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Н О В О С Т И

Электробусы и виртуальные туры 
по Выставке появились в Яндекс.Картах
В сервисе Яндекс.Карты теперь можно в режиме реального 
времени отслеживать перемещения бесплатных электробусов, 
перевозящих посетителей по Выставке. Электробусы 
курсируют ежедневно с 09:00 до 22:00. Интервал движения — 
15—20 минут.

 

Для того чтобы следить за их движением, нужно включить 

отображение транспорта в Яндекс.Картах — и смотреть, где сейчас 

находится электробус и сколько осталось его ждать. 

Конечные пункты расположены по обе стороны от арки 

Главного входа — на Северной и Южной петлях. Схему 

движения и остановки тоже можно посмотреть в Яндекс.Картах. 

В электробусах соблюдаются все необходимые санитарные 

предосторожности: действует масочный режим, проводится 

регулярная дезинфекция салонов. Количество пассажиров 

ограничено 7 при вместимости 12.

Кроме того, в Яндекс.Картах обновились панорамы ВДНХ. 

С их помощью можно составить экскурсионный маршрут 

и совершить виртуальную прогулку по территории Выставки 

не выходя из дома. Панорамы снимали с помощью специальной 

велоустановки — трёхколесного велосипеда, который делает 

снимки, не нарушая правила дорожного движения. Все 

фотографии выложены в высоком разрешении — их можно 

приближать и рассматривать детали

Открылся 
VR-кинотеатр
1 августа на ВДНХ начал работу кинотеатр 360MAX. 
Зрители могут испытать новый формат развлечений. 
Космические путешествия, музыкальные клипы, фильмы 
ужасов, полёты над мегаполисами, путешествия по России 
и миру, а также мультфильмы и командные игры 
на световых мечах.

История Выставки тесно связана с передовыми 

видеотехнологиями. В 1954 году именно на ВДНХ 

посетители впервые увидели цветное телевидение, 

а в 1959 году появилась уникальная круговая 

кинопанорама — советский прототип 5D-кинотеатра. 

Недавно в павильоне, где в своё время проходили показы 

работ студентов ВГИКа, открылся кинотеатр, в котором 

гости Выставки могут увидеть достижения передовых 

технологий виртуальной реальности и смотреть лучшие 

иммерсивные фильмы. 

Ознакомиться с полным каталогом фильмов 

и приобрести билеты зрители могут в мобильном приложении 

360MAX. Картины доступны на русском и английском 

языках, несколько переведены на китайский. Вход в кинотеатр 

возможен только в масках и перчатках, гостям также 

предложат одноразовые лицевые накладки. Сеансы проходят 

в режиме самообслуживания: посетители могут купить 

билеты на сайте ВДНХ или в кассе, сеанс начнется через 

60 секунд после бесконтактного сканирования QR-кода 

на чеке. Гостям доступны зона кинотеатра на 8 посадочных 

мест, 2 игровые зоны, кинобуфет, гардероб и 2 зоны для 

мероприятий. 

Кинотеатр 360МАХ расположен в павильоне №457. 

Это здание в стиле советского модернизма 

построено в 1967 году. 

Сад молодожёнов 
обзавелся новыми 
деревьями
Во второй торжественной церемонии высадки черешневых 
деревьев в Саду молодожёнов ВДНХ приняли участие сразу 
десять молодых семей. Для двух из них посадка фамильных 
деревьев совпала с днём свадьбы.

Старт новой традиции был дан в год 80-летия Выставки. 

Молодым семьям о свадебной церемонии будут напоминать 

не только памятные фото на фоне архитектурных жемчужин 

Выставки, но и именное дерево. Всего в этом году право 

посадить такое получили 10 пар. 

Восемь семей оформили свои отношения в праздничные 

даты. Например, две пары получили сертификат 

на посадку фамильного дерева в День всех влюбленных. 

Одна из пар стала обладателем права на посадку 

фамильного дерева в Саду молодожёнов 1 августа, в день 

81-летия ВДНХ. Ещё пять пар — в День города. Ещё двум 

парам повезло — им выпал шанс посадить фамильное 

дерево в день своего бракосочетания, 10 октября. И сразу 

после регистрации во Дворце бракосочетания на ВДНХ 

они отправились на место проведения церемонии вместе 

с остальными участниками. Посадка фамильных деревьев 

по традиции проходила под аккомпанемент музыкального 

струнного трио.

Новые инсталляции 
в Ландшафтном парке
В Ландшафтном парке ВДНХ установили две 
инсталляции, созданные художниками с мировым 
именем. Арт-композиция «Птицы» авторства Седрика 
Ле Борна расположилась рядом с воздушной экотропой, 
а кинетическая скульптура «Армадилло» от Энтони Хоу — 
вблизи павильона №38 «Рыболовство». Оба объекта были 
разработаны специально для Выставки.

В Дубовой роще, рядом со входом на экотропу, три фигуры 

птиц, выполненные из лёгкой сетки нержавеющей стали, 

разместились прямо на ветвях вековых дубов. В тёмное 

время суток инсталляцию освещают прожекторы. Автором 

композиции стал известный французский художник 

Седрик Ле Борн. Его парящие скульптуры украшают парки 

и городские пространства во всём мире, а также регулярно 

выставляются на крупных фестивалях в Женеве, Лондоне, 

Брюсселе, Лионе, Сингапуре, Сеуле и Шанхае. 

Название «Армадилло» переводится с английского 

языка как «броненосец» — очертания объекта напоминают 

это древнее животное. Автор работы — всемирно известный 

американский скульптор Энтони Хоу. Инсталляции 

Хоу представлены в крупнейших частных коллекциях 

от Ближнего Востока до Калифорнии, он разработал 

дизайн чаш олимпийского огня для Игр в Бразилии 

и принял участие в создании декораций для церемонии 

премии «Оскар» в 2017 году. «Армадилло» состоит 

из 305 подшипников из нержавеющей стали, устойчивой 

даже к самым низким температурам, снегу и льду. 

Скульптура всегда находится в движении, ведь все 

«вентиляторы» поворачиваются от ветра, причём 

для большинства из них хватает даже легкого дуновения.

ВДНХ поддержала 
флешмоб российских 
бизнесменов
Главная выставка страны поддержала акцию 
«Надень маску и живи открыто». К флешмобу 
с призывом надеть маску и позволить объектам 
на территории Выставки не закрываться на период 
пандемии присоединились музейно-выставочные, 
образовательные, развлекательные площадки, 
а также кафе и рестораны.

Акция была запущена 5 ноября по инициативе 

российских бизнесменов при поддержке 

Департамента предпринимательства 

и инновационного развития города Москвы. 

Её задача — побудить посетителей пользоваться 

средствами индивидуальной защиты и объяснить, что 

выполнение простых профилактических требований 

поможет объектам на Выставке и бизнесу оставаться 

открытыми в период непростой эпидемиологической 

ситуации.

Вся территория Выставки, включая парк 

«Останкино» и Ботанический сад, доступна 

для прогулок. Вход в открытые павильоны 

возможен только в масках и перчатках.
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Перед поездкой проверьте 

актуальную информацию о режиме 

работы Выставки и мероприятиях 

на портале vdnh.ruК Р У  П Н Ы М  П Л А Н О М

Впервые Выставка стала центром притяжения любителей зимнего отдыха 

в 1954 году, сразу же после масштабного обновления. До войны ВСХВ работала только 

в тёплое время года. Первый каток на ВДНХ располагался на территории от арки 

главного входа до павильона № 58 «Украинская ССР» (сейчас — Центр «Слово»), 

а новогодняя ёлка находилась недалеко от фонтана «Каменный цветок».
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М А К Е Т  М О С К В Ы
Павильон «Макет Москвы» 

 Москва, 129223, проспект Мира, 119, ВДНХ, 

Сиреневая аллея, Павильон «Макет Москвы» 

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

 info@maketmoskvy.ru @ www.maketmoskvy.ru

График работы: с 10.00 до 20.00, 

ежедневно, кроме понедельника.

Посещение павильона и все услуги 

выставочного центра предоставляются 

бесплатно. 

:  Расписание светотехнических шоу: 
11.00 — «Мегаполис Москва»

12.00 — «Лучший город земли»

13.00 — «Архитектурные стили Москвы»

14.00 — «История Москвы»

15.00 — «Москва Булгакова»

16.00 — «Времена года»

17.00 — «Лучший город земли»

18.00 — «История Москвы»

19.00 — «Мегаполис Москва»

В выходные и праздничные дни светотехнические 

шоу транслируются каждые 30 минут.

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», 

«МОСКВА БУЛГАКОВА».

На балконе размещены информационные 

интерактивные киоски по основным 

направлениям градостроительного 

развития города, которые стали ещё 

удобнее и информативнее!

Каждый киоск снабжен информацией 

по всем наиболее важным проектам, 

реализуемым в Москве:

•  «Развитие транспортной системы 

Москвы»;

•  «Развитие московского метро»;

•  «Парки и общественные пространства»;

•  «Реновация промышленный территорий».

•  «Программа «Реновация»

•  «Новая Москва»

•  «Победители конкурса 2020 года 

«Лучший реализованный проект 

в области строительства» — это новая 

рубрика, которая теперь тоже доступна 

посетителям павильона.

В павильоне «Макет Москвы» 

запущено новое светотехническое 

шоу «Москва Булгакова». Главный 

герой всемирно известного романа 

Мастер приглашает посетителей вслед 

за собой переместиться в Москву 

прошлого, прогуляться по улицам 

и скверам, увидеть, как изменился город 

за последние 100 лет. 

К Новому году в холле павильона 

организована тематическая 

фотовыставка. Фото зимней 

Москвы помогут создать 

новогоднее настроение. 

Посетители выставки «Мосградэкспо» всегда 

интересовались процессом создания макета 

Москвы. Мы учли это, и теперь в новом 

павильоне на 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. Вы сможете стать 

свидетелем того, как «растут» деревья 

на макете: мастер-макетчик скручивает 

«дерево» из специальной мягкой 

проволоки, «одевает его в листву», окунув 

в специальный состав из разноцветных 

мелкодисперсных опилок. 
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
С О К Р О В И Щ А  В Ы С ТА В К И

П
авильон №64 раньше носил название 

«Ленинград и Северо-Запад РСФСР» 

и впервые открылся в 1939 году — 

лёгкое просторное здание в обрамлении 

округлых арок. К послевоенному открытию 

Выставки павильон хотели сохранить, 

добавив внешнего декора, но вышло так, 

что практически весь он был основательно 

перестроен в стиле русского классицизма, 

напоминая о традиции петербургской 

усадьбы. На площадке за павильоном 

стоял фонтанчик со скульптурой мальчика-

рыболова, вплотную к ней прилегали 

небольшие аллеи.

Изначально павильон разделили на восемь 

залов. Главный из них занял всю высоту 

центрального объема. Здесь до сих пор 

сохранились четыре монументальных панно: 

«Завод им. Сталина во время создания 

гидротурбины», «Встреча гвардейцев 

у Нарвских ворот в июле 1945 года», 

«Смольный в октябре 1917 года» 

и «Машины направляются на колхозные 

поля». Художники — Анатолий Казанцев, 

Евсей Моисеенко и Тарас Шевченко.

Оценивая объем предстоящих работ 

в центральном зале, реставраторы сняли 

фальшстену — и обнаружили за ней отлично 

сохранившийся скульптурный горельеф: 

редкость даже для ВДНХ. В торце круглого 

зала (раньше здесь была экспозиция 

Ленинградской области) изображено шествие 

жителей северной столицы на фоне памятника 

Ленину. Работа, получившая название 

«Праздничный Ленинград», принадлежит 

группе известных скульпторов: Григорию 

Косову, Василию Стамову, Александру 

Овсянникову и Алексею Тимченко.

Аналогичный горельеф можно увидеть 

и в Санкт-Петербурге — на станции 

метро «Нарвская». В начале пятидесятых, 

когда изготавливались оба горельефа, 

они назывались «И.В.Сталин — депутат 

Ленинграда», а в центре находилась, 

соответственно, фигура советского лидера. 

Но к открытию павильона на ВДНХ в 1954 

году статую Сталина заменили на двух 

В начале осени при подготовке к реставрации павильона №64 «Оптика» специалисты 
сняли фальшстену и обнаружили за ней хорошо сохранившийся горельеф. 

Практически такой же есть в петербургском метрополитене. Давайте узнаем их историю.

Праздничный 

Ленинград

Павильон №64. 

Снимок 1955 года

За эти десятилетия павильон 

несколько раз менял свою 

специализацию: помимо 

достижений в области оптики 

здесь демонстрировались успехи 

советского образования и сельского 

хозяйства. В последнее время 

состоящий из восьми залов павильон 

использовался как пространство 

для различных тематических 

выставок, а к началу 2022 года здесь 

должна разместиться постоянная 

экспозиция РЖД.

рабочих, а пассажиры ленинградского метро 

через год увидели на его месте человека 

со знаменем с надписью «Слава труду!».

Обнаруженный горельеф органично 

впишется в экспозицию, посвященную 

российским железным дорогам — ведь 

изображенная на нем сцена происходит 

на площади перед Финляндским вокзалом 

Санкт-Петербурга.
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Н А  В Д Н Х

Зимнее время обычно делится на две части — до и после Нового года. 
Вот и на Выставке многие активности так или иначе связаны со встречей этого 
любимого семейного праздника. Впрочем, и после каникул гостей ВДНХ ждёт 

много интересного. Советуем уточнять на указанных сайтах, а также портале vdnh.ru
актуальное расписание перед поездкой.

u Проспект Мира, 119, стр. 174

TAKAPULTA COMICS 
Целый дом для любителей комиксов, 

где можно найти и приобрести не только 

сами комиксы, но и любую фанатскую 

атрибутику: коллекционные фигурки, 

значки, наклейки и другие сокровища. 

Мир рисованных историй населён 

не только супергероями, но и известными 

историческими личностями — читая 

комиксы, можно легко представить себя 

на месте любого из этих персонажей. 

Вдохновившись произведениями, 

приобретенными здесь, можно даже 

попробовать научиться рисовать, 

и рассказать в любимом жанре свою 

историю.

@ takapulta.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 36

МУЗЕЙ КИНО
В феврале откроется выставка, 

посвящённая жизни и творчеству 

одного из главных сказочников 

советского кино Александра Птушко — 

автора фильмов «Золотой ключик», 

«Каменный цветок», «Илья Муромец», 

«Алые паруса», «Руслан и Людмила». 

Интерактивная экспозиция 

позволит проникнуть в «мастерскую 

волшебника» — своими глазами 

увидеть, как создавались экранные 

чудеса в докомпьютерную эру.

@ museikino.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 174а

КАРАМЕЛЬНАЯ 
МАНУФАКТУРА
Сладкое царство особенно оживлённо 

выглядит зимой — все спешат 

запастись гостинцами к Новому году. 

На мануфактуре представлено более 

30 видов карамели, фигурных леденцов, 

маршмеллоу и мармелада из натуральных 

ингредиентов. Весь ручной процесс 

создания сладкой сказки происходит 

на глазах посетителей — за стеклянной 

витриной и с соблюдением дистанции, 

разумеется.

@ caramelmanufacture.com

u Проспект Мира, 119, стр. 23

МОСКВАРИУМ
C 12 декабря на водную сцену 

«Москвариума» возвращается не имеющее 

аналогов в мире грандиозное шоу «Вокруг 

света за Новый год». На одной площадке 

встречаются морские животные, воздушные 

гимнасты, акробаты, певцы, танцоры, 

прыгуны в воду, синхронистки и фигуристы. 

Зрителей ждут захватывающее 

кругосветное путешествие и знакомство 

с традициями празднования Нового года 

в разных странах. В шоу участвуют более 

100 артистов разных жанров. Главными 

звездами водной сцены станут морские 

млекопитающие: дельфины, морские львы, 

морж и красавицы-косатки. 

Дополнить впечатления о «Москвариуме» 

зрители смогут в экспозиции Аквариума, 

где живут более 12 000 водных 

обитателей: акулы, нерпы, скаты, кайманы, 

черепахи, выдры, осьминог и сотни видов 

рыб.

@ tickets.moskvarium.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 47

МАСТЕРСКАЯ СТЕКЛА
Прекрасный способ порадовать себя 

и близких к Новому году подарками 

из стекла. В магазине при Мастерской 

Стекла вас ждут удивительные украшения, 

сувениры и подарки. Всё создано 

из стекла здесь же, в мастерской на ВДНХ.

Новая коллекция ёлочных игрушек 

в техниках витраж и фьюзинг — отличный 

выбор к любимому празднику!

@ glassstudio.ru

u ул. Сельскохозяйственная, 

Лихоборский вход на ВДНХ

РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ
«Рыбацкая деревня» на ВДНХ предлагает 

массу развлечений, главное из которых, 

конечно же, рыбалка. В местном пруду 

водятся осетр, стерлядь, белуга, сом, 

форель, карп, щука. Ваш улов приготовят 

первоклассные повара, владеющие 

секретами старинной русской кухни. 

При желании рыбу можно и забрать 

с собой. Срубы, покрытые красной 

черепицей, аромат дерева и свежий 

воздух создают неповторимую атмосферу 

зимнего загородного пикника. В гриль-

домиках можно готовить рыбу самим. 

В ресторане — отведать фирменные 

блюда поваров. На территории есть 

и банный домик для любителей согреться 

после зимней рыбалки. 

@ fishing-moscow.ru

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
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u Проспект Мира 119 стр. 327

МАСТЕРСКАЯ 
CHRISTMAS ART
За новогодним настроением надо 

приезжать именно сюда — здесь 

продаются самые необычные ёлочные 

украшения, какие вы только можете 

себе представить. Шары, формовые 

игрушки, другие предметы праздничного 

интерьера из фарфора, стекла или 

дерева. Все техники росписи и декора 

авторские. Фарфоровые игрушки на ёлке 

не отличишь от стеклянных, а стеклянные 

шары в стиле стимпанк кажутся тяжёлыми, 

металлическими, но в руках невесомые. 

На других шарах распускаются цветы, 

каждый из них вылеплен вручную 

и расписан. Есть целая «космическая» 

ёлка. Ну и конечно, каждая игрушка 

упакована в красивую деревянную 

коробочку, готовый подарок на Новый год.

@ vdnh.christmas-art.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 57

РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ
Мультимедийный исторический парк 

«Россия — моя история»  — масштабная 

экспозиция, где посетитель может буквально 

с головой окунуться в любую историческую 

эпоху. Рассмотреть анимированную 

реконструкцию, пройти квест или просто 

узнать что-то новое об истории страны. 

Отдельные экспозиции посвящены царским 

династиям Рюриковичей и Романовых, 

а также истории ХХ века.

@ myhistorypark.ru

u Павильон № 55

МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ
Справа от ракеты, в павильоне 55, вас 

ждут одиннадцать самых необычных 

музеев столицы. Сбросьте накопившийся 

за год стресс, нырнув в самый глубокий 

бассейн с шариками — или дайте выход 

эмоциям, разбив об стену бутылки 

в «Бей посуду!». Можно перевоплотиться 

в супер-героя в «Музее иллюзий», сделать 

фото, лёжа на огромных часах в «Доме 

великана», поесть новогоднего оливье 

с потолка в «Перевёрнутом городе». 

Обещаем не только яркие, но и на сто 

процентов положительные эмоции.

@ bigcreative.fun

По промокоду VDNH21 скидка 10% 

на все виды билетов на сайте 

bigcreative.fun и в кассах павильона 

до 28 февраля

u Проспект Мира, 119, стр. 22

BIGWALLSPORT 
Скалолазание в большом городе — 

это большой и светлый павильон 

Bigwallsport. Не просто спортивное 

развлечение, но целый мир уникального 

личного опыта и комфортная среда для 

общения между гостями скалодрома.

Для посетителей открыт просторный 

зал, окруженный панорамными окнами. 

В 13-метровом стенде для лазания 

на трудность есть зона с имитацией 

настоящей скалы, которая позволит 

вам почувствовать себя настоящим 

скалолазом. Опытный тренер поможет 

вам выбрать маршрут, наиболее 

подходящий для вашей физической 

подготовки. Все стенды оборудованы 

автостраховками для новичков и тех, кто 

пришел без напарника.

@ bigwallsport.ru

u Проспект Мира, 119, стр. 516

ПАВИЛЬОН «КНИГИ»
Этот самый тихий павильон на ВДНХ 

создан для любителей чтения, 

сосредоточенной работы и кофе — 

всё это можно делать в Доме Книги, равно 

как и посетить выставки современного 

искусства и лекции по гуманитарным 

дисциплинам. 

В центре павильона — не просто 

читальный зал, но полноценная 

коворкинговая зона, где чрезвычайно 

удобно работать со своим ноутбуком. 

У каждого стола есть розетки 

для подключения техники и удобная 

индивидуальная лампа. Wi-Fi для всех 

посетителей бесплатный, а если захочется 

подкрепиться, можно купить в кофейне 

разнообразные десерты и, конечно, запить 

их вкуснейшим кофе. 

@ knigi516.ru

u За Мичуринским садом

ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК 
SKY TOWN
Зимой Веревочный парк Sky Town 

не снижает активности — и предлагает 

целую линейку сезонных тарифов 

для детей и взрослых от 300 рублей за 

визит. Можно пройти трассу «Паркур», 

можно отправиться на зимний квест, 

а можно покорить башню и забраться 

на высоту 16 метров. Неопытным 

посетителям поможет команда 

профессиональных инструкторов. Общая 

площадь парка — 2200 кв.м, так что гость 

любого уровня подготовки сможет найти 

маршрут себе по душе. А по окончании 

прогулки можно отдохнуть в кафе.

Время работы: 10:00—20:00

@ skytown.pro

Всем посетителям на входе 

в павильоны измеряют 

температуру бесконтактным 

способом.
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К АТ О К  В Д Н Х

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В АНТАРКТИКУ

Этой зимой, к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями
Беллинсгаузеном и Лазаревым, мы предлагаем вам ненадолго почувствовать 

себя гостем самого далёкого континента. Мы собрали самое главное, 
что поможет вам сориентироваться на нашем катке.

Антарктида — царство льда и снега. 

Символом новогодних развлечений на Выставке стали самые 

известные обитатели этого континента — пингвины. 

ПРАВИЛА 
ПОСЕЩЕНИЯ 
КАТКА 

 Вход в павильоны проката в масках и перчатках.

 Бесконтактная термометрия при входе на каток. 

 Проход через дезинфицирующие рамки.

 Соблюдение социальной  дистанции.

 Получение / активация льготных билетов 

на каток в инфоцентрах на территории.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА НАШЕМ КАТКЕ
ПРОСТОРНО
Мы контролируем количество людей на льду. 

Площадь катка — 20,5 тысяч кв. м.

ЧИСТО 
Территория катка проходит регулярную санитарную обработку 

в соответствии с нормами Роспотребнадзора.

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Мы продаем только электронные билеты.

ТЮБИНГОВЫЕ ГОРКИ
Для самых маленьких посетителей Выставки 

установлены три тюбинговые горки. Одна из них 

расположится на Большом кольце слева от Арки 

Главного входа, вторая — за павильоном №58, 

третья — в парке «Останкино» недалеко от пруда.
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СХЕМА КАТКА

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

В новогоднюю ночь и дни каникул будет действовать специальный тариф.

В ПРОДАЖЕ ТОЛЬКО 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ

Купить билеты 
и узнать подробности — 

vdnh.ru

11:00—15:00 
17:00—23:00

 Для взрослых от 350 ₽
Для детей от 150 ₽

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД
Дети-сироты; инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и сопровождающие; члены семей с тремя 

и более детьми, признаваемые в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 

многодетными семьями; ветераны ВОВ; пенсионеры (по вторникам с 11:00 до 15:00 в период 

с 22 по 29 декабря и со вторника по четверг с 11:00 до 15:00 в период с 12 января по 25 февраля).

от 550 ₽
от 250 ₽

КАТОК 
ЗАКРЫТ

Технический день

10:00—15:00 
17:00—23:00

На Выставке работают кафе, рестораны, торговые объекты, 

ремесленные мастерские в формате магазинов. Перед посещением 

рекомендуем уточнять информацию о режиме работы на сайтах 

объектов и портале vdnh.ru.

Кафе 
«Black Coffee»Фудкорт

Кафе 
Christmas siderКафе Coffee Kaldi’s

Кафе 
«Lucky 
Souvlaki»

Ресторан 
«Варежка»

Медпункт

Туалет

Туалет Инфоцентр
Инфоцентр

Прокат

Экспресс- 
павильон

Прокат

ПрокатПрокат

Кафе 
«Метеор»

Детский каток

МостБизнес-
павильон

ИнфоцентрИнфоцентр

Инфоцентр
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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.
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НОВОГОДНИЕ 
ТРАДИЦИИ НЕФТЯНИКОВ
В нашей стране Новый год — один из самых 

любимых праздников. Люди всех возрастов 

и профессий украшают квартиры и офисы, 

с нетерпением ждут наступления этого 

волшебного события. У нефтяников 

есть свои традиции и особенности 

празднования. Многие месторождения 

находятся в труднодоступных местностях, 

и работа там ведется вахтовым методом, 

далеко от дома. Добыча нефти никогда 

не останавливается, поэтому вахтовики-

нефтяники встречают Новый год в кругу 

коллег на производственных объектах.

ЗИМНИЙ СЕЗОН 
В ПАВИЛЬОНЕ №25 «НЕФТЬ»

У нефтяников Севера существует добрая 

традиция — в преддверии праздника 

поздравлять коренные малочисленные 

народы: привозить угощения, дарить 

подарки взрослым и детям. И ещё 

существует одна интересная традиция, 

объединяющая всех работников нефтяной 

отрасли — зажигать новогоднюю елку 

в честь выполнения годового плана 

по добыче нефти.

Зима — это в первую очередь новогодние праздники, время прекрасного настроения, 
приятных хлопот и тёплых встреч. 

ЭКСКУРСИИ
Ко Дню Нобеля, 10-13 декабря, 

в Павильоне «Нефть» проводится 

специальная семейная экскурсия 

«Что изобрели братья Нобель?»
Программа посвящена семье 

талантливых изобретателей, в числе 

достижений которых — открытие 

динамита, каучуковых автомобильных 

шин, создание нефтепровода, а также 

появление первого иностранного 

крупнейшего в Российской империи 

нефтепромышленного предприятия — 

«Товарищества нефтяного производства 

братьев Нобель». 

Сеансы экскурсий в 15:00.

История развития учения о нефти — это 

история во многом российская. Основы 

её были заложены русскими и далее 

продолжены советскими учеными. 

В рамках празднования Дня российской 
науки и Дня рождения Д.И. Менделеева 
8 февраля в Павильоне пройдёт 

экскурсионная программа об открытиях 

наших соотечественников, повлиявших 

на развитие нефтяной отрасли.

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЗИМА
В рамках проекта «Антарктическая 

зима на ВДНХ» на детской площадке 

«Нефтеград», расположенной рядом 

с Павильоном, будет проводиться 

«Зимний квест с Нефтяшей». 

Сеансы в период с 19 декабря 

по 10 января по субботам 

и воскресениям в 15:00, участие 

бесплатное. 

А в Павильоне весь зимний сезон 
2020-2021 экскурсоводы будут 

рассказывать о том, как покорить этот 

суровый континент и отправиться 

в автономный автопробег 

по Антарктиде, важным составляющим 

успеха которого являются 

нефтепродукты. Отечественные 

вездеходы, дизельное топливо 

арктического класса, способное 

не замерзать до -55 градусов, особые 

моторные масла и антифризы — всё 

это необходимо для работы двигателей 

в экстремально суровых условиях. 

Экскурсия «Как покорить Белый 
континент»: декабрь-январь-февраль, 
сеансы в часы работы Павильона.

НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА
Команда Павильона «Нефть» приглашает 

всех гостей посетить экспозицию и принять 

участие в детской программе-викторине 

«Дед Мороз в гостях у Нефтяши». Юные 

гости узнают о том, для чего нужна нефть 

в повседневной жизни, какие существуют 

профессии в нефтяной отрасли, и что 

нефтяник, как и Дед Мороз, тоже в своем роде 

«волшебник» — помогает преображать наш 

мир. В ходе программы дети познакомятся 

с самыми востребованными специальностями, 

поучаствуют в викторине, будут водить 

хоровод вокруг праздничной ёлки. 

По окончании экскурсии каждый ребёнок 

получит именной диплом и подарок от Деда 

Мороза и Нефтяши.

Сеансы 19-30 декабря, 03-10 января, 
в часы работы Павильона.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Во время школьных зимних каникул важно 

организовать досуг детей интересно 

и познавательно. С 15 по 21 февраля
в Павильоне проводится экскурсия «Человек 
и Нефть», рассчитанная на школьников разных 

возрастных групп, которая в доступной форме 

рассказывает обо всех самых интересных 

фактах, связанных с нефтью: что такое нефть, 

когда люди научились ею пользоваться, 

как её сейчас добывают и перерабатывают, какие 

нефтепродукты применяются в обычной жизни. 

Сеансы в часы работы Павильона. 

Павильон №25 «Нефть» — самый современный в России 

мультимедийный выставочный центр, который знакомит 

посетителей с полным производственным циклом 

вертикально интегрированной нефтяной компании — 

от добычи до переработки и реализации «чёрного 

золота». Технологии применения виртуальной реальности 

в Павильоне «Нефть» признаны как лучший глобальный 

проект в этой сфере. 

Экспозиция размещена в четырех связанных между собой 

залах — «Человек и нефть», «История», «Технологии», 

«Наука» — воссоздающих историю нефтяной 

промышленности и рассказывающих о перспективах её 

развития. 

Павильон рассчитан на широкий круг посетителей, 

в том числе на детей, студентов и профильных 

специалистов. 

;  Экскурсии и программы проводятся ежедневно, 

кроме понедельника, с 11:00 до 20:00
(в 19:00 — последний сеанс экскурсии), 

по предварительной записи. 

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
| +7(495)933-18-13, 8 neft25@lukoil.com
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К Р У Г О С В Е Т К А

5 САМЫХ ЭФФЕКТНЫХ 
ГОРОДСКИХ КАТКОВ МИРА

Каток на ВДНХ — несомненная зимняя достопримечательность не только Москвы, но всей России. 
Мы собрали для вас ещё пять красивых ледовых площадок по всему миру.

Киндердейк (Нидерланды)
Совсем не мегаполис, а крошечный городок в 15 км от Роттердама. Главная 

достопримечательность — каналы, вдоль которых с XVII века стоит вереница ветряных 

мельниц. Зимой вода покрывается льдом, и туристы со всей Голландии и из других стран 

приезжают в Киндердейк, чтобы почувствовать себя внутри одной из брейгелевских картин. 

Каток в Киндердайке — один из самых протяженных в Европе, а в 1997 году комплекс 

ветряных мельниц был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нью-Йорк — 
Центральный парк (США)
Самый кинематографический каток из нашего топа — даже 

если вы никогда не были в Нью-Йорке, вы наверняка видели 

его в одном из голливудских фильмов (например, «История 

любви», «Интуиция» или «Один дома 2»). Построен каток 

в 1950 году благодаря поддержке мецената Кейт Уоллмен, 

пожертвовавшей на строительство 600 тысяч долларов 

в память о своих родителях, так что официальное название 

катка — Wollman Rink. Если хотите полюбить Манхэттен как 

любят его сами нью-йоркцы — вам сюда. 

Брайтон 
(Великобритания)
Каток в этом курортном городе известен 

на всю страну, главным образом, благодаря 

соседству со знаменитым Брайтонским 

павильоном. Эффектная подсветка создает 

волшебный эффект — кажется, что вот-вот 

случится настоящее новогоднее чудо.

Париж (Франция)
Самый романтический каток в нашей подборке — 

чтобы попасть сюда, нужно просто купить 

билет на Эйфелеву башню в зимнее время. 

Работает каток уже более полувека: говорят, 

первыми его на прочность проверили… медведи 

из гастролировавшего в те дни во французской 

столице московского цирка. Всем влюблённым 

дарим план идеального свидания — сначала 

посмотреть на Париж с высоты, а затем 

спуститься не на землю, нет — на лёд. 

Вена (Австрия)
Венский вальс на льду? Легко! По романтично 

освещенному Ратушному парку пролегают четыреста 

с лишним метров пересекающихся ледовых дорожек, 

а общая площадь катка составляет более 9000 кв.м. 

на двух уровнях — поднявшись «на второй этаж», 

можно попасть на террасу со 120-метровой рампой. 

Рядом с катком — настоящий 

рождественский рынок с горячим 

глинтвейном и угощениями.

Необходимо надевать маски и перчатки в транспорте, 

закрытых помещениях, магазинах и иных общественных 

местах. Использование масок и иных средств защиты 

на свежем воздухе носит рекомендательный характер.
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Кулинарный центр «Цех 46»
Не просто гастрономическая школа 

с мастер-классами для детей и взрослых, 

но и креативное пространство с кафе. 

В меню всеми любимая пицца на тонком 

тесте, куриный паштет с чиабаттой, 

морковный пирог. Присутствуют также 

хиты азиаткой кухни — поке с лососем 

и тайский суп том ям. В будние дни 

можно заказать бизнес-ланч. Работает 

доставка.

u Пр-т Мира, д.119, стр. 46

«Свадьба соек»
Рядом с городской фермой в бывшем 

павильоне «Верблюдоводство» расположился 

аутентичный грузинский ресторан — 

с идеальными хачапури по-аджарски 

и хинкали. «Свадьба соек» — культовый 

грузинский фильм-сказка по мотивам 

произведений национального классика Важи 

Пшавелы, стало быть, накормят вас здесь 

действительно сказочно. Интерьер разработан 

дизайнером Кирой Гришиной.

u Пр-т Мира, д.119, стр. 550

Фудкорт
Моментальный перекус между зимними 

активностями — можно выбрать между 

пончиками из «советского» детства (по самому 

правильному рецепту, не сомневайтесь), 

корейскими паровыми булочками пян-се 

и сытными русскими блинами и супами в сети 

«Теремок». Еще здесь есть бургерная лавка 

Burger Bull и киоск Che с чебуреками навынос, 

хот-доги от «Дымова» и кофе фирменной 

обжарки от «Смарт Кофе».

u Между павильонами 64 и 66

Фудстрит
Отличный повод начать прогулку 

со стаканчиком ароматного кофе в руках. 

В кафе «Shawarma house» готовят 

шаварму из говядины и курицы со свежими 

овощами и соусами. Хот-доги можно 

отведать в кафе «Сэндвичи». Блюда кухни 

Северного Кавказа — в «Дагестанской 

лавке». Здесь же — два варианта пончиков 

(из советского детства и греческие), а также 

вок и супы от Asian Wokker House Food.

u Центральная аллея

«Ванильный крутиш»
Крутиш — чешская трубочка из теста 

с ванилью, главный герой пражских 

рождественских ярмарок. Тех, кто любит 

менее оригинальные и более сытные блюда, 

здесь ждут хот-доги. С горячими напитками 

тоже всё в порядке: безалкогольный 

глинтвейн, облепиховый чай, а также 

чайные напитки с добавлением смородины, 

базилика и мяты.

u Фудстрит, Южная сторона

Black Coffee 
Кофейня-кондитерская, где можно 

не только выпить кофе или взять 

стаканчик с собой, но и перекусить. 

Акцент на здоровую пищу: салаты 

и низкокалорийные десерты. 

Обязательная точка посещения 

для всех, кто зимой захочет 

прогуляться по Ландшафтному 

парку.

u Ландшафтный парк

Pho People
Гастробар вьетнамской кухни 

с аутентичными блюдами: курица 

с арахисом, манго-шейки, креветки, 

и, конечно, главный специалитет — 

фо бо. Этот сытный вьетнамский 

суп зимой становится настоящим 

хитом и спасением для успевших 

проголодаться и слегка замерзнуть 

на катке посетителей.

u Фудкорт между павильонами 64 и 66

Андерсон на даче
Семейное кафе с невероятным 

разнообразием десертов: тут и бельгийские 

вафли с кленовым сиропом, шоколадные 

тарты и баварезе с ягодами, миндальные 

кексы и безе, трюфели и эклеры,

пирожки, печенье, круассаны,

мармелад и марципаны. Будто заглянули 

в гости к бабушке, всегда готовой 

побаловать внучков выпечкой.

u Пр-т Мира, д.119, стр. 136

Каждая прогулка по Выставке — сочетание впечатлений: эстетических, полученных от новых 
знаний и, конечно, гастрономических. А зимой посещение ресторанов и уличных кафе ВДНХ — 

ещё и прекрасный способ согреться и восстановить силы после непременного катания на коньках.

Е Д А

ГОРЯЧИЙ ПРИЁМ
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www.reso.ru

Реклама

Подробную схему 

катка можно найти 

на страницах 

8—9 журнала

Большая прогулочная аллея

    Большая прогулочная аллея
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у
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«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»вер-
въезд/выездыезд

«Север-вер-3р-3р-3р-3-3р-3-3-3-3-3333»
въезд

Детская
площадка

Комната матери 
и ребенка

Пункт проката
коньков

Временно не 
функционирует

Инфоцентр

Бесплатный
электротранспорт

Камера 
хранения

Сувениры

Аптечки 
первой помощи

Кафе
и рестораны

Фастфуд

Кофейня

Остановка 
Яндекс.Такси

Лыжный 
прогулочный маршрут

Транспорт 
для МГН

Парковка

Общественный
транспорт

Туалет

○ 46 Кафе «Цех 46» 

○ 47 Дом ремесел

Кофейная лаборатория Smart 
Coffee; школа сыроделия 
Олеси Шевчук; мастерская и 
школа стекла на ВДНХ; архи-
тектурно-производственная 
мастерская Uniquely; творче-
ская мастерская Марии Багмет; 
кожевенная мастерская Bottega 
Berto; «Особая керамика на 
ВДНХ»; цветочная мастер-
ская «Май-Май»; «Симфония 
фарфора»

172 Парикмахерская

173 Арт-лофт «Чудеса»

174А Карамельная 
мануфактура

174А Дом комиксов 
«TAKAPULTA»

○ 186 Мануфактура 
«Дымов керамика»

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

235 Выводной круг

266 Медовый домик

317 Арт-резиденции 
музея «Гараж»

324 Косметическая лабо-
ратория Pure Love

 326    Ресторан «Таверна 
у околицы» 

327 Мастерская елочных 
игрушек Christmas Art

501 Магазин

  550 Кафе «Свадьба соек» 

Городская ферма

Семейный ресторан «Фер-
ма»

○ 259 «Рыбацкая деревня»

Ресторан «Рыбацкая 
деревня»

Сад молодоженов

ЭКСПО

ВРЕМЕННО 
НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ

178 Кафе «Пончик 
и блинчик» 

417 Лаборатория
мороженого 

○ 22 Скалолазный 
центр BigWall

○ 23 Москвариум

○ 25 Музей «Нефть»

○ 28 Эколого-просве-
тительский центр 
«Пчеловодство»

○ 38 Бизнес.ТЕХНОГРАД 

39 Кафе 
«Фонтан VIEW» 

311 Ресторан 
«Оттепель» 

504 Кафе 
«Старое место» 

522 Кафе «Дельфин» 

528 Кафе «Все лень» 

575 Кафе-мороженое
«Баскин Роббинс» 

130,134, 
137,163,

290,475

Детское
посольство

Большая 
картина полей

Веревочный
парк Sky Town

Зал настольных игр

Лабиринт

Памятник Мичурину

Площадка 
для воркаута

Мичуринский сад

Храм-часовня 
Василия Великого

Фонтан 
«Золотой колос»

Экотропа

Необычные прогулки и ландшафтные аттракционы, 
площадка для выгула домашних питомцев

Ремесленные мастерские
и мануфактурные лавки

Территория временно закрыта 
для посещения.

В связи с действующими ограничениями 

Образовательный технокомплекс 
для детей и взрослых

ПАРК «ОСТАНКИНО»

Кафе Burger Point

Каток 

Катание 
на снегоходах

Памятник Зворы-
кину — изобрета-
телю телевидения

Лыжный прогу-
лочный маршрут

Тихое место для тренировок на свежем воздухе и 
площадка для выгула домашних питомцев

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
Круглогодичные семейные и экстремальные ат-
тракционы, канатная дорога и другие развлечения

136 Детское кафе 
«Андерсон на Даче»

2 Робостанция ○

  9 Театр сказок ○

13 Музей Востока ○

  16 Музей кукол ○

34 Центр «Космонавтика 
и авиация» ○

36 Музей кино ○

  84 Дом культуры ○

58 Центр «Слово» ○

63 Пром. ТЕХНОГРАД ○

  228 Музей ВДНХ ○

318 Арт.ТЕХНОГРАД ○

164,
194

Администрация
ВДНХ

Кафе «Урожай»

516 Кафе в павильоне 
«Книги» 

○ 10 Выставочно-торговый 
центр Республики 
Молдова

Ресторан «Leon»

Кафе «Дружба»

○ 14 Выставочно-торговый 
центр Азербайджанской
Республики

○ 18 Выставочно-торговый 
центр 
Республики Беларусь

Кафе «Бульбяная»

○ 55 Музей оптических 
иллюзий 

○ 57 «Россия — моя история»

62 Международный 
центр балета

67 Карелия 
(Выставочное 
пространство)

○ 68 Выставочно-торговый 
центр Республики 
Армения
Ресторан «Арарат» 

○ 71 Дворец госуслуг (МФЦ) 

421 Дворец
бракосочетания

422 Ресторан 
«Московское небо» 

457 VR кинотеатр 360max

Выставка актуального 
народного искусства

467 Кафе «Пироги» 

526 Вареничная №1 

547 Ресторан Макдоналдс 

Детские снегоходы

Детский каток

Главный вход

Кафе «VM Coffee»

Каток ВДНХ

Памятник Ленину

Тюбинговая горка

Фуд-корт

Фонтан
«Дружба народов»

Фонтан
«Каменный цветок»

Центральный павильон

Легендарные исторические павильоны 
и современные музейно-выставочные проекты

ПАРК РЕМЕСЕЛ

ПАРК ЗНАНИЙ

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРКЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

320 Урбан.ТЕХНОГРАД ○

322 Сервис.ТЕХНОГРАД ○

332 Цифра.ТЕХНОГРАД ○

516 Павильон «Книги» ○

Интерактивный музей-
ный комплекс «Буран» ○

Павильон 
«Рабочий и колхоз-
ница» ○

Шахматный клуб ○

* Cтроится

*

В связи с действующими ограничениями 
посещение приостановлено

516 Павильон «Книги» ○
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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 

and get a paper map of Exhibition in Russian, 

English or Chinese. 

You can find Info Points at the Main Entrance 

Arch (left wing), the Parenting Room and the 

Central Alley (near bld.228).

GUIDED TOURS
VDNH offers fully guided tours in English. 

You can walk around the territory, learn 

the history of the 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

PARENTING ROOM 
Last year, VDNH, supported by DANONE, 

opened a new childroom. The room is 

branded with Tyoma and Malutka—the 

biggest kids brands of DANONE portfolio 

which are well known and loved by Russian 

consumers. 

Mothers can relax here with their babies, 

change their clothes, feed and play with them. 

We took good care to satisfy the needs 

of both mums and children.

LENINGRAD TWINS

SKATING RINK: 
TRAVEL TO ANTARCTICA

At the beginning of autumn, preparing for the restoration of Pavilion No. 64, Optics, experts removed the false 
wall—and found behind it a perfectly preserved high relief. It turned out that there is its twin in the St. Petersburg metro.

P
avilion No. 64 opened in 1939: 

a light spacious building framed 

by rounded arches. For the post-war 

opening, it was totally rebuilt in the style 

of Russian classicism, recalling the tradition 

of St. Petersburg’s manors.

The high relief found by the architects 

depicts a procession around Lenin 

monument in Leningrad (Soviet name 

for St. Petersburg) and was created 

by a group of famous Soviet sculptors.

A similar high relief can be seen in 

St. Petersburg—at the Narvskaya metro 

station. In the early fifties, when both high 

reliefs were being made, there was a statue 

of Stalin in the centre. When the Exhibition 

was re-opened in 1954, it was replaced by 

two workers.

This high relief fits naturally into 

the exposition dedicated to the Russian 

railways, which will open here after 

restoration — after all, the scene depicted 

on it takes place in front of the Finlyandsky 

railway station in St. Petersburg.

This winter, one of the largest skating rinks in Europe is turned into Antarctic landscape. 200 years ago, Russian navigators 
Bellingshausen and Lazarev discovered this frozen continent, and now we invite you to plunge into the centre of the ice extravaganza.

ALL FOR 
YOUR SAFETY
WE HAVE NO QUEUES
We only sell e-tickets.

WE HAVE A LOT OF SPACE
We control the number 

of people on ice.

WE ARE CLEAN
The rink is regularly sanitised.

OPENING HOURS
Tuesday—Friday:
11 a.m. to 3 p.m and 5 p.m. to 11 p.m.

Saturday—Sunday:
10 a.m. to 3 p.m and 5 p.m. to 11 p.m.

Monday: closed

Buy tickets 

and find out more: 

vdnh.ru

OUTSIDE 
THE RINK
We have three tubing 

slides for children: one 

of them is located on 

the Big Ring to the left 

of the Main Entrance 

Arch, the second—on the 

Central Alley in front of 

the Industrial Square and 

Pavilion No. 57, the third—

in the Ostankino Park near 

the pond.
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Присоединяйся 
к программе лояльности 

ВДНХ!

ДАВАЙ
ДРУЖИТЬ

Регистрируйся и получай скидки на билеты в музеи 

и павильоны, в кафе и ресторанах на территории ВДНХ

Самых активных участников ждут призы.
Подробная информация — в инфоцентрах и на сайте ВДНХ

Реклама 


