесса. Именно поэтому одна из главных задач 

Павильона — сделать мультимедиа и интерактив 

союзниками в решении не только развлекательных, 

но и образовательных задач для детей. Удачная 

синхронизация предметного, графического 

и мультимедийного контента Павильона учитывает 

особенности детей с различным типом восприятия 

и способствует усвоению материала большинством 

ребят. Среди пространства Павильона найдутся 

инсталляции и для аудиала, и для визуала, 

и для кинестетика. 

Ко Дню Рождения ВДНХ 1-2 августа 

команда Павильона «Нефть» представляет 

новую экскурсионную программу — История 

Павильона №25: «1939-2020. От сахарной свёклы 

до нефти».

Программа посвящена истории Павильона, 

которая тесно связана с более чем 80-летней 

историей ВДНХ. Павильон «Сахарная свёкла» 

был построен в 1954 году и заменил собой ещё 

довоенную экспозиционную постройку. В ходе 

реставрации, проведённой Компанией «ЛУКОЙЛ», 

зданию был возвращён исторический облик. 

На экскурсии посетители узнают, как менялись 

названия Павильона и тематика экспозиций, 

познакомятся с архитектурными особенностями 

и интересными фактами истории Павильона и ВДНХ. 

Сеансы экскурсий в 13:00, 15:00, 18:00.

На территории рядом с Павильоном расположена 

современная интерактивная детская площадка 

«Нефтеград». Площадка продолжает миссию самого 

учебно-методического центра и в игровой форме 

знакомит детей с нефтяной промышленностью. 

«Морская нефтедобывающая платформа», «НПЗ», 

«Бензовоз», «Гоночный болид», качели «Станок-

качалка», интерактивные футбольные ворота, 

интерактивная игровая стена, стенд для фотосъёмки, 

пружинная качалка, заправочная колонка — 

игровые комплексы, благодаря которым даже самые 

маленькие посетители парка могут познакомиться 

с различными направлениями деятельности 

крупнейшей нефтяной компании. 

1 и 2 августа на площадке «Нефтеград» 

экскурсоводы и смотрители проведут квест для детей. 

Участники выполнят ряд заданий, познакомятся 

с Нефтяшей и получат от него уникальные сувениры. 

Сеансы в 11:00 и 17:00, участие бесплатное. 

Впереди новый учебный год, а значит, новые 

интересы, знания и увлечения. Очень важно, чтобы 

образовательный процесс у ребёнка ассоциировался 

с чем-то увлекательным и необычным. Поэтому 

первую неделю сентября и во время осенних 

каникул для маленьких гостей Павильона будет 

доступна программа «Я б в нефтяники пошёл! Пусть 

меня научат» в формате ролевой игры: школьники 

совершат захватывающее путешествие во «дворец 

нефти» и примерят на себя самые востребованные 

профессии нефтяной отрасли. По окончании 

экскурсии, каждый новоиспечённый нефтяник 

получит именной диплом. Нефть и газ — наиболее 

важные источники энергии, спрос на которую 

только растёт. Поэтому нефтяники всегда будут 

востребованы как специалисты. Именно они 

определяют будущее человечества и на самом 

деле изменяют мир. Нефтяник — профессия 

перспективная. Крупные компании всегда ждут 

в своём штате первоклассных специалистов. Но кто 

имеет право так называться? В чём достоинства 

и особенности этой профессии? Профориентация 

крайне важна и для младших школьников: чем раньше 

ребёнок познакомится с миром профессий, тем 

осознаннее станет его выбор в будущем. Каждый 

человек мечтает обрести в жизни любимое дело, 

доставляющее радость самому и приносящее пользу 

людям. Кто знает, возможно, будущая карьера вашего 

ребёнка начнется именно в Павильоне «Нефть». 

Крупнейшая в стране интерактивная экспозиция, 
посвящённая нефтяной тематике — в павильоне №25
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1-Я ОСТАНКИНСКАЯ УЛИЦА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛИЦА

БО
ТАТТ

НИЧЕС
КИЙ САД

УЛИЦА СЕРГЕЯ

ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Вход
с улицы Сергея
Эйзенштейна

вер«Север-2»
ыездвые

Южный
вход

Хованский
въезд/выезд

Вход 
c 1-й Останкинской 
улицы

Вход в парк
«Останкино»

Вход в парк
«Останкино»

Вход в парк
«Останкино»

Вход
в Ботанический

сад

Вход
в Ботанический

сад

2-й Лихоборский
въезд

1-й Лихоборский 
въезд/выезд

Совхозный
въезд/выезд

«Север-1»
въезд/выезд

«Севервер-3»
въезд

Большая прогулочная аллея

        Большая прогулочная аллея

уу

Арка Главного входа 
(северная петля)

Арка
Главного входа
(южная петля)

Арка

Южного входа

Хованский
вход

Хованский
вход

Зелёный
театр

Парк
«Останкино»

Павильон №27
«Физкультура

и спорт»

Ботанический
сад

Музей кино

Павильон № 44
«Кролиководство»

Городская
ферма

Павильон № 57 
«Россия – моя история» 

Техноград 

Дом
Культуры

Грушевая аллея

Техноград 

Дворец
бракосочетания

Городская
ферма

 Золотой
колос

Павильон №27
«Физкультура и спорт»

Зелёный
театр

Театр сказок

Театр сказок

Арка
Южного входа

Стоянка
экотакси

Остановка

Кольцевой
маршрут 

КОЛЬЦЕВОЙ ВДНХ
; Ежедневно 09:00—21:00
: Каждые 15—20 мин.
r Бесплатно

ЭКОТАКСИ
; Будни: 10:00—22:00
 Выходные: 10:00—23:00
r От 250₽/поездка
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Э К О Т РА Н С П О Р Т  В Д Н Х
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Подробная информация в инфоцентрах 
и на сайте @vdnh.ru



Кулинарный центр «Цех 46»
Школа гастрономии не закрывалась ни 

на один день, работая в режиме доставки — 

и одновременно предлагая всем 

любителям вкусной еды и красивой подачи 

кулинарные видеокурсы. Главное, чему 

здесь можно научиться — оригинальные 

и даже, чуть безумные гастрономические 

эксперименты доступны каждому, 

а результат может превзойти самые смелые 

ожидания.

u Пр-т Мира, д.119, стр. 46

«Грейс»
Совсем новое кафе в Запрудной зоне, 

идеальное место для пит-стопа во время 

прогулки по ландшафтному парку. Здесь 

и вправду настоящий заповедник — 

заповедник пиццы, приготовленной 

по аутентичным итальянским рецептам. 

А ещё сыры и другие традиционные 

итальянские закуски. Перекусите — 

и пройдите еще раз по экотропе, 

настроение гарантированно улучшится.

u Ландшафтный парк

«Свадьба соек»
Аутентичное грузинское кафе в бывшем 

павильоне «Верблюдоводство», 

напротив Городской фермы. Терасса 

расположилась вокруг небольшого 

восточного шатра. Из национальных 

специалитетов рекомендуем заказывать 

хинкали, а еще здесь невероятно вкусный 

аджапсандал. Из всех вариантов сытной 

еды нам больше нравится хачапури по-

аджарски. 

u Пр-т Мира, д.119, стр. 550

«Андерсон на даче»
Наиболее «тематическое» заведение нашей 

подборки — дачная усадьба для отдыха 

родителей с детьми. Панорамные окна 

с видом на парковую зону с соснами создают 

атмосферу семейного обеда на веранде. 

В тёплую погоду окна открываются, и первый 

этаж заполняется густым запахом хвойного 

леса. К кафе прилегает летняя площадка 

с игровой зоной, песочницей, батутом 

и сеткой для игры в подушечный баскетбол.

u Пр-т Мира, д.119, стр. 136

Е Д А

Еда на свежем воздухе становится 
главной тенденцией этого лета. 
Это и для здоровья полезнее, 
и приятнее — обед или даже лёгкий 
перекус на Выставке дает возможность 
почувствовать себя на загородном 
пикнике или дачной веранде.

Веранда 
удачи

12

«Оттепель»
Открытая кладка из кирпича, большие панорамные окна, 

монументальные колоннады центрального холла отдают дань 

истории павильона «Шелководство», в котором расположился 

один из лучших московских ресторанов. В каждой детали интерьера 

сохранилось напоминание о том периоде. Летом здесь можно 

расслабиться на веранде, отведав блюда шеф-повара Андрея 

Мамонтова, а после прогуляться до Зелёного театра. Для легких 

трапез на свежем воздухе рекомендуем разнообразные салаты, 

например, помидоры с бураттой.

u Пр-т Мира, д. 119, стр. 311
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THE BEST 
OF SUMMER

Here are some of the top picks of our Exhibition, waiting for you this season. 

Top 3 secret attractions

"Hydrometeorology" Pavilion 
Be sure not to miss the unusual logo with weather 

symbols surround the globe covered with isobars. The 

weather station standing next to the pavilion opened 

in 1939 and is still operating for its intended purpose. 

Inside the pavilion is the Puppet Museum. The exhibition 

is dedicated to Russian tsars: from Rurikovich to 

Nicholas II. You can see a unique collection of dolls 

(made by Olina Ventzel) and pay special attention to 

their costumes. Each doll from 70 to 100 cm in size is 

handmade from porcelain.

u Pavilion No. 16

Ecotrail
In the Landscape Park you have the opportunity to 

walk along the ecotrail opened last year at the height of 

the crowns of trees. This unique walking mini-route for 

domestic parks will allow you to look at the Exhibition 

from the most unusual angle.

u Landscape Park

"Rabbit breeding" Pavilion
One of the most beautiful exhibition pavilions with 

baroque arched decor and sculptures of girls with 

rabbits. There is a bike rental point here, so you can 

transfer to a bicycle and go for a ride across all the 

Exhibition.

u Pavilion No. 44

Top 3 unusual souvenirs from Park of Crafts

Caramel
If you wanted to visit Willy Wonka 

factory at your childhood, you 

should definitely visit the Caramel 

Manufactory. Here you can master the 

skill of caramellier, but even if you have 

very little time, you are unlikely to leave 

without a purchase. 

Pottery
In the Dymov Ceramics workshop 

located in the Park of Crafts, you 

can not only buy beautiful dishes, 

but also create them yourself by 

visiting one of the workshops. 

Christmas decorations
The tradition of decorating the 

Christmas tree in Russia is rooted in 

ancient times, so a beautiful Christmas 

ball, carefully brought from Moscow, 

will be a wonderful gift. In the Christmas 

Art workshop you can buy ready-made 

or paint yourself at the master class. 

Top 3 unusual gastronomic experiences

Ottepel
Open brickwork, large panoramic 

windows, monumental colonnades of 

the central hall pay tribute to the history 

of the Silk Production Pavilion — now 

one of the best Moscow restaurants. 

A reminder of that period has been 

preserved in every detail of the interior. 

In summer, you can relax on the veranda 

after tasting the dishes of chef Andrei 

Mamontov, and then take a walk to the 

Green Theater. For light meals in the 

fresh air, we recommend a variety of 

salads, for example, the Italian version 

with fresh buratta.

u Bld. 311

Grace
A completely new cafe in the Pond 

zone, an ideal place for a pit stop while 

walking in the landscape park. Here is a 

real reserve — a pizza reserve prepared 

according to authentic Italian recipes. 

You can also find cheeses and other 

traditional Italian delices here. Have a 

snack — and go through the ecotrail 

again, your mood will improve with 

guarantee.

u Landscape park

Anderson’s Dacha
Dacha (Russian country private 

estate) cafe for the rest of parents 

with children. Panoramic windows 

overlooking the park area with pine 

trees create the atmosphere of a family 

dinner on the veranda. In warm weather, 

the windows open and the first floor is 

filled with the thick smell of coniferous 

forest. On the second floor there is a 

spacious games room with a dry pool, 

toys and an animator. There is a summer 

playground adjacent to the cafe with a 

play area, a sandbox, a trampoline and a 

net for playing pillow basketball.

u Bld. 136
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MUSIC ON THE ROOF

CITY FARM

“M
usic on the Roof” is a series 

of open-air concerts. 

The project was launched 

in summer 2018, and this year, the third 

season starts on August 2, 2020 at its 

usual location — the Worker and Kolkhoz 

woman Pavilion, VDNH. Guests will be 

able to see performances by famous artists 

and admire the sunsets on one of the most 

atmospheric venues in the capital — the 

roof of the Worker and Kolkhoz Woman 

Pavilion. In case of bad weather, the artists 

and guests will move to the hall on the 

ground floor of the pavilion.

The third season of the 

”Music on the Roof” project 

will include 13 performances. 

The concerts will take place every 

week on Thursdays and Sundays until 

September 13th.

@ roof.vdnh.ru
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Please check all locations on paper maps of VDNH 

(available in Russian, English or Chinese) at every Info Point or visit our website 

vdnh.ru, our social media profiles or call our help desk +7 (495) 544 34 00

INFO POINTS
In VDNH Info Points visitors can get detailed 

information about VDNH in Russian and 

English, check the events schedule, buy 

tickets and souvenirs, charge mobile devices, 

get a paper map of Exhibition in Russian, 

English or Chinese. 

VDNH has Info Points for its guests at the 

Main Entrance Arch (the biggest one), 

at Pavilion 16 “Hydrometeorology”, at 

administrative building (No.230), on the 

right of the Central Alley, Meeting Point 
Pavilion, at Art Technograd Pavilion and at 

Worker and kolkhoz woman Pavilion.

GUIDED TOURS
VDNH offers fully guided tours in English. 

You can walk around the territory, learn the 

history of Exhibition, and get the background 

and interesting facts about the most iconic 

buildings. Last year was the 80th anniversary 

of the Exhibition, so many objects have been 

opened after reconstruction. 

To order a guided tour, please call 

| +7 (495) 544 34 96 / 73 

or email 8 tour@vdnh.ru

SOUVENIRS 
The main exhibition of Russia is not only a great 

place to learn the history of the country and to 

escape for a little while from the noise of a big 

city, but also to shop for original souvenirs that 

will remind you of a trip to Moscow. Magnets 

with images of the most famous pavilions of 

the Exhibition and other memorable souvenirs 

can be bought at gift shops at Central Alley 

and info points (see below). At the Space and 

Aviation Center you can purchase gifts on a 

space theme.

PARENTING ROOM 
Last year VDNH supported by DANONE 

have opened a new childroom. Room 

branded with Tyoma and Malutka — the 

biggest kids brand of DANONE portfolio 

which are well known and loved by Russian 

consumers. 

Mothers can relax here with babes, 

change their clothes, feed and play. 

All needs of mums and their kids can be 

satisfied in this nice place.

U
nique Scandinavian landscape park.  

Without leaving Moscow, here in any 

weather you can hide from the bustle 

of the city and get acquainted with farming life, 

traditions and cute, well-groomed inhabitants.  

Fill the day with the joy of creativity at a family 

master class, or evaluate the family lunch menu 

at the Ferma Cafe.

The cutest alpaca family Pedro 

and Dosya, the Zebu cows, the reindeer, 

little goats, raccoons and many others 

will be glad to meet new friends.

 The Kamenka river flows through 

the territory. There are fishing bridges 

on the shore. We will teach you how 

to fish and we will give you all the 

equipment for rent. Along the shore, 

next to a huge playground, we have 

put wooden sun loungers so that adult 

guests can comfortably sit down and 

enjoy the sun.

Free admission for children under 

3 years old.

@ gorodskayaferma.ru
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