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Новый сезон на ВДНХ откроется празднованием Дня города. 
До конца осени вас ждёт насыщенная программа, которая порадует всех жителей 

и гостей столицы. Впрочем, наши гости, предпочитающие менее активные развлечения, 
тоже останутся довольны. Расписание всегда можно уточнить на сайте vdnh.ru

ОСЕННИЙ МАРАФОН
С О Б Ы Т И Я

; 5-6 СЕНТЯБРЯ
День города
В первые сентябрьские выходные 

Выставка превратится в празднично 

оформленный музейный город. Вход 

в Музей ВДНХ, Центр «Слово», 

ИМК «Буран» и павильон «Рабочий 

и колхозница» будет бесплатным. В честь 

Дня города посетителям ВДНХ также 

предложат квест с интересными фактами 

о музеях и экспонатах, расположенных 

на территории. 

С 4 по 6 сентября на Выставке 

пройдет осенний кулинарный фестиваль 

мороженого, а в национальных павильонах 

пройдет гастрономический праздник.

u  Территория ВДНХ и парка Останкино

; С 17 ОКТЯБРЯ
Тотальный диктант
Тотальный диктант — ежегодная 

просветительская акция в форме 

добровольного диктанта для всех 

желающих. Увлекательный способ 

проверить свои знания в русской 

орфографии и пунктуации, а также 

возможность посоревноваться 

с друзьями. 

u  Музей ВДНХ, Центр славянской 

письменности «Слово», павильон 58

; ВЕСЬ СЕЗОН
Читальни на ВДНХ
Этой осенью на Выставке откроются несколько 

домиков-читален. Совместный проект ВДНХ, 

музея «Гараж», Центра «Слово» и нашего 

стратегического партнера «Билайн» создаёт «места 

притяжения» для любителей литературы. Читальни 

станут локациями для клубных обсуждений 

по самым актуальным вопросам культурной 

и социальной повестки.

u  Площадки рядом с Шахматным 

клубом; Летним кинотеатром-лекторием; 

на Северной петле; у 230 стр. 

; ДО 18 ОКТЯБРЯ
Игровая площадка 
#ЖИВУвТРИКОЛОР
На ВДНХ заработала новая интерактивная 

зона для взрослых и детей. Живу в Триколор — 

совместный проект с новым стратегическим 

партнером Выставки — девелоперской 

компанией Capital Group. 

Интерактивная зона интересна гостям 

любых возрастов. Для юных посетителей тут 

спроектированы необычные туннели, скамейки, 

лестницы и качели. А взрослые могут отдохнуть 

на оригинальных пуфах, сделать селфи у высокой 

наклонной зеркальной стены или погулять между 

большими шахматными фигурами. 

Первая интерактивная зона от Capital Group 

на территории Выставки получила название 

#ЖИВУвТРИКОЛОР не просто так. Дизайн 

площадки и ее функционал перекликаются 

со стилем близлежащего  ЖК «ТРИКОЛОР».

u  Рядом с интерактивным музейным 

комплексом «Буран»

; С 1 СЕНТЯБРЯ
Новый 
путеводитель по ВДНХ
Накануне 81-летия ВДНХ вышел 

полноформатный путеводитель, который 

содержит сведения по возрождённой 

Выставке. В нём впервые отражена 

информация о павильонах, которые 

обрели новую жизнь с момента 

обновления комплекса.

Новый путеводитель содержит 

развернутый очерк об истории выставки 

с 1935 по 2020 год, детальное описание 

более 60 павильонов и построек, более 

300 уникальных фото и иллюстраций, 

многие из которых опубликованы впервые. 

Оригинальная структура издания, 

благодаря которой объекты сгруппированы 

в семь глав-прогулок, позволяет читателям 

спланировать свой визит не только 

от Арки главного входа, но и от Южного 

или Сельскохозяйственного входов, 

со стороны парка «Останкино» 

и по другим направлениям. Удобный 

формат издания позволяет взять его 

с собой на прогулку. Книжная новинка 

представлена в двух версиях: расширенной 

и компактной. 

u  Места продажи: Инфоцентр в Арке 

главного входа; две сувенирные лавки 

на Центральной аллее; сувернирный 

магазин в павильоне «Космос»

п

ко
ТЯБРЯ

тия ВДНХ

й

; 5 СЕНТЯБРЯ — 5 ОКТЯБРЯ
Фотовыставка «Москва. Герои»
Фотовыставка «Москва. Герои» рассказывает о жизни Москвы 

во время режима ограничений и самоизоляции. В документальном 

проекте представлены работы пяти известных фотографов: Арсена 

Ревазова, Марго Овчаренко, Нанны Хайтманн, Алексея Киселева 

и Георгия Пинхасова, которые в пиковый период пандемии 

фиксировали события и атмосферу города. 

u  Центральная аллея ВДНХ
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; С 17 ОКТЯБРЯ
Выставка 
«Поставим точки над Ё»
Задача выставки — познакомить аудиторию 

с историей появления и дальнейшего 

употребления буквы «Ё» в русском языке 

сквозь призму историко-культурного 

контекста. Отразить все споры о её 

необходимости и продемонстрировать 

актуальность и правомочность употребления 

буквы «Ё» в современных реалиях, а также 

необходимость её грамотного применения. 

Наш журнал, если вы заметили, букву «ё» 

использует.

u  Центр славянской письменности «Слово», 

павильон №58

; С НОЯБРЯ
Выставка 
«Первые в мире»
Выставка представит уникальную подборку 

плакатов, посвящённых космической теме. 

Благодаря экспозиции можно проследить 

всю историю покорения человечеством 

космоса  и её отражение в пропаганде 

и массовой культуре.

u  Центр «Космонавтика и авиация»

; СЕНТЯБРЬ
Мультимедийный парк 
«Союзмультфильм»
В сентябре в павильоне «Семена» открывается первый 

мультимедийный парк популярной отечественной 

мультипликационной студии. Маленькие посетители смогут 

окунуться в атмосферу мультфильмов с помощью технологий 

дополненной реальности: VR/AR, RTX(трассировка лучей), 

motion capture («захват/снятие движения») и 3D-анимация. 

Здесь откроют и курсы юного мультипликатора. А в кинозале 

на большом экране каждый день будут показывать лучшие 

мультики с героями из «золотой коллекции» студии.

u  Павильон №7, «Семена»

; С АВГУСТА
Открытие Интерактивного музейного комплекса 
«Буран» после модернизации
«Буран» порадует новыми интерьерами. Кроме того, кресла симулятора посадки 

космического корабля заменены на более современные модели, а посетители 

получили возможность увидеть новый экспонат с «оригинальными» частями 

компьютерной системы «Бурана», предоставленный предприятием российской 

космической отрасли АО «НПО «Молния».

u  ИМК «Буран»

; ДО 20 СЕНТЯБРЯ
Концерты в Зелёном театре

Зелёный Театр ВДНХ возобновил работу, представляя вниманию посетителей 

самые яркие музыкальные программы. Запланированы и социальные мероприятия — 

узнать подробности и купить билеты можно на сайте zeleny-teatr.vdnh.ru

u Зелёный Театр ВДНХ

; ДО 13 СЕНТЯБРЯ 
Музыка на Крыше
Третий сезон популярного музыкального 

фестиваля завершится в середине 

сентября. Узнать расписание можно 

на сайте roof.vdnh.ru

u  Крыша павильона "Рабочий и колхозница" 

; ДО 31 ОКТЯБРЯ
Образовательная программа
Образовательная программа ВДНХ 

продолжится до конца октября. Пройдут лекции 

по истории мировой архитектуры, теории 

струн и созданию дома атмосферы хюгге. 

Также в программе — цикл «Цветовые миры 

американских художников» и театрализованное 

представление по мотивам произведений 

Шекспира. Об этих и других мероприятиях 

можно узнать подробнее на сайте znanie.

vdnh.ru. Там же проводится регистрация.

u  Павильон «Рабочий и колхозница»

| Центр славянской письменности «Слово» 

| Дом ремесел | Дом культуры | Центр 

«Космонавтика и авиация». Павильон №34 

«Космос»

; ВЕСЬ СЕЗОН
Лекции и кинопоказы о космосе
Гости центра «Космонавтика и авиация» этой 

осенью смогут бесплатно увидеть художественные 

фильмы: «Москва-Кассиопея», «Отроки 

во Вселенной», «Через тернии к звездам», 

«Лиловый шар», «Планета бурь», «Кин-дза-дза», 

«Дорога к звездам», «Сталкер» и «Солярис», 

«Время первых» и «Салют-7». 

Тематика лекций этого сезона: «Российская 

наука в космосе: планетология и астрофизика», 

«Марсоходы — покорители Красной планеты», 

«Космическая радиация, страшная и не 

очень», «Как самостоятельно совершать 

открытия в космосе?», «Экзопланеты», 

«Малые тела Солнечной системы», «Эволюция 

звёзд», «Тёмная сторона Вселенной: что мы 

о ней знаем, а о чём лишь догадываемся». 

Об этих и других мероприятиях можно узнать 

подробнее на сайте cosmos.vdnh.ru. Там же, 

в разделе «События», проводится регистрация 

на мероприятия.

u  Центр «Космонавтика и авиация»: лекторий 

«Кулибин-про» и конгресс-зал
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С О К Р О В И Щ А  В Ы С ТА В К И

ТЕАТР ПОД НЕБЕСНЫМ КУПОЛОМ

под самый масштабный советский 

коллектив — хор Пятницкого, состоявший 

из 350 человек. Одновременно расширили 

площадь артистических гримёрок и даже 

открыли при театре парикмахерскую.

1 августа 1954 года обновленный 

Зелёный театр открылся для посетителей 

Выставки написанной специально 

для этого случая «Песенной сюитой» 

композитора Вано Мурадели. С этого 

момента эстрада на ВДНХ стала 

неофициальной главной советской open-

air площадкой. У молодых артистов 

выступить здесь считалось гарантией 

успешной карьеры, а известные 

артисты того времени, среди которых 

Леонид Утёсов, Рина Зелёная, Клавдия 

Шульженко и Иосиф Кобзон, также охотно 

участвовали в концертах на Выставке. 

В восьмидесятые годы прошлого века 

стало понятно, что театр снова нуждается 

М
есто для театра определили 

в самой зелёной зоне ВСХВ — 

на границе с парком «Останкино». 

Первый вариант здания на деревянном 

каркасе был построен по проекту известного 

советского архитектора Бориса Ефимовича. 

Конструкция — оригинальный сплав 

советского авангарда и классического 

барокко — изначально задумывалась как 

временная, но удивительным образом 

пережила войну. Тем не менее, к новому 

открытию выставки в 1954-м Б. Ефимовичу 

предложили реконструировать театр 

в соответствии с эстетическими идеалами 

нового времени. То есть — сделать более 

монументальным и вместительным. 

Архитектор с новой командой остроумно 

решили эту задачу, придумав завершить 

сцену роскошной колоннадой, пристроив 

сзади полуротонду и надстроив стоявшие 

по бокам башни. Размер сцены подогнали 

в ремонте — всё-таки зрительный зал 

под открытым небом требует куда более 

сложного ухода. После распада СССР 

площадка была закрыта — и вернулась 

к жизни только в 2014 году, когда при 

поддержке Правительства Москвы был 

проведён первый этап реконструкции. 

В амфитеатре появились новые сиденья— 

скамейки-параллелепипеды, сцена получила 

новое техническое оснащение, а фасаду 

вернули исторический цвет слоновой 

кости (в последние советские годы он был 

зелёным — видимо, чтобы соответствовать 

названию театра). 

Открытая летняя эстрада появилась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
в первый же год её существования, в 1939-м. Зелёный театр ВДНХ немного моложе своего 

тезки в Парке культуры — но гораздо интереснее с архитектурной точки зрения. 

Обновлённый театр стал одной из самый 

интересных концертных площадок Москвы. 

Здесь выступали Борис Гребенщиков, 

Юрий Башмет и Константин Хабенский, 

Дживан Гаспарян, Дмитрий Хворостовский, 

Ирина Богушевская, Шинейд О’Коннор, группа 

Apocaliptica, другие музыканты и знаменитые 

театральные коллективы.

Второй этап реконструкции завершился 

в прошлом году, накануне 80-летнего юбилея 

Выставки. Теперь Зелёный театр вмещает 

3000 посадочных мест. Расписание концертов 

и билеты — на сайте @ http://zeleny-teatr.vdnh.ru

Обновлённый театр стал 
одной из самых интересных 
концертных площадок Москвы

Зелёный театр Ê 40-е годы Ê 50-е годы Ê 90-е годы Ê 2019 год

Дживан 

Гаспарян

Юрий 

Башмет
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Современную сувенирную продукцию можно приобрести 

в сувенирных магазинах, расположенных в правом крыле 

Арки главного входа, на Центральной аллее и в центре 

«Космонавтика и авиация».К Р У  П Н Ы М  П Л А Н О М

Побывать на Выставке и не привезти домой сувенир было 

практически невозможно. Открытки с символикой ВДНХ

хранились в альбомах с семейными фотографиями. Множество 

сувенирной продукции разных лет можно увидеть в Музее ВДНХ. 

На этой фотографии — сувениры, выпущенные в 1959 году.
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К Р У Г О С В Е Т К А

КОГДА САД СТАНОВИТСЯ ГАЛЕРЕЕЙ

В
есной 2017 года в нормандском городе 

Этрета открылся Парк «Сады Этретá» 

(Les Jardins d’Étretat). В 2019 г. этот 

французский парк на берегу пролива 

Ла-Манш получил награду European Garden 

Award в номинации «Лучшая реставрация 

исторического сада». Проектом руководил 

российский ландшафтный архитектор 

Александр Гривко. Почему именно 

реставрация? Оказывается, парк существовал 

здесь с начала XX века.

Изначально сад обустроила вокруг своей 

виллы французская актриса Мадам Тибо, 

которая находилась под влиянием художника-

импрессиониста и увлеченного садовода 

Клода Моне. Сам Моне работал здесь же: 

на месте главной террасы сада в 1883 — 1886 

годах он писал серию картин «Les Falaises 

d’Étretat». Художник говорил, что скалы здесь 

не похожи ни на что. 

Вилла Мадам Тибо называлась Рокселан — 

в честь её любимой роли Роксоланы, 

наложницы, а позже супруги турецкого 

султана Сулеймана Великолепного. Роль 

она репетировала именно на этой вилле. 

как будто вы гуляете по морскому дну — 

именно такие образы дали идею создания 

этого сада. Из «Сада впечатлений» 

(Le Jardin Impressions) открывается вид 

на пролив Ла-Манш, вдохновлявший 

не только Клода Моне, но и Эдуарда Мане 

и даже Василия Поленова. Причудливый 

«Авальский сад» (Le Jardin d’Aval) как 

будто сошёл с иллюстраций к «Алисе 

в стране чудес» с причудливыми 

растениями и арками из тисов. Лабиринт 

«Сад Ла-Манш» (Le Jardin La Manche) 

олицетворяет неспокойное море, 

а «Верхний сад» (Le Jardin d’Amont) — 

самая высокая точка парка с видом 

на Этрету и окрестности. 

По сути Les Jardins d’Étretat представляет 

собой музей современного искусства 

под открытым небом. Здесь действуют 

постоянная и временные экспозиции. 

К постоянной экспозиции относятся плетёные 

фигуры работы Виктора Шостало, в том числе 

скульптура Клода Моне за работой на террасе 

у моря, или каучуковые лица Самуэля 

Сальседо. Временные выставки обычно 

приурочены к открытию летних сезонов 

в парке.

В настоящее время существует пять 

типов садов: французский регулярный, 

английский пейзажный, итальянский, азиатский 

и восточный. Гривко разрабатывает шестой 

стиль — сады будущего, в которых упор 

делается на необычные формы, а также 

эмоции и впечатления посетителя. Les Jardins 

d'Étretat — эксперимент в этом новом стиле, 

у которого пока нет названия. 

Этрета находится в двухста километрах 

от Парижа; поездка на автомобиле сюда 

займёт около двух с половиной часов. 

Рекомендуем посещать парк летом, чтобы 

застать временные выставки, а также погулять 

при самой комфортной погоде. 

Скорее всего, добраться до Франции 

в этом году едва ли получится. Однако 

погулять по зелёным лабиринтам можно 

и в Москве — один из них находится 

в ландшафтном парке «Природа развлечений» 

на ВДНХ. Здесь растут хвойные деревья, 

а каждый из 16 участков лабиринта украшают 

растения с зонтичной кроной.

Подробнее на сайте @ etretatgarden.fr/ru/. 

Первое дерево она посадила здесь в 1903 

году. Особенной гордостью актрисы была 

коллекция орхидей, которую восстановили 

и в современной версии парка. Для Мадам 

Тибо цветы олицетворяли наложниц султана. 

По словам Гривко, его ландшафтная 

компания IL Nature давно присматривалась 

к вилле Мадам Тибо, и когда стало известно 

о её продаже, они сразу же приобрели её. 

Реставрация участка началась в 2015 году — 

тогда там не было ничего, кроме кленовой 

рощи и нескольких сосен и буков. Сады, 

которые выглядят так, будто существуют как 

минимум полвека, высадили за два года. 

В парке более 150 тысяч растений, 

многие из которых формируют массивные 

стриженные фигуры. Из этих фигур 

получается впечатляющее объёмное 

архитектурное пространство. Парк разделён 

на семь тематических участков, переходящих 

друг в друга. 

Прямо с порога посетители попадают 

в абсолютно сюрреалистический «Сад 

Аватара» (Jardin Avatar). «Сад эмоций» 

(Le Jardin Emotions) устроен так, 

Материал подготовлен совместно 

с тревел-порталом Perito Burrito
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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 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», 

«АРХИТЕКТТУРНЫЕ СТИЛИ МОСКВЫ», 

«ИСТОРИЯ МОСКВЫ», 

«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

На балконе размещены 

информационные интерактивные 

киоски, на которых представлены 

наиболее значимые проекты, 

реализуемые в Москве:

•  «Развитие транспортной системы 

Москвы»;

•  «Развитие московского метро»;

•  «Парки и общественные 

пространства»;

•  «Реновация промышленных 

территорий»;

•  «Программа «Реновация»;

•  «Новая Москва».

Установлена информационная 

интерактивная фотогалерея, 

позволяющая подробно 

рассмотреть объекты макета 

в разных режимах освещения: 

день/ночь, с подсветкой/

без подсветки, получить 

информационную справку 

об объекте на 2 языках: 

русском и английском. Также 

предусмотрена возможность 

увеличения объекта на экране 

с целью детального изучения 

качества и точности исполнения 

макета.

В павильоне проводятся 

экскурсии по макету, а также 

по архитектуре Москвы, 

ориентированные на разные 

возрастные группы. В рамках 

экскурсии вы узнаете, как 

строился макет, интересные 

факты о нем, а также 

узнаете об истории Москвы, 

градостроительных особенностях 

нашего города, этапах развития 

и планах на будущее. С 15 декабря 

каждая обзорная экскурсия 

по макету Москвы интерактивная!

Ко Дню города планируется запуск нового светотехнического 

шоу «Москва Булгакова», одноименная фотовыставка 

и тематический буклет. Вместе с героями всемирно 

известного романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

зрители увидят, как изменилась Москва за последние 100 лет, 

прогуляются по центру столицы, полюбуются современным 

городом и узнают, как выглядели знакомые места любимого 

города в начале прошлого века. В шоу используются 

архивные и современные фото- и видеоматериалы, а также 

отрывки из одноимённого серила В.В.Бортко. 



8

Н А  В Д Н Х

За лето на Выставке изменилось многое: открылись новые интересные проекты, 
в «Москвариуме» появились новые обитатели, да и привычные любимые места 

предлагают гостям всех возрастов новые программы.

u Проспект Мира, 119, стр. 23

МОСКВАРИУМ
Осенью гости «Москвариума» смогут 

посетить экспозицию «Аквариум», 

где живут более 12 000 морских 

и пресноводных обитателей: выдры, 

нерпы, акулы, скаты, кайманы, 

черепахи, осьминог и сотни 

видов рыб — и увидеть открытые 

тренировки млекопитающих 

и показательные кормления рыб. 

Вы непременно полюбите нового 

обитателя — редкого пантерного 

хамелеона с Мадагаскара по имени 

Паскаль: имя выбрали подписчики 

социальных сетей «Москвариума». 

Паскаль поселился в террариуме 

№55.2. Кроме того, гостей порадует 

и роботизированный гид по имени 

Аквариус — с августа он встречает 

посетителей, отвечает на их вопросы, 

рассказывает об обитателях 

«Москвариума», отметившего 

в августе свое пятилетие, 

фотографирует гостей и отправляет 

им фото на почту. А главным 

событием осени станет премьера 

«Шоу Воды» с участием морских 

животных — оно посвящено разным 

состояниям воды. Роли озвучивают 

звездные артисты: Полина Гагарина, 

Серей Бурунов и Александр Гудков.

@ www.moskvarium.ru/show/shou-vody/

u Проспект Мира, 119, стр. 2

РОБОСТАНЦИЯ
Самая крупная в России выставка 

про роботов для всех возрастов. 

Роботов научили ходить, шутить, 

играть в баскетбол, настольный футбол 

и шахматы. Они поют, танцуют и знают 

ответы на все вопросы. А еще местные 

роботы могут поженить, приготовить 

коктейль и даже устроить нагоняй 

непослушным детям. 

@ Робостанция.рф

u 33 станции по всей территории

ПРОКАТ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
РУШЕРИНГ
Электросамокаты можно взять 

с помощью мобильного приложения 

на любой из 33 станций и сдать на любой 

другой. Самокат разгоняется до 24 км/ч, 

что является предельной комфортной, 

но при этом максимально безопасной 

скоростью. Кататься могут пользователи 

от 16 лет. Для самых маленьких 

гостей и их родителей предназначены 

станции шеринга детских прогулочных 

колясок-каталок. Ценовая политика — 

максимально лояльная. 199 р — 30 минут, 

349 — 60 минут, 499 — за полтора часа. 

Выкладывайте фотографии 

в инстаграм и отмечайте на них Рушеринг. 

Самым креативным будут начислены 

бонусные рубли на следующие поездки.

@ Rusharing.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 137 и 475

ДЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
Этой осенью в Детском Посольстве и Доме 

Культуры можно увидеть театральные 

постановки любительского театра Детского 

Посольства «На Берегу Неба». 4 сентября 

на Посольской Даче будет показана сказка 

«Золушка». 5 сентября ее же можно 

будет увидеть в Доме культуры ВДНХ. 

17, 18 и 20 сентября в ДК детский состав 

театра покажет музыкальный спектакль 

«Аладдин и волшебная лампа». А 9 октября — 

мюзикл «Нотр Дам» в исполнении родителей 

Детского Посольства. 1 октября на Лесной 

Поляне (стр. 475) состоится Фольклорный 

праздник «Осенины».

@ Detskoeposolstvo.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 174

TAKAPULTA COMICS 
TAKAPULTA comics — новый уютный дом 

комиксов на ВДНХ, в котором можно 

не только найти разнообразные комиксы 

для любого возраста, но и приобрести 

коллекционные фигурки, значки, наклейки 

и многое другое. А для тех, кто хочет 

не только читать, но и создавать, здесь 

проводят мастер-классы и лекции 

по комиксам. Можно узнать историю 

происхождения комиксов — и даже 

попробовать создать своих героев 

и придумать приключения для них. 

Приходи посмотреть на рисованные 

истории со всего мира и выбери свою.

@ takapulta.ru

u За Мичуринским садом

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК 
SKY TOWN
Высотный Веревочный парк Sky Town 

в парке ВДНХ предлагает необычный 

динамичный отдых на высоте 

до 16 метров с максимальной 

личной безопасностью. Единое 

сооружение из 4-х уровней включает 

в себя различные виды препятствий 

(90 элементов), смотровую площадку, 

детский паркур, аттракцион «Гигантские 

качели». Конструкция «экстрим-башни» 

позволяет преодолевать препятствия 

на высоте до 16 метров. Общая площадь 

парка — 2200 кв.м. 

Те, кто не слишком уверен в себе, 

могут пройти маршрут с инструктором. 

На территории парка есть кафе, где 

можно отдохнуть после высотной 

прогулки.

@ Skytown.pro

u Проспект Мира, 119, стр. 174а

КАРАМЕЛЬНАЯ 
МАНУФАКТУРА
Это место, где можно не только увидеть 

и попробовать поражающие воображение 

сладости, но и научиться делать их 

самостоятельно. На мануфактуре 

представлено более 30 видов 

карамелек, фигурных леденцов, 

нежнейших маршмеллоу и полезного 

мармелада. Причем абсолютно все 

сладости изготовлены вручную и только 

из натуральных ингредиентов. В этом может 

убедиться каждый гость — весь процесс 

создания происходит на глазах посетителей. 

Пока готовится изделие, художники-

карамелье расскажут о происхождении 

карамели, интересных фактах и курьёзных 

случаях, происходивших за её многовековую 

историю. На сайте вы можете записаться на 

мастер-класс, заполнив форму обратной 

связи, и получить диплом карамелье.

@ www.caramelmanufacture.com

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ
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u Проспект Мира, 119, стр. 244

ГОРОДСКАЯ ФЕРМА
Городская Ферма — это семейный 

досугово-образовательный комплекс, 

четыре гектара земли, где разместились 

хлев, оранжерея, огород, творческие 

и ремесленные мастерские и кафе.

Здесь живут зааненские, англо-

нубийские и камерунские козы, альпака 

уакайа, айширские коровы и индийские 

коровы Зебу, северный олень, карликовые 

кролики, ослик, еноты-полоскуны, овцы, 

уэльский пони, нутрии, лабораторные 

мышки. На птичьем дворе обитают 

холмогорские гуси, куры различных пород, 

павлины.

Ещё тут есть пруд, большая детская 

площадка, ухоженные лужайки, 

яблоневый сад и высокие деревья. 

Городские жители — дети и их родители — 

знакомятся с фермерской жизнью 

и посещают тематические фестивали. 

Например, 5-6 сентября здесь пройдёт 

Арбузник, 12-13 сентября — Дни любви 

к лесу, 19-20 сентября — Дни урожая, 

а 26-27 сентября — Дни домашних 

заготовок. В октябре вас ждут Дни птиц 

и Дни уюта и тепла, а 31 октября и 1 ноября 

здесь можно будет посетить настоящую 

Школу Магии!

@ gorodskayaferma.ru

u Павильон № 16 «Гидрометеорология»

МУЗЕЙ КУКОЛ 
Экспозиция выставки «Русские монархи. 

Страницы истории» посвящена 

российским правителям и выдающимся 

государственным деятелям от Рюриковичей 

до Николая II. Представленные экспонаты 

полностью созданы вручную из фарфора, 

с использованием антикварной ткани 

и приёмов старинного шитья. Выставка 

позволяет проследить этапы не только 

отечественной истории, но и моды. 

Осенью в музее по выходным проводятся 

тематические экскурсии, позволяющие 

уделить внимание отдельным историческим 

моментам и культурным явлениям, а также 

мастер-классы по изготовлению кукол 

и текстильных аксессуаров.

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

u Проспект Мира, 119, стр. 22

BIGWALLSPORT 
Настоящее городское скалолазание, 

целый мир уникального личного опыта 

и комфортная среда для общения между 

гостями скалодрома. В 13-метровом 

стенде для лазания на трудность есть 

зона с имитацией настоящей скалы, 

которая позволит вам почувствовать 

себя настоящим скалолазом. Также здесь 

есть 9-метровые стенки с маршрутами 

разной сложности — опытный тренер 

поможет вам выбрать тот, который 

наиболее подойдет для вашей физической 

подготовки. Все стенды оборудованы 

автостраховками для новичков и тех, кто 

пришел без напарника.

В октябре на скалодроме 

пройдёт Второй этап Большого кубка 

BIGWALLSPORT.

@ bigwallsport.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 57

РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ
В мультимедийном историческом парке 

«Россия — моя история» цари, императоры 

и великие полководцы оживают благодаря 

совместной работе историков, художников, 

кинематографистов и дизайнеров, 

разработавших анимированные 

реконструкции, квесты и другие 

увлекательные форматы. Заинтересовать 

школьников и взрослых помогут 

экспозиции о династиях Рюриковичей, 

Романовых и событиях ХХ века.

С 5 сентября по 15 октября 

в историческом парке пройдёт новая 

мультимедийная выставка «Память 

поколений», которая с помощью 

современных технологий расскажет 

о событиях Великой Отечественной 

войны в творчестве великих художников 

второй половины 20 века. Увидеть, как 

«оживает» история, как живописные 

полотна становятся трёхмерными, как 

яркие страницы из жизни героев обретают 

вторую жизнь, помогут экспозиции парка 

с помощью новейшего мультимедийного 

оснащения, масштабного видеомэппинга, 

занимающего почти все окружающее 

пространство, уникального подбора фактов 

и образов.

@ Myhistorypark.ru

u Павильон № 55

МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ
11 самых необычных музеев Москвы ждут 

вас в павильоне №55 справа от ракеты. 

Можно почувствовать себя ребёнком 

в «Доме великана», прогуляться 

по потолку в «Перевёрнутом городе», 

нырнуть с головой в самый глубокий 

в мире бассейн шариков или испытать 

себя в атмосферном лабиринте 

«Побег из тюрьмы». Выбирайте 

иллюзию на свой вкус — и не забудьте 

фотокамеру.

@ bigcreative.fun

u Проспект Мира, 119, стр. 516

ПАВИЛЬОН КНИГИ
Павильон Книги — самый 

интеллектуальный на ВДНХ. Здесь 

можно не только отдохнуть за чтением 

книг, поработать в тишине и попить кофе, 

но и посетить выставки современных 

художников или лекции об искусстве 

и архитектуре. 

Государственный музейно-

выставочный центр «РОСИЗО» 

разработал для павильона специальную 

выставочную программу, в рамках 

которой посетители могут познакомиться 

с работами актуальных художников-

графиков. Осенью запланирована 

выставка «Алиса», в неё включены 

иллюстрации двенадцати московских 

художников к знаковому произведению 

Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

В читальном зале расположена зона 

коворкинга, где посетители могут прийти 

поработать со своими ноутбуками. Для 

этого рабочее пространство оборудовано 

столами с индивидуальными розеточными 

группами для подключения техники 

и настольными лампами. Работает 

бесплатный Wi-Fi. Для посетителей 

открыто кафе, где можно попробовать 

авторский кофе и десерты. А в книжном 

магазине можно приобрести книги, а также 

сувенирную продукцию с репринтами 

живописи и графики из фондов ГМВЦ 

«РОСИЗО».

@ Knigi516.ru @ rosizo.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 36

МУЗЕЙ КИНО
Выставочный проект «Музей Кино — 

это диафильмы!» в течение года будет 

представлять избранные произведения 

из музейной коллекции, в которой 

находятся оригиналы макетов к более 

чем 400 диафильмам. Экспозиция будет 

меняться каждые три месяца. Сейчас 

оценить красоту авторского замысла 

художников, создававших диафильмы, 

можно только по первоисточнику — 

оригинальному макету, поскольку 

советская цветная плёнка марки «Свема», 

на которую снимали диафильмы для детей, 

со временем полностью утратила свои 

цветовые характеристики. 

Первые два диафильма проекта — 

сказка Виктора Важдаева «Кто победил?» 

по мотивам фольклорных произведений 

народов Южной Америки и «Ходжа 

Насреддин меняет осла на озеро», история 

из дилогии Леонида Соловьёва «Повесть 

о Ходже Насреддине». Художником обоих 

диафильмов совместно с Александром 

Винокуровым выступил Леонид Шварцман, 

легендарный создатель Чебурашки, 

фильмов «38 попугаев», «Котёнок по имени 

Гав», «Обезьянки» и многих других всеми 

любимых советских анимационных картин. 

В августе мы отметили столетие со дня его 

рождения.

@ Museikino.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 266

МЕДОВЫЙ ДОМИК
Каждый день в павильоне «Медовый домик» 

проходит бесплатная дегустация различных 

сортов мёда — например, с лавандой, 

лаймом или имбирём. Всего в продаже 

более 30 видов меда с разных пасек 

Краснодарского края, Алтайского края, 

Дальнего Востока, Башкирии, Орловской, 

Курской, Воронежской и Ростовской 

областей.

По выходным и праздничным дням 

с 12.00 до 18.00 для наших юных 

посетителей (от 3 до 16 лет) проходят 

бесплатные обучающие мастер-классы 

по изготовлению свечей из вощины, 

на которых юным гостям рассказывают 

об истории создания свечей и продуктах 

пчеловодства. 



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

6 
сентября 2020 года, в День нефтяника, 

исполняется ровно год с момента открытия 

после реставрации Павильона № 25 

на ВДНХ. Сейчас здесь находится крупнейшая 

в стране экспозиция, посвященная нефтяной 

тематике — Интерактивный учебно-методический 

Центр — Павильон «Нефть». Новую жизнь 

историческому павильону дала нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ», возложившая на себя ответственность 

по возрождению и масштабной реставрации 

уникального объекта. В этом году деятельность 

Павильона «Нефть» отмечена в числе победителей 

конкурса на лучшую социально ориентированную 

компанию нефтегазовой отрасли.

Что внутри? 
Сегодня павильон «Нефть» — самый современный 

в России мультимедийный выставочный центр, 

который знакомит посетителей с полным 

производственным циклом нефтяной компании — 

от добычи и переработки «чёрного золота» 

до реализации нефтепродуктов. Павильон 

рассчитан на широкий круг посетителей, 

в том числе на детей, студентов и профильных 

специалистов. 

Экспозиция размещена в четырех связанных 

между собой залах — Человек и нефть, История, 

Технологии, Наука — воссоздающих историю 

нефтяной промышленности и рассказывающих 

о перспективах ее развития. Гостей ждут 30 

мультимедийных инсталляций, 150 анимационных 

роликов, 20 игровых приложений, VR-очки, 

виртуалоскоп, сенсорный глобус, уникальные 

фотоматериалы, плакаты и видеохроника.

В зале «История» гостей сопровождают 

виртуальные гиды, от первого лица рассказывая 

о зарождении и становлении нефтяного дела 

в России, обо всех ключевых государственных 

и инженерных решениях в отрасли на протяжении 

последних двух столетий. В зале «Наука» 

посетители знакомятся со всеми видами научных 

знаний, применяемых в нефтяной промышленности, 

начиная от поиска нефтесодержащих пластов и до 

оптимизации способов добычи и переработки 

нефти. Зал «Технологии» позволяет посетителю 

применить полученные знания лично в процессе 

проведения геологоразведочных работ, при отборе 

образцов керна и повышении нефтеотдачи пород. 

В зале выставлены образцы конечных продуктов 

переработки нефти и макеты всех установок 

нефтеперерабатывающего завода, очищающих 

и разделяющих нефть на фракции. 

Детям и взрослым
Вся экспозиция выстроена так, чтобы посетители 

активно взаимодействовали с инсталляциями: 

знакомились с химическими реакциями с помощью 

интерактивного робота-помощника, сканировали 

породы и погружались в виртуальную шахту, 

отправлялись в «путешествие» с нефтью 

в «Капсуле будущего» и даже бурили скважину 

на «Симуляторе бурения». 

Кроме самостоятельного посещения 

экспозиции гости могут выбрать экскурсионную 

программу, а также присоединиться к проходящим 

в павильоне мероприятиям, приуроченным 

к датам, знаменательным для нефтяной отрасли 

и страны. Для образовательных и просветительских 

программ предусмотрен многофункциональный 

зал с зоной для учебных занятий и просмотра 

научно-образовательного кино.

Встречаем новый учебный год — осенние программы 
Павильона № 25
Нефть надёжно служит людям. В нефтяной 

отрасли работают учёные, инженеры и рабочие, 

обладающие отличными знаниями и подготовкой. 

Нефтяник — профессия перспективная, именно 

поэтому в Павильоне «Нефть» проводятся различные 

тематические экскурсии и программы, в том числе 

и детские. Чем раньше ребёнок познакомится 

с миром нефтяных профессий, тем осознаннее станет 

его выбор в будущем. 

Всю первую неделю сентября и во время осенних 

каникул для маленьких гостей Павильона будет 

доступна программа «Я б в нефтяники пошёл! Пусть 

меня научат». Программа разработана для учеников 

1-4 классов и проводится в формате ролевой игры: 

школьники совершат захватывающее путешествие 

во «дворец нефти» и попробуют себя в самых 

востребованных профессиях нефтяной отрасли. 

По окончании экскурсии каждый новоиспечённый 

нефтяник получит именной диплом. 

Для учеников 5-11 классов в Павильоне «Нефть» 

в сентябре возобновляется проведение программы 

«Человек и нефть». Ребята смогут изучить бесконечно 

интересный и разнообразный мир нефти, остающийся 

настоящей загадкой даже для многих взрослых. 

Ко Дню нефтяника 
В рамках празднования Дня нефтяника, а также в честь 

первой годовщины со дня открытия в Павильоне 

«Нефть» 6 сентября 2020 года, в воскресенье, 

проводится День открытых дверей для работников 

ТЭК, ветеранов, студентов и преподавателей 

профильных вузов. 

5 и 6 сентября в Павильоне будет представлена 

новая тематическая экскурсия «Нефтеведение. 

Технологии нефтяного дела: просто о сложном». 

Посетители познакомятся со всеми этапами добычи, 

транспортировки и переработки нефти, начиная 

от геологоразведки и заканчивая производством 

нефтепродуктов. Экскурсионные сеансы 

в 13:00, 15:00, 18:00. 

Детская площадка «Нефтеград» 
Для самых маленьких гостей на территории рядом 

с Павильоном расположена инновационная детская 

площадка «Нефтеград». Она знакомит детей 

с нефтяной промышленностью в игровой форме. 

«Морская нефтедобывающая платформа», «НПЗ», 

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

качалка», интерактивные футбольные ворота, 

интерактивная игровая стена, стенд для фотосъёмки, 

пружинная качалка, заправочная колонка — всё 

это игровые комплексы, благодаря которым даже 

самые маленькие посетители парка могут изучить 

этапы нефтяного промысла. На территории детской 

площадки расположена мини-операторная АЗС. 

Здесь можно приобрести сувениры и билеты для 

экскурсионного посещения Павильона «Нефть».

1, 2, 5 и 6 сентября на площадке «Нефтеград» 

состоится квест для детей. Участников ждёт знакомство 

с Нефтяшей, интересные задания и подарки. 

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

Павильон №25 «Нефть» 
отмечает первый День рождения
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Ждём вас в Павильоне «Нефть» на ВДНХ!
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Кулинарный центр 
«Цех 46»
Кулинарная школа и кафе «Цех 46» предлагает 

мастер-классы для взрослых и детей. Здесь 

можно интересно отметить день рождения 

или просто вкусно пообедать. С 12:00 до 

17:00 действует специальное предложение — 

бизнес-ланч.

Хиты в меню кафе «Цех 46» — пицца 

на тонком тесте, том ям, морковный пирог, 

паштет из куриной печени с чиабаттой. 

Состав бизнес-ланчей меняется 

каждую неделю.

u Проспект Мира, 119, стр. 46

Свадьба соек
Уютное грузинское кафе, расположившееся 

в восьмиугольном шатре — бывшем 

павильоне «Верблюдоводство». «Свадьба 

соек» — популярный музыкальный фильм-

сказка, созданный по мотивам произведений 

классика грузинской литературы Важи 

Пшавелы. Повара «Свадьбы соек» родом 

из Грузии, так что для того, чтобы попробовать 

аутентичную грузинскую кухню, стоит прийти 

именно сюда. Секреты приготовления 

некоторых блюд повара хранят уже долгие 

годы. Здесь готовят невероятные хачапури: 

«по-имеретински» отлично подойдет 

для компании, а «по-аджарски» — в качестве 

основного блюда для одного гостя. И, конечно, 

неподражаемые хинкали — в меру пряные, 

со вкуснейшим бульоном внутри.

u  Павильон № 550, 

рядом с Городской фермой

Фудстрит
Киоски с пончиками, фермерскими 

сэндвичами, роллами. Здесь можно 

купить мороженое, сладкую вату, 

кукурузу и другие снеки, чтобы 

подкрепиться прямо на ходу.

Для любителей сладкого работает 

павильон с пончиками, киоск «Крутиш» 

с фирменной выпечкой, ванильными 

крутишами и хот-догами. Блюда кухни 

Северного Кавказа — пироги, хинкал, 

лепешки чуду, традиционные десерты — 

представлены в павильоне «Дагестанская 

лавка». «Asian Wokker  House Food» 

предлагает гостям суп том ям, рамен Pho 

Во с курицей, овощи и курицу в соусе 

терияки.

u Центральная аллея

Фудкорт
Здесь можно попробовать разнообразные 

закуски и горячие блюда. Для удобства 

посетителей установлены столы, скамейки 

и зонтики, которые защитят гостей от солнца или 

дождя. С площадки открывается великолепный 

вид на фонтаны и Останкинскую башню.

В кафе «Gyros for heroes» гости могут 

попробовать традиционное блюдо греческой 

кухни. В павильоне «Пян-се» продают 

ароматные паровые булочки с овощной, 

мясной и рыбной начинкой и пряностями, 

в «Pho people» можно попробовать 

вьетнамские блюда, а русскую домашнюю 

кухню — в «Теремке». Визитная карточка 

этого заведения — блины с разнообразными 

начинками. В кафе «Те самые пончики» 

готовят знакомое с детства лакомство — 

пончики с сахарной пудрой.

u Между павильонами № 64 и № 66

Е Д А

—  Недавно я принял участие в 

конкурсе Riesling Challenge 2020, 

который проводится при поддержке 

Национальной ресторанной премии 

WHERETOEAT. Нужно было подобрать 

гастропару к рислингу — я приготовил 

фаршированную перепёлку с начинкой 

из топинамбуров, фуа-гра и фисташек 

под соусом демиглас. Кстати, процесс 

приготовления этого соуса не менее 

трудоёмок, чем у основного блюда: за два 

дня мы начинаем запекать телячьи кости, 

в получившийся концентрированный 

бульон добавляем чернослив, тимьян, 

запеченные шампиньоны, морковь двух 

видов, мёд и красное вино. На декор пошла 

малина, вымоченная в сахарном сиропе, 

чтобы сохранить баланс с перепёлкой, 

щавель и кислица. Весь процесс 

приготовления фиксировался на видео.

— Какие новинки ждут гостей «Оттепели» 
осенью?
— Осенне-зимний сезон очень хорош 

для блюд из корнеплодов, так что, скорее 

всего, в меню появится придуманная 

для конкурса перепёлка, фаршированная 

топинамбуром. Я стараюсь адаптировать 

меню под сезонность: например, сейчас 

время инжира, так что инжир будет 

присутствовать в новых блюдах. Мы 

полностью перешли на стейки зернового 

откорма — они немного дороже, но это 

стоит того. Появятся салат из баклажанов 

со страчателлой и тремя видами соуса. 

Вероятно, запустим салат из брискета. 

Вернём в меню полюбившиеся нашим 

гостям ризотто с тыквой, свеклу с козьим 

сыром. Зимой будет больше мяса — я буду 

готовить баранью ногу с кускусом, ведь 

веранда закроется и посетители смогут 

немного подольше подождать более 

основательные блюда в тепле.

— Андрей, вы работаете в ресторане 
с момента открытия. Какие изменения 
произошли в кухне ресторана за то время, 
какие тенденции эти изменения отражают?
— С одной стороны, есть блюда, которые 

заказывают неизменно, за которыми к нам 

приходят вне зависимости от сезона — 

например, традиционные супы: борщ, уха. 

За эти годы у нас стало гораздо больше 

гостей и многие из них, что называется, 

едят глазами — фотографируют блюда 

и выкладывают в соцсети, так что 

увеличилось значение эффектной подачи. 

И в этом, как и в собственно кухне, 

«Оттепель» никогда не разочаровывает.

«ОТТЕПЕЛЬ»: ОСЕННЕЕ 
МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНА

Быстрая еда на ВДНХ

Ресторан «Оттепель» — главное заведение высокой кухни на ВДНХ. 
В прошлом году шеф-повар Андрей МАМОНТОВ и его команда 
получили престижнейшую международную награду World Luxury 
Restaurant Awards, а в этом победили в конкурсе самого популярного 
интернет-ресурса для путешественников Tripadvisor — Traveller’s 
Choice 2020. Мы встретились с Андреем и попросили рассказать, 
чем «Оттепель» порадует гостей осенью. 
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Скидка действует на следующих объектах: 
ó «БУРАН»
ó «КОСМОС»

ó МУЗЕЙ ВДНХ
ó «СЛОВО»

С К И Д К И  И  С П Е Ц П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

На этой странице мы собрали для вас все самые интересные предложения, 
которые позволят вам сэкономить при посещении Выставки.

СЕМЕЙНЫЙ 

КОМБО-БИЛЕТ 

«ВДНХ-81»

Действует для семей в составе 

двух взрослых и одного ребёнка 

и предусматривает посещение 

центра «Космонавтика и авиация»

и ИМК «Буран». 

СТОИМОСТЬ

1700 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

СКИДКА 15%

В КАФЕ «АНДЕРСОН

НА ДАЧЕ» 

НА ДЕТСКОЕ МЕНЮ

«КОСМОНАВТИКА 
И АВИАЦИЯ»
«СЛОВО»
«ГОРОДСКАЯ ФЕРМА»

750 ₽. (детский)

800 ₽. (взрослый). 

Срок действия билета — 
суббота, воскресенье.

«КОСМОНАВТИКА 
И АВИАЦИЯ»
«ГОРОДСКАЯ ФЕРМА»

650 ₽. (детский)

600 ₽. (взрослый). 

Срок действия билета — 
суббота, воскресенье.

«КОСМОНАВТИКА 
И АВИАЦИЯ»
СКАЛОДРОМ 
BIGWALLSPORT

550 ₽. (детский)

900 ₽. (взрослый). 

Срок действия билета — 
пятница, суббота, 
воскресенье.

«КОСМОНАВТИКА 
И АВИАЦИЯ»
ВЕРЕВОЧНЫЙ 
ПАРК SKY TOWN

1200 ₽. (детский)

1550 ₽. (взрослый). 

Срок действия билета — 
пятница, суббота, 
воскресенье.

КОМБО-БИЛЕТ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«КОСМОС+»
В рамках программы посетители 

могут однократно посетить 

каждый объект в любой 

из указанных дней

ЦЕНТР «КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ» И «СЛОВО»
Посетите два крупнейших 
музея ВДНХ в течение одного 
дня с приятной скидкой!

Стоимость комбо-билета в центр 

«Космонавтика и авиация» и Центр 

славянской письменности «Слово» 

составит 600 рублей.

В целях безопасности продолжают действовать профилактические меры, 

всех посетителей мы просим соблюдать временные правила посещения музеев.

При оплате билетов 
на посещение музейно-выставочных 
проектов ВДНХ картой «Мир» 
действует СКИДКА 20%

Национальная платёжная карта «Мир» — 
удобная, современная и выгодная 
карта, отвечающая всем российским 
и международным стандартам безопасности.

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
НА ВДНХ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ КАРТОЙ «МИР»

ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК 
SKY TOWN
При покупке в кассе взрослого, детского 

билетов и Детский паркур на будний день 

в период до 31 октября 2020 г. по промо-

коду «СМИ ВДНХ» можно получить скидку 

15% от стандартной стоимости. Скидки 

и акции не суммируются.

МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ
Промокод VDNH2020 — 15%
на все виды билетов на сайте 

bigcreative.fun и в кассах 

Павильона № 55 до 31 декабря 

2020 года.

МУЗЕЙ КУКОЛ
При покупке билета 

в кассе назовите кодовое 

слово «ОЛИНА» 
и получите скидку 20%.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ 
ВЫСТАВКИ

Национальная платёжная карта «Мир» — стратегический партнер ВДНХ
*Скидки с другими программами не суммируются

Реклама 
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TOP-5 FOUNTAINS
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E N J O Y  V D N H

We’ve picked some events and places for the best impressions

ALL COLORS OF AUTUMN

The Stone Flower
Stone Flower fountain that made its début in 1954. Its designer 

Konstantin Topuridze was inspired by a collection of fairy tales 

devoted to the Urals by Pavel Bazhov. This particular fountain 

consists of a thousand jets of water with flower petals made of 

among other materials cobalt glass in the middle. Granite pedestals 

support 16 bronze constructions representing the bounties of 

nature from the republics of the Soviet Union. There are smaller 

fountains inside the big one depicting cast iron sturgeons and 

bronze geese. 

Boy with a Fish
Boy Hauling in a Fish statue, which is also called Boy with a Fish or 

Fisherman. The small fountain is situated behind Pavilion No. 64. The 

composition was created by Boris Son in 1954 and it is an exact copy of 

the statue made in 1949 and installed in Victory Park in St Petersburg. 

Dry fountain near Moskvarium
You can find this dry fountain, constructed in 2018 by Michael 

Pena, on the square in front of the Moskvarium Oceanography and 

Marine Biology Centre. It’s surrounded by an amphitheatre which 

can accommodate 90 people. This is a good place to sit down and 

watch the dancing jets of water and Landscape Park, which is not 

so far away. 

Friendship of Nations
One of the most stunning discoveries for those who visit Russia is 

the extraordinary Friendship of Nations Fountain, a display of 16 statutes 

that represent the former member nations of the of former Soviet 

Union: Russia, Armenia, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, Lithuania, Latvia, 

Tajikistan, Estonia, Turkmenistan, Moldavia, Georgia, Kirghizstan, 

Azerbaijan and Kazakhstan. The 16th country, Karelo-Finnish SSR, was 

incorporated back into Russia in 1956. The main objective of the fountain 

was to present the idea of national identity to the Soviet people and the 

world. The figures majestically form a circle around a wheat sheaf made of 

gold-plated copper sheet. The bowl that encircles the monument is made 

of red granite and is powered by eight pumps that process thousands of 

liters of water. Eight hundred jets that spray water ensure stunning and 

ever-changing displays of beauty.

The Golden Spike
The Golden Spike is the most spectacular fountain at VDNKh. It consists 

of 66 water sprays, 30 of which are 25 metres tall. The fountain is decorated 

with golden smalt from opaque colored glass. The area surrounding 

Kamensky Pond, where the Golden Spike stands, was tidied up and it’s 

considered a good place to sit as there are deck chairs there.
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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.

GREEN THEATER

OTTEPEL: 
Autumn Gourmet menu

T
he open summer stage appeared at 

the Exhibition in the very first year 

of its existence, in 1939. The theater 

was placed in the greenest zone — on the 

border with the Ostankino park. The design — 

the original alloy of the Soviet avant-garde 

and classical Baroque — was originally 

conceived as temporary, but surprisingly 

survived the war. 

By the new opening of the exhibition, the 

theater was rebuilt, making it more monumental 

and roomy. The stage was completed with a 

magnificent colonnade, a half-rotunda was 

attached to the back, and towers standing on 

the sides were added to it.

From this moment, the Green Theater 

became the unofficial main Soviet open 

air scene. To perform here was considered 

almost a guarantee of a successful career 

for the young artist. After the collapse of the 

USSR, the site was closed — and returned 

to life relatively recently, after a massive 

reconstruction. New seats appeared in the 

amphitheater — parallelepiped benches, the 

stage received new technical equipment, and 

the historic ivory was restored to the facade.

The renovated theater has become 

one of the most interesting concert 

venues in Moscow. Jivan Gasparian, 

Dmitry Khvorostovsky, Sinead 

O’Connor, Apocaliptica and other 

musicians and famous theater groups 

from around the world performed here.

Now the Green Theater 

accommodates 3,000 spectators, and you 

can easily become one of them. Just view 

the schedule of upcoming concerts and 

purchase tickets on the website.

@ zeleny-teatr.vdnh.ru

T
he Ottepel Restaurant is the main 

gourmet restaurant at VDNH. Last 

year, the chef Andrey Mamontov 

and his team received the prestigious 

international  World Luxury Restaurant 

Award, and this year they won Tripadvisor 

Traveller’s Choice 2020. 

You can come here to taste a confit 

duck leg with caramelized carrots, apricots 

and black currant sauce. If you prefer 

seafood, the chef prepares for you a 

scallop with fried spinach and hollandaise 

sauce - a win-win classic solution. The 

promising hit of this fall is a quail stuffed 

with Jerusalem artichoke, foie gras and 

pistachios with demi-glace sauce.
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