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О ТАЙНАХ КРЕМЛЁВСКОГО ГАРАЖА 
РАССКАЖУТ В НОВОМ МУЗЕЕ НА ВДНХ

М
узей Гаража особого назначения 

ФСО России разместится 

в двух исторических павильонах 

№53 и 54. Основу экспозиции составят 

более 50 автомобилей и мотоциклов, 

использовавшихся для перевозки 

и сопровождения первых лиц государства. 

Также в музее будут проводить выставки, 

конференции и технические презентации.

Тематику экскурсий, выставок 

и образовательных проектов музея 

выбирали участники проекта «Активный 

гражданин». В опросе приняли участие 

свыше 170 тысяч человек. Самой 

популярной среди предлагаемых экскурсий 

для постоянной программы музея стала 

«Тайны кремлёвского гаража». За неё 

проголосовали более 30% участников. 

На втором месте оказались туры об истории 

отечественного автомобилестроения и его 

связи с мировыми лидерами отрасли. 

Их выбрали 22,47% человек. 

Из предложенных тем временных 

выставок наибольший интерес вызвали 

«История номерных знаков» и «История 

специальной автомобильной связи». 

Они набрали 28,06 и 19,71% голосов 

соответственно. Участникам проекта 

предложили определить, какие ещё 

активности они бы хотели видеть в музее. 

Наибольшее количество голосов было 

отдано за уголок с автотренажерами 

и виртуальным экзаменом по правилам 

дорожного движения — 26,97%, 

а также за интерактивные экспонаты, 

демонстрирующие работу узлов 

и систем автомобилей (19,40%). А самым 

востребованным развлечением оказались 

туры по территории ВДНХ на образцах 

исторического транспорта. За их 

проведение проголосовали более 25% 

участников опроса. 

С О Б Ы Т И Я

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ 
ВДНХ проводила зимний сезон 2020/21. 
На пороге уже весна — пора пробуждения 
природы, обновления и вдохновения. 

П
ринято считать, что это лучший момент 

для перемен и перезагрузки. Особенно 

сейчас, в непростые для всех 

времена, когда каждому пришлось поменять 

привычный образ жизни и более ответственно 

относиться к себе и здоровью окружающих. 

ВДНХ поможет вдохновиться на новые идеи 

и зарядиться весенним настроением. 

Прогулки по Выставке укрепят здоровье, 

посещение музеев сделает отдых полезным 

и познавательным. Весна, когда природа 

пробуждается и расцветает, — лучшая пора, 

чтобы пройтись по ландшафтному парку, 

вдоль Каменских прудов или по парку 

«Останкино». Здесь всегда можно найти 

подходящий маршрут для прогулок 

и пробежек, поездок на велосипедах 

и роликах. 

На предстоящую весну и весь 2021 год 

у нас большие планы. Гостей Выставки ждёт 

много интересных мероприятий, выставок 

и фестивалей, спортивных и гастрономических 

праздников. 

Разумеется, безопасность посетителей 

является для нас главным приоритетом. Все 

площадки ВДНХ работают с соблюдением 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

У посетителей есть возможность 

вакцинироваться от коронавируса COVID-19. 

2021 год на ВДНХ посвящен юбилеям 

легендарных космических достижений нашей 

страны, среди которых 60-летие полета Юрия 

Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой 

в мире пилотируемой станции «Салют». 

Эти две даты также приходятся на весенний 

сезон и будут отмечены тематическими 

мероприятиями. 

Сейчас заканчивается подготовка 

Выставки к тёплому сезону. Мы активно 

благоустраиваем территорию, готовим 

газоны к высадке цветов и многое другое. 

На завершающую стадию вышла реализация 

Центра национальных конных традиций  

Кремлевской школы верховой езды, 

который расположится в легендарном 

животноводческом городке ВДНХ. Уже 

прошедшей зимой эта площадка стала 

популярной прогулочной зоной у гостей 

Выставки. В тёплое время проводить время 

на территории животноводческого городка 

станет еще приятнее. 

Запланировано открытие новых 

павильонов разной направленности, 

и совсем скоро мы расскажем о новой 

гастрономической премьере тёплого сезона. 

Команда ВДНХ ежедневно трудится 

для того, чтобы отдых наших гостей был 

интересным, комфортным и безопасным, 

а посетители возвращались на Выставку снова 

и снова. 
Сергей Шогуров, 

Генеральный директор ВДНХ

КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ 

Э
тот год на ВДНХ посвящён 

юбилеям легендарных космических 

достижений нашей страны, среди 

которых 60-летие полета Юрия Гагарина 

и 50-летие запуска на орбиту первой 

в мире пилотируемой станции «Салют». 

Главной площадкой праздничных событий 

станет центр «Космонавтика и авиация», 

который 12 апреля отметит свое трёхлетие. 

В рамках Года космоса здесь будет открыта 

экспозиционная зона «Капсула Гагарина», 

где посетители смогут почувствовать себя 

на месте первого космонавта, а под своды 

знаменитого купола павильона «Космос» 

вернётся его масштабный портрет.

Весной 2021 года в центре 

«Космонавтика и авиация» возобновится 

образовательная программа. Откроется 

она циклом лекций популяризатора 

космонавтики, создателя сообщества 

«Открытый космос» Виталия Егорова, 

который расскажет о космической 

археологии, о том, как искать и находить 

следы цивилизации на других планетах, 

о космическом туризме и границе 

науки и фантазии. Из цикла лекций 

популяризатора космонавтики 

Дениса Прудника можно узнать 

всё об орбитальной станции «Мир» 

и Международной космической станции. 

Также вас ждут лекции по астрономии 

Владимира Сурдина, сотрудника 

Государственного астрономического 

института им. Штернберга. Программа 

кинопоказов начнётся демонстрацией 

фильмов «Время первых», «Салют-7», 

«Гагарин. Первый в космосе», «Сталкер», 

«Солярис» и мультфильма «Белка 

и Стрелка». 

ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ ИНФОЦЕНТРЫ

В
ыставка заботится о своих гостях 

и стремится сделать каждый визит 

как можно более интересным 

и насыщенным. Именно для этого 

на территории появляется все больше 

информационных центров. 

Недавно открыл свои 

двери инфоцентр на Площади 

Промышленности у павильона №55. 

Ещё один совсем скоро начнёт свою 

работу на территории Ботанического 

сада. Таким образом, на территории 

ВДНХ будет функционировать шесть 

инфоцентров: еще 2 в арке Главного 

входа (в одном из них находится 

комната матери и ребёнка), а также 

на Центральной аллее и в павильоне 

№16 «Гидрометеорология».

На память о посещении ВДНХ 

в инфоцентрах можно приобрести 

сувениры с символикой Выставки. 

Кроме того, здесь можно найти 

карту ВДНХ, которую удобно 

взять с собой, и другие полезные 

и интересные брошюры о Выставке, 

узнать о проходящих экскурсиях 

и мероприятиях, купить на них билет 

и зарядить мобильный телефон.
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«СОЮЗМУЛЬТПАРК» ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ 
К ЛЮБИМЫМ МУЛЬТГЕРОЯМ

Н
а территории ВДНХ открылся новый, 

первый в стране парк развлечений, 

посвящённый мультфильмам 

и их героям — «Союзмультпарк». Гостей 

павильона № 7 ждет 18 увлекательных 

интерактивных аттракционов, с помощью 

которых посетители смогут пообщаться, 

спеть песню или станцевать с Винни Пухом, 

Бременскими музыкантами, Карлсоном, 

жителями деревни Простоквашино, 

Котенком по имени Гав или Ёжиком в тумане. 

Кроме того в «Союзмультпарке» можно 

заняться 3D-рисованием, посмотреть 

мультфильм в необычном купольном 

кинотеатре и даже полетать на воздушном 

шаре по различным мультвселенным. 

Современные технологии также позволят 

в режиме реального времени самостоятельно 

«оживить» анимационного персонажа. 

«В этом году Киностудии 

«Союзмультфильм» исполняется 

85 лет, — говорит руководитель 

департамента мероприятий и парков 

киностудии «Союзмультфильм» 

Екатерина Слащева. — И к этой дате 

на карте города появилось не только 

популярное место для проведения 

семейного отдыха, но и креативная 

площадка для организации показов, 

лекций, мастер-классов». 

Билеты на посещение «Союзмультпарка» 

можно приобрести как в самом парке, так 

и online на сайте souzmultpark.ru. 

МУЗЕЙ ВДНХ ПОЗНАКОМИТ 
С НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ХРОНИКОЙ 
ВЫСТАВКИ 

В 
Музее ВДНХ открылась выставка 

«Внештатный» взгляд штатного 

фотографа». На ней представлены кадры 

1950—1960-х годов, на которых запечатлены 

моменты из повседневной жизни Выставки — 

живые эмоции посетителей и редкие необычные 

ракурсы известных павильонов. 

В экспозиции, расположенной в дальнем 

холле Музея ВДНХ (за экспонатом «Лента 

времени»), представлено 14 работ, среди 

которых кадры известных фоторепортёров 

и штатных фотографов ВДНХ. Например, 

на снимке Чернова можно увидеть 

дошкольников, приехавших зимой 1965 года 

на экскурсию, в изумлении рассматривающих 

огромный глобус на площади Колхозов (ныне — 

площадь Дружбы Народов). Временная 

выставка с уникальными снимками станет 

приятным дополнением к запланированному 

визиту в музей и будет доступна до 1 августа. 

Посетить её можно по входным билетам.

Напоминаем, что в настоящий момент 

действует ограничение по количеству 

посетителей до 50% общей вместимости. 

С О Б Ы Т И Я

МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА 
МОСКВЫ ПОКАЖЕТ 
ИСТОРИЮ МЕЧТЫ

В 
павильоне №26 («Транспорт») 

этой весной открывается Музей 

Транспорта Москвы. Уже в апреле 

здесь пройдет первая выставка-байопик 

«Мечта Москвича», посвященная 

истории первого народного автомобиля 

«Москвич». Посетители увидят 

уникальные машины: от самых первых 

моделей до последних представителей 

марки, редкие гоночные версии, а также 

прототипы, которые никогда не были 

выпущены в тираж. Это самая полная 

подобная коллекция, представленная 

в рамках одной экспозиции. Главная 

особенность выставки, выделяющая её 

из общего ряда: все этапы жизненного 

пути автомобиля Музей Транспорта 

Москвы покажет через призму главных 

кинофильмов XX века, в которых 

снимался «Москвич»: от «Москва слезам 

не верит» и «Бриллиантовой руки» 

до «Гонщика» и «Иглы». Гости попадут 

на съёмочную площадку и станут 

участниками фильма.

Подробности можно узнать 

на сайте www.mtmuseum.com
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ЫПавильон «Макет Москвы» 
 Москва, 129223, проспект Мира, 119, ВДНХ, 

Сиреневая аллея, Павильон «Макет Москвы» 

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

 info@maketmoskvy.ru @ www.maketmoskvy.ru

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, 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».

В 2021 году исполняется 130 лет со дня 

рождения великого мастера слова Михаила 

Афанасьевича Булгакова. 

Наше последнее светотехническое шоу 

«Москва Булгакова» возвращает нас 

во времена, когда в Москве разворачивались 

события всемирно известного романа 

«Мастер и Маргарита». Вместе с Мастером 

в исполнении Народного артиста РФ 

Александра Галибина мы прогуляемся 

по излюбленным местам героев Булгакова 

и самого автора, посмотрим, как изменилась 

Москва за последние 100 лет.

В шоу используют архивные 

и современные фото- и видеоматериалы, 

а также отрывки из одноимённого сериала 

В.В.Бортко. Шоу сопровождается 

музыкальным рядом и световыми 

эффектами. Продолжительность 

светотехнического шоу — 8 минут 20 секунд.

В павильоне «Макет Москвы» установлено 

новое оборудование: проекторы 

и проекционные сетки-экраны. Данное 

оборудование позволяет создавать 

изображение, «парящее» над макетом. 

В комплект входят 2 проектора и 2 сетки-

экрана, каждый площадью 4х2,5 метров. 

Новое оборудование прошло успешные 

тестирование и будет задействовано во всех 

имеющихся и создаваемых шоу.

Обновлена 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. Теперь 

в галерее не только конкретные 

объекты, но также и живописные 

панорамы Москвы. 
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Прострел

u  у Дворца бракосочетания ВДНХ 

(строение №421)

u  в Узбекском парке

Хионодокса «Blue Giant»

u  у фонтана «Каменный цветок»

Тюльпан «Ice stick»

u  возле павильона №1 «Центральный»

Мускари

u  возле павильона №1 «Центральный»

Рододендрон

u  на Космическом проезде

Флокс

u  на Липовой аллее

Флокс метельчатый

u  на Липовой аллее

Флокс метельчатый

u  на Центральной аллее

Рябина обыкновенная

u  на Животноводческом проезде

Спирея серая Грефшейм

u  у фонтана «Дружба народов»

Конский каштан

u  на Центральной аллее

Лук декоративный

u  в Южном розарии

Чубушник 

u  в павильоне №15 

«Радиоэлектроника и связь»

Розы различные

u  на Центральной аллее

Кладрастис жёлтый

u  на Южном розарии

Клематис в ассортименте

u  в Южном розарии

Агератум Хоустона «Blue Danube»

u  у памятника В.И. Ленину

u  фонтана «Дружба народов»

Сумах оленерогий

u  рядом с павильоном №68 

«Армения»

Липа мелколистная 

u  на Центральной аллее

Алиссум морской

u  у памятника В.И. Ленину

u  фонтана «Дружба народов»

u  на Центральном цветочном партере

Эхинацея

u  в Саду влюблённых 

(у ресторана «МакДональдс»)

Бегония изящная

u  у памятника В.И. Ленину

u  у фонтана «Дружба народов»

u  на Центральном цветочном партере

Гортензия метельчатая

u  у павильона №66 «Культура»

u  у ресторана «Московское небо» 

u  в Саду влюблённых

Сирень обыкновенная

u  на Центральной аллее

ВРЕМЯ ЦВЕТОВ

Маакия амурская

u  между павильоном №66 

«Культура» и №64 «Оптика»

Роза морщинистая Гроотендорст 

u  в Сибирском сквере

Пион молочноцветковый

u  на Центральной аллее

Абрикос маньчжурский

u  между павильоном №66 

«Культура» и №64 «Оптика»

Вейгела

u  в Узбекском парке

Тюльпан «Showwinner»

u  возле павильона №1 «Центральный»

Сцилла «Mischtschenkoana»

u  возле павильона №1 «Центральный»

Калужница болотная 

u  в Узбекском парке

Хохлатка

u в Узбекском парке

Сирень обыкновенная

u  на Сиреневой аллее

u  в сиренгарии

Акация белая

u  в Узбекском парке

Чубушник

u  у строения №550

Калина гордовина 

u  у павильона №17

Черемуха обыкновенная «Колората»

u  на «Городской ферме»

Рододендрон

u  в Латвийском сквере

u  возле Зелёного театра

Калужница болотная

u  в Латвийском сквере

u  в Шереметьевской дубраве

Тюльпан «Prinses Iren» 

u  у фонтана «Дружба народов»

Тюльпаны различные

u  на Центральной аллее

Печёночница

u  в Латвийском сквере

u  в Шереметьевской дубраве

Подснежник

u  в лесополосе у ресторана 

«Золотой колос»

Крокус крупноцветковый

u  на Центральной аллее

u  в Северном и Южном розарии

Форзиция

u  в Тимирязевском сквере

u  у павильона №68 «Армения»

Хохлатка

u  в Латвийском сквере

u  в Шереметьевской дубраве

Нарцисс

u  на Центральной аллее

Тюльпан «Angelique» 

u  у Дворца бракосочетания ВДНХ 

(строение №421)

Груша 

u  в саду у павильона №23

Скумпия кожевенная

u  у павильона №29

Магнолия огуречная

u  в Латвийском сквере

Пион древовидный

u  в Сиренгарии

Чубушник

u  в Латвийском сквере

u  у павильона №29

Катальпа

u  в Латвийском сквере

Шалфей дубравный

u  в Южном розарии

u  за павильоном №1 «Центральный»

Астильба 

u  на Центральной аллее

Флокс

u  на северной стороне 

Кольцевой дороги

Н
аша Выставка — это ещё и уникальный для столицы 

сад, где каждую весну распускаются сотни видов 

самых разных цветов. Есть среди них и очень 

редкие. Мы подготовили для вас цветочный календарь, 

из которого можно узнать, где и когда искать самые 

красивые и необычные растения.

u  Центральная аллея u  Ландшафтный парк u  Парк ремесел

В 
этом сезоне посетителей Выставки 

ждут полностью восстановленные 

цветники Центральной аллеи — 

они протянулись от Арки Главного входа 

до Площади Промышленности. Анфилада 

из 14 фонтанов от входа до Центрального 

павильона в окружении цветов выглядит 

сейчас именно так, как когда-то 

задумывалась. В будущем мы планируем 

восстановить исторический вид Площади 

Промышленности перед павильоном 

«Космос», вернуть туда цветники с розами, 

располагавшиеся там раньше. 

Обязательно загляните в Ландшафтный 

парк. В прошлом году здесь появилась 

Большая картина полей, живое полотно 

в стиле Кандинского. В этом сезоне мы 

увидим уже вжившиеся растения на уровне 

глаз человека, как и задумывали авторы. 

При малейшем дуновении ветра картина 

будет «оживать». Мы также организуем 

цветники в Запрудной части. Сочинская 

горка, экотропа и другие интересные 

для поситетелей объекты, появившиеся 

в прошлом году, станут ещё более 

привлекательной частью парка. 

Есть на ВДНХ и свои «эксклюзивы». 

Например, у нас собрана огромная 

коллекция сортов сирени, есть такие, 

которые можно буквально по пальцам 

перечесть на территории России. Это 

и наследие советского селекционера 

Колесникова, и образцы французской 

селекции. На латвийском участке 

Ландшафтного парка можно встретить 

экзотические растения — магнолию, 

гинко билобу, очень интересное 

растение с листьями в виде сердечек, 

катальпу. К сожалению, осталось 

всего два небольших деревца сакуры 

Кику-Шидаре — их можно увидеть 

на территории участка юннатов. Там же 

много хвойников, например, лжетсуги. 

Если погулять, то можно встретить много 

интересного — юные натуралисты много 

экспериментировали с районированием 

растений. 

У нас на ВДНХ более 150 сортов 

различных луковичных культур. Это 

и тюльпаны, и крокусы, нарциссы, гиацинты, 

сциллы. А в Запрудной части можно найти 

даже дикорастущие подснежники. 

ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР 
ЛИЛИЯ ХАРИТОНОВА

З Е Л Ё Н А Я  В Ы С ТА В К А
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«КУЛИБИН ПРО»
u Павильон 34
Лучшие педагоги Школы инженерного 

творчества и изобретательства «Кулибин 

Про» научат детей собирать вездеходы 

и световые мечи, паять и строгать, 

программировать и защищать научные 

проекты. Курс «Учебный день в Детском 

технопарке», где педагогами выступают 

профессионалы WorldSkills, снова открыт 

и ждет заявок от школ города Москвы. 

@ kulibinpro.ru

ГОРОДСКАЯ ФЕРМА
u Строение 244
Самый зеленый уголок ВДНХ — Городская 

ферма — это семейный образовательный 

центр, который знакомит городских жителей 

с фермерской жизнью, традициями и её 

обитателями. Если вы устали от городской 

суеты, вечной спешки и двойного эспрессо 

по утрам, обязательно посетите этот оазис, 

где обитают более 120 животных. 

В центре Фермы расположился 

небольшой пруд, который каждое лето 

превращается в уникальное место для 

рыбалки. Каждые субботу и воскресенье 

на Городской Ферме проходит 

развлекательная программа «Нескучные 

выходные». Ждут вас здесь и на праздниках: 

в марте — на широкую Масленицу, а в мае — 

на традиционный фестиваль-субботник.

@ gorodskayaferma.ru

МЕДОВЫЙ ДОМИК
u Строение 266
С 12.00 до 19.00 для юных посетителей 

(от 3 до 16 лет) проходят бесплатные мастер-

классы по изготовлению свечей из вощины, 

во время которых гостям рассказывают 

об истории создания свечей и продуктах 

пчеловодства. Каждый участник получит 

в подарок свечу собственного изготовления.

Для взрослых — бесплатные дегустации 

и продажа более 40 видов мёда.

@ med-vdnh.ru

МУЗЕЙ ОПТИЧЕСКИХ 
ИЛЛЮЗИЙ
u Павильон 55
Здесь можно ограбить банк в «Перевёрнутом 

городе», а после пробраться сквозь длинные 

коридоры «Побега из тюрьмы», узнать миллион 

фактов о человеческом организме в музее 

«Внутри человека», бить бутылки об стену 

в «Бей посуду!», спасти планету от зомби-

апокалипсиса в «Музее иллюзий», сделать 

фото с гигантскими сладостями и единорогами 

в «Доме великана».

t  По промокоду VDNH21 можно получить 

скидку 10% на все виды билетов на сайте 

и в кассах музея до 31 мая.

@ bigcreative.fun

РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ 
u Строение 446/1
Уникальный ресторан с возможностью рыбалки. 

Не выезжая за пределы Москвы, вы сможете 

окунуться в атмосферу загородного пикника 

и поймать осетра, карельскую форель, карпа. 

Первоклассные повара ресторана приготовят 

улов по старинным русским рецептам: 

чудесную рыбацкую уху с дымком, запекут 

осетра в соли или закоптят на ольховой щепе 

или приготовят форель на углях. При желании 

рыбу можно забрать с собой в удобной 

фирменной упаковке или приготовить самим 

на гриле. 

| +7 495 772 90 72

«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»
u Павильон 57
Мультимедийный исторический парк «Россия — 

Моя история» — масштабная экспозиция, 

где вы увидите, как оживает история, как 

живописные полотна становятся трёхмерными, 

как яркие страницы из жизни героев обретают 

вторую жизнь. Отдельные выставки экспозиции 

посвящены династиям Рюриковичей 

и Романовых, а также истории ХХ века. 

По выходным в парке проходят бесплатные 

мастер-классы для всех желающих

@ myhistorypark.ru

МУЗЕЙ КУКОЛ
u Павильон 16
Экспозиция выставки «Русские монархи. 

Страницы истории» посвящена российским 

правителям и выдающимся государственным 

деятелям от Рюриковичей до Николая II. 

Представленные экспонаты изготовлены вручную 

из фарфора, достигают в высоту 80 — 100 

сантиметров. Костюмы созданы с использованием 

антикварной ткани и приёмов старинного шитья.

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

VR-КИНОТЕАТР 360MAX
u Павильон 457
В кинотеатре сети 360МАХ на ВДНХ 

вам доступны кинотеатр на 8 посадочных 

мест, 2 игровые зоны, гардероб и зона для 

проведения мероприятий. Фильмы для любого 

возраста: путешествия, космос, мультфильмы 

и видеоклипы — идеально для небольших групп 

и весёлых компаний

: Пятница — воскресенье с 10.00 до 21.00
@ 360max.co

ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК 
SKY TOWN
u За Мичуринским садом
Уникальное место для активного отдыха, 

преодоления себя и проведения праздников 

на свежем воздухе с максимальной личной 

безопасностью. Sky Town — единое 

сооружение высотой до 16 метров: 90 

развлекательных элементов, 3 уровня 

сложности трасс, аттракцион «гигантские 

качели», смотровая площадка, трасса 

для самых маленьких «Детский паркур». 

Можно провести здесь день рождения, 

организовать программу для школьников или 

корпоративное мероприятие. 

t  Гостям парка предлагается скидка 15% 

на тарифы «Взрослый», «Детский» 

и «Детский Паркур» по кодовому слову 

«СМИ ВДНХ». Скидка действует с 1 

марта по 30 апреля 2021г. Скидки и акции 

не суммируются.

@ skytown.pro

СТУДИЯ МОЗАИКИ 
«САД ГРАНАТ»
В апреле откроется дом мозаики, где будут 

проводиться мастер-классы по римской 

и современной мозаике и появится лавка 

с сувенирами, посвященными памятникам 

Москвы и ВДНХ. 

@ wowmosaic.ru/moscow

КАРАМЕЛЬНАЯ 
МАНУФАКТУРА
u Строение 174А 
На мануфактуре вы сможете увидеть, как 

создаётся карамель, угоститься тёплой конфетой, 

а также узнать секреты кондитеров. А по 

субботам — поучаствовать в мастер-классах, где 

изготовите собственные леденцы.

@ caramelmanufacture.com

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
8 rent@vdnh.ru 

| 8 495 974 35 35 (доб. 1344, 1361)

АРЕНДА 
НА ВДНХ

47 — 4 200 м2

ПАВИЛЬОН «КНИГИ»
u Строение 516
Уникальное пространство на ВДНХ, где можно 

не только отдохнуть за чтением книг, поработать 

в тишине и попить кофе. Здесь проводятся 

кинопоказы, лекции и выставки современных 

художников. В марте запланирована выставка 

Ирины Турченко «Рисунки на обоях». В детстве 

художница любила разглядывать орнаменты 

на обоях и придумывать сказочных героев. 

Орнаментальные пятна до сих пор служат 

источником вдохновения при создании 

персонажей и характеров. 

В пространстве Павильона «Книги» всегда 

открыто кафе, где посетителей ждет богатый 

ассортимент кофейных напитков, свежих 

десертов и сэндвичей. Бариста всегда радуют 

гостей сезонными предложениями. А в теплое 

время года гости могут насладиться кофе 

на открытой террасе.

@ knigi516.ru @rosizo.ru

ШКОЛА СЫРОДЕЛИЯ 
ОЛЕСИ ШЕВЧУК
В школе сыроделия Олеси Шевчук вас 

ждут разнообразные мастер-классы, 

где вы собственноручно приготовите 

любимые сыры, а после заберёте их домой. 

А можно просто заглянуть за покупками 

в сырную лавку.

@ Cheeseschool.ru

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
МАРИИ БАГМЕТ
Здесь проводятся мастер-классы 

по росписи худи. Два часа, 2000 рублей, 

и дизайнерский предмет гардероба с вашим 

фирменным принтом готов — прекрасный 

вариант подарка для близких людей.

@ mariabagmet.ru

u ДОМ РЕМЁСЕЛ В ПАВИЛЬОНЕ 47
ОСОБАЯ КЕРАМИКА
Здесь можно купить разнообразные 

подарки — белую посуду с необычными 

рисунками и стихами, вазы с концептуальной 

росписью, гончарные изделия, светильники, 

яркие предметы интерьера. Все гости могут 

познакомиться с тем, как работают с глиной 

и собирают мозаику.

@ o-keramika.ru/shop

МАСТЕРСКАЯ 
И ШКОЛА СТЕКЛА
Ученики создают украшения, тарелочки, 

часы, подсвечники, картины из стекла! Можно 

освоить техники фьюзинг, витраж и лэмпворк. 

В магазинчике при мастерской можно найти 

сувениры и украшения на любой вкус и повод.

@ glassstudio.ru
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Расскажите о ваших спектаклях. 
Первый из них тоже был посвящен Москве?

Первый спектакль был посвящен Москве, 

но не реальному городу — а тому, который 

каждый из нас выстраивает в своей голове. 

Мы присваиваем себе часть городского 

пространства и составляем внутри карту — 

свои маршруты, свои кафе, свой маленький 

независимый мир, наше маленькое 

внутреннее государство. В целом всё, что 

я делаю, оно про очень похожие вещи — 

про какую-то искреннюю попытку осознать 

себя в пространстве, про очень простые 

и понятные вещи, которые мы не так часто 

обсуждаем, но которые в итоге оказываются 

главными — любовь, ностальгия, 

время, расстояния — это все кочующие 

из истории в историю темы. И неважно, 

что ты делаешь — кино пишешь, спектакль 

ставишь, песню или книжку пишешь — 

ты всё равно в каком-то смысле всегда 

раскрываешь свою главную «проблему», 

о которой тебе интересно разговаривать.

«ИСТОРИЯ ГОРОДА В ГОРОДЕ
ВПЕЧАТЛИЛА МЕНЯ ЕЩЁ В ДЕТСТВЕ…»

Василий Зоркий — продюсер и сценарист, постоянный участник образовательных 
и концертных программ ВДНХ. В нашей новой рубрике мы попросили его рассказать 

о первом знакомстве с Выставкой — и чем она стала для него сейчас

Проект «Музыка на крыше» многие 
исполнители называли одним из самых 
необычных в своей карьере. Поделитесь 
впечатлениями от выступления?

Присоединюсь к музыкантам: это очень 

классный опыт — отличная локация, 

блестящий звук, идеальные погодные 

условия — один из самых красивых закатов 

прошлого года — я всегда мечтал сыграть 

такой концерт и очень рад, что он случился.

Перфоманс «Так далеко» прошел 
на онлайн-площадках ВДНХ. 
Насколько, по-вашему, искусство теряет 
от перемещения в интернет? А может быть, 
что-то приобретает?

Мне кажется, что интернет обладает 

невероятными, гигантскими 

возможностями, которые мы совсем ещё 

не изучили. Тут важно понять, что это 

не самоцель, а просто техническое средство 

по-разному рассказывать истории людям 

про людей. Во время пандемии и работы 

над проектом «Сказки на дому» я понял, 

что интернет даёт нам тысячи новых 

возможностей — сокращает расстояния, 

упрощает договоренности — превращает 

весь мир в одну маленькую игровую 

площадку, где можно сделать практически 

всё что угодно. Думаю, мы только-только 

подходим к тому, чтобы начинать понимать, 

какие реально нам это дает возможности, 

и в это ужасно интересно играть. Главное 

помнить, что над всем этим и в центре всего 

всё равно должен быть смысл — что я хочу 

сказать, о чём это, зачем это.

Назовите ваши самые любимые места или 
объекты на Выставке

Ну сейчас, очевидно, это павильон 

«Космос», потому что он совершенно 

меня заворожил. Ещё я очень люблю какие-

то необычные места, особенно где можно 

поесть, особенно если они про какую-

то национальную культуру — Армения, 

Белоруссия, Узбекский павильон — 

обожаю, очень красивый фасад павильона 

Карелии с работами из дерева. В целом 

для меня ВДНХ — это одновременно очень 

красивый, немного пугающий и ужасно 

интересный комплекс, в котором мне всегда 

кажется, что я оказался где-то на другой 

планете, где всё не так, как я привык — и это 

очень крутой опыт.

Можете вспомнить, при каких 
обстоятельствах произошло ваше первое 
знакомство с ВДНХ?

У меня очень сложное и очень разное 

отношение к ВДНХ, в этом месте смешано 

очень много всего — красота, память, 

огромное количество таланта создателей 

павильонов, при этом он очевидно носит 

на себе большую печать тоталитарной 

культуры. Моё первое впечатление 

и знакомство было, наверное, в детстве — 

меня очень впечатлила история города 

в городе, это вообще штука, которая 

меня невероятно цепляет — я поэтому, 

наверное, пошёл учиться в архитектурный, 

когда появляется такой ансамбль 

со своими улицами и площадями, 

меня это завораживает, я могу часами 

его разглядывать и изучать.
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Фонтаны Центральной аллеи. 1954 г., 
архитекторы Ю.В. Щуко, В.М. Куранов
 К середине прошлого десятилетия инженерное 

оборудование пришло в аварийное состояние, были 

повреждены бетонные чаши и гранитная облицовка. 

В 2018 году комплекс из 14 фонтанов открыт после 

реставрации, которую провели в соответствии 

с проектом 1954 года.

Фонтан «Дружба народов». 1954 год, 
архитекторы К.Т. Топуридзе, 
Г.Д. Константиновский
 На момент начала реставрационных работ фонтан 

находился в плачевном состоянии: обветшали 

гидротехнические системы и каркас; скульптуры 

девушек, а также другие элементы нуждались 

в восстановлении. В 2018—2019 годах «Дружбу 

народов» отреставрировали впервые за 65 лет — 

обновили и технические системы, и золотые статуи.

Дворец госуслуг. Павильон №71 
«Атомная энергия» (бывший РСФСР), 
1954 год, архитекторы Р.А. Бегунц, 
С.И. Никулин
 До 2014 года здесь было полтора десятка 

торговых палаток, где продавались одежда, обувь 

и музыкальные инструменты. Реставрация началась 

в 2014 году и продолжалась четыре года. В 2018-м 

в обновленном павильоне открылся Дворец 

государственных услуг «Мои документы».

Музей Востока на ВДНХ. Павильон №13 
«Здравоохранение» (бывший Армянской 
ССР). 1939—1954 годы, архитекторы 
К.С. Алабян, С.А. Сафарян
Один из немногих павильонов, сохранившихся 

с 1939 года, в последне время был известен под 

народным названием «Здоровье». Здесь продавали 

лекарства и медицинскую технику. Реставрация 

проходила в несколько этапов. Во время первого 

этапа, в 2014 году, были демонтированы фальшфасад 

и поздние пристройки 90-х годов. В 2017—2018 годах 

раскрыли и восстановили портал, а также декоративные 

решётки на арках. В апреле 2019-го в павильоне 

открылся Музей Востока.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ

З
а семь лет, прошедших с начала масштабной

программы возрождения ВДНХ, Выставка 

изменилась до неузнаваемости. Из дикого 

рынка под открытым небом она превратилась 

в популярное у москвичей и гостей города «место 

силы». Сейчас ВДНХ — это крупнейший столичный 

музейный центр — «Музейный город», комфортное 

пространство для развлечений, образования, досуга 

и спорта, место, где бережно отреставрированные 

шедевры архитектуры получают современное 

наполнение.

Мы предлагаем вам совершить небольшую 

прогулку, во время которой осмотреть самые значимые 

возрождённые легенды Выставки — а на фотографиях 

в журнале увидеть, какими они были до реставрации.



Фонтан «Каменный цветок». 1954 год, 
архитектор К.Т. Топуридзе
 К моменту начала реставрации состояние одного 

из символов Выставки было весьма удручающим — 

помимо утрат скульптур и смальты, инженерное 

оборудование требовало обновления, из-за чего 

фонтан работал лишь вполовину своей мощности, 

а какое-то время не функционировал вообще. После 

реставрации фонтан заработал в полную силу. Были 

воссозданы все недостающие скульптурные элементы, 

полностью отремонтирована «техническая начинка».

Центр славянской письменности 
«Слово». Павильон №58 «Земледелие» 
(бывший Украинской ССР). 1954 год, 
архитектор Д.Н. Чечулин
 В 2000-е годы в здании организовывались частные 

праздники и корпоративные вечера. Иногда один 

из самых красивых павильонов ВДНХ служил местом 

проведения торговых ярмарок. Теперь у павильона 

новая жизнь — весной 2019 года после комплексной 

реставрации здесь начал работу Центр славянской 

письменности «Слово».

Цветочные партеры 
Центральной аллеи. 1954 год
 Ещё шесть лет назад цветники ВДНХ засаживались 

бессистемно, а некоторые годы партер 

между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный 

цветок» и вовсе оставался пустым. После реставрации 

партеру между фонтанами «Дружба народов» 

и «Каменный цветок», Северному и Южному 

розариям, цветникам у 14 фонтанов Центральной 

аллеи возвращён исторический облик 1950-х годов.

Павильон №14 Республики Азербайджан 
(«Вычислительная техника и информатика», 
бывший Азербайджанской ССР). 
1939—1960 годы, архитекторы 
С.А. Дадашев, М.И. Усейнов
Ещё один павильон 1939 года постройки, где 

в девяностых процветала торговля. Здесь можно 

было выпить медовухи или перекусить шашлыком. 

В ходе работ в 2014 году демонтировали фальшфасад, 

затем восстанавливали исторический декор 

и реставрировали интерьеры 1939 года. Воссозданы 

две чаши фонтанов, керамические плиты, исторические 

скульптуры — «Чабан» и «Азербайджанка». В ноябре 

2019 года в здании открыт торгово-выставочный центр 

Республики Азербайджан.

Центр «Космонавтика и авиация». 
Павильон №34 «Космос» (бывший 
«Механизация»). 1939—1954 годы, 
архитектор В.С. Андреев, И.Г. Таранов
В недавнем прошлом легендарного павильона 

«Космос» остались Гагарин-пати, поросячьи бега 

и продажа рассады. Еще одна жемчужина ВДНХ 

полностью отреставрирована и получила вторую 

жизнь. Зданию вернули не только исторический 

вид, но и тематическую преемственность. В апреле 

2018 года начал работу центр «Космонавтика 

и авиация» — крупнейший космический музей в стране.

Фонтан «Золотой колос». 1954 год, 
архитекторы К.Т. Топуридзе, 
Г.Д. Константиновский
До начала реставрации фонтан не работал тридцать 

лет. В 2018 году, после реставрационных работ, 

«Золотой колос» вновь включили. Он оснащён самой 

сильной системой подкачки воды среди всех фонтанов 

ВДНХ. Половина из 66 струй бьёт на высоту 25 метров.
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10 П А В И Л Ь О Н  « Н Е Ф Т Ь »

ВЕСНА В ПАВИЛЬОНЕ № 25 «НЕФТЬ»
Весна — замечательное время для новых начинаний, открытий и перемен!

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 четырёх 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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
6-8 марта в Павильоне «Нефть» 

проводится специальная семейная 

экскурсия «Нефтяная профессия 
в женских руках».

Работа в нефтяной отрасли 

традиционно считается мужской. 

Между тем, на протяжении всей 

истории отечественного нефтегазового 

комплекса советские, а впоследствии 

российские женщины вносили весомый 

вклад в его становление и развитие. 

Сейчас женщины-нефтяники составляют 

серьёзную конкуренцию представителям 

сильного пола практически во всех 

направлениях отрасли. 

6-8 марта, в часы работы Павильона.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Во время весенних каникул команда Павильона 

предлагает школьникам посетить программу 

«Юный нефтяник». Программа разработана 

для учеников 1-4 классов и проводится в формате 

игры: школьники совершат путешествие 

во «дворец нефти» и примерят на себя самые 

востребованные профессии нефтяной отрасли. 

По окончании экскурсии каждый юный нефтяник 

получит именной диплом. 

По предварительной записи, максимальное число 
участников — до 12 человек в группе, в часы 
работы Павильона.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Используют ли нефть в космосе? 

Конечно! Покорение космического 

пространства без нефтепродуктов 

невозможно. Из них изготавливают 

авиационную и космическую технику, 

скафандры для космонавтов, получают 

реактивное топливо для космических судов. 

Для создания Международной космической 

станции (МКС) использовались 

полимерные композиционные материалы, 

которые также производят из нефти. 

Подробнее об этом можно узнать 

из специальной программы 

Павильона ко Дню космонавтики 

«Нефть за пределами Земли». 

5-11 апреля, в часы работы Павильона.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Великая Отечественная война была войной 

индустриального времени, «войной моторов», 

когда боевые возможности армии тесно 

связаны с возможностями техники и её 

обеспечения горючим. Впервые в истории войн 

горючее стало особо важным и незаменимым 

ресурсом. На плечи нефтяников легла особая 

ответственность, так как именно нефтяной 

фактор оказал существенное влияние 

на характер и ход войны. 

Павильон представляет экскурсию «Нефть для 
Победы»:

Программа разделена на две большие 

части «Тыл» и «Фронт», в рамках которых 

гости знакомятся с работой отечественного 

нефтегазового комплекса во время Великой 

Отечественной войны и вкладом нефтяников 

в Победу. Часть «Фронт» рассказывает 

о значении нефтяного фактора: причины, 

начало войны, расклад сил, основные 

сражения. Часть «Тыл» посвящена вкладу 

нефтяников в развитие отрасли в годы Великой 

Отечественной войны. 

8 и 9 мая, по предварительной записи, 
в часы работы Павильона.

ТРУЖЕНИЦЫ НЕФТЯНОЙ НИВЫ
«Если бы не женщины, никогда бы нам не выиграть войну!» 

Н. К. Байбаков (нарком нефтяной промышленности СССР в 1944-46 гг.)

С 
началом Великой Отечественной 

войны на женские плечи легли 

новые задачи. На специальных 

курсах в различных нефтяных регионах 

страны женщины осваивали азы новых 

для них профессий. Трудились кочегарами, 

лаборантами, операторами, замерщиками, 

строителями. Многие женщины становились 

стахановцами и ударниками труда, занимали 

руководящие должности, получали высокие 

правительственные награды. 

Достойное место в этом ряду занимает Анна Молий. 

В 1942 году она была назначена руководителем Ухтинского 

нефтеперерабатывающего завода. В военное время этот завод 

стал главным поставщиком на фронт моторного топлива, 

керосина, смазочных материалов. Анна Молий трудилась 

на заводе более 30 лет, была удостоена высшей награды 

страны — ордена Ленина.

Сегодня Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, входящий 

в Группу «ЛУКОЙЛ», является старейшим в отрасли крупным 

предприятием, на котором производятся уникальные продукты, 

например, дизельное топливо арктического класса, способное 

выдержать температуру до -55 градусов!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Официальная 
страница ВДНХ в Instagram 
www.instagram.com/vdnh_russia

ВЫСТАВКА 
ГЛАЗАМИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

На нашей официальной Instagram-страничке @vdnh_russia мы публикуем фотографии 
и истории, которые вы нам присылаете. Лучшие из них появятся на страницах журнала. 

Ждём ваши кадры — и современные, и взятые из семейных архивов!

. @nata_li_nocka

В 1967 году Наталия приезжала на ВДНХ вместе 

с родителями — отец служил тогда на Крайнем Севере 

и в первый же день московского отпуска повёз семью 

на Выставку.

. @vinogradiik

Встретиться и пообщаться с альпакой можно или 

в Южной Америке, или на Городской ферме ВДНХ

. @dashlinnn

Выставка — идеальное место для свиданий, особенно 

в хорошую погоду. 

. @victoriavladislavn

Если вы приехали на Выставку с детьми — не забудьте 

сделать фото! Ведь из таких снимков и складываются 

потом семейные альбомы: хоть бумажные, как у наших 

родителей, хоть цифровые.

. @l_lesya_e

Сирень на ВДНХ — это очень красиво!

. @cat_day_buddy

Прогулка по Выставке станет для вас незабываемым 

впечатлением :)

. @borusiksv

1990-е. Фото из семейного архива

. @yuliya_alexandrovna_pavlova

Хотите совершить побег с бала? Или просто из шумного 

города? Вам — на ВДНХ, в Ландшафтный парк!

. @kevin_nelli

Мы продолжаем проект 

#любовьВДНХ и ждём 

ваши истории любви, 

связанные с Выставкой, 

в личные сообщения аккаунта 

или на адрес smm@vdnh.ru
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Реклама

Большая прогулочная аллея
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1-Я ОСТАНКИНСКАЯ УЛИЦА

Большая прогулочная аллея

УЛИЦА СЕРГЕЯ 

ЭЙЗЕНШТЕЙНА

БОТАТТ

НИЧЕСКИЙ САД

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛИЦА
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Маршрутка
до Москвариума

Маршрутка 533 до метро 
«Ботанический сад»

Экскурсионный
автобус «City Sightseeing»

Маршрутка 
до метро 
«ВДНХ»  

Маршрутка 533
до метро
«ВДНХ»

Автобусы
в центр

Остановка «Останкино»
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до Останкин-
ской башни
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Садовый пруд
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зей транспортаМ ейзей транспортазейзейМузММузМузМуз
скввыМос2626

Цветоводство
и озеленение
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Площадка 
для пикника

Площадка 
для пикника

Вход
с улицы Сергеяс у

ЭйзенштейнаЭйз

вер-2»вер-«Север-вер-Севе«Сев«С
ыездыевыевыевы

Южный
вход

Хованский
въезд/выезд

Вход 
c 1-й Останкинской 
улицы

Вход в парк
«Останкино»

Вход в парк
«Останкино»

Вход в парк
«Останкино»

Вход в парк
«Останкино»

Вход
в Ботанический

сад

Вход
в Ботанический сад

2-й Лихоборский
въезд

1-й Лихоборский 
въезд

Совхозный
въезд/выезд

«Север-1»вер-
въезд/выездыезд

«Север-вер-3р 3р-3р-3р-3-3-3-3-33333»
въезд

Велопрокат

Детская
площадка

Комната матери 
и ребенка

Инфоцентр

Бесплатный
электротранспорт

Камера 
хранения

Сувениры

Аптечки 
первой помощи

40 Школа пекарей

46 Кафе «Цех 46» 

47 Дом ремесел

47 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»

174 Дом комиксов 
«TAKAPULTA»

174А Карамельная 
мануфактура

178 Кафе «Ребрышки 
и крылышки» 

 186 Мануфактура 
«Дымов керамика»

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

235 Ипподром на ВДНХ

  264 Городская ферма

   264 Семейный ресторан 
«Ферма»

266 Медовый домик

259 «Рыбацкая деревня»

259 Ресторан «Рыбацкая 
деревня»

317 Арт-резиденции 
музея «Гараж»

324 Косметическая лабо-
ратория Pure Love

 326    Кафе «Таверна 
у околицы» 

327 Мастерская елочных 
игрушек Christmas Art

501 Кафе «Leo» 

  550 Кафе «Свадьба соек» 

Сад молодоженов

ЭКСПО

63 Пром. ТЕХНОГРАД

318 Арт.ТЕХНОГРАД

320 Урбан.ТЕХНОГРАД

322 Сервис.ТЕХНОГРАД

332 Цифра.ТЕХНОГРАД

417 Лаборатория
мороженого 

441 Отдел полиции ВДНХ

461 Умный город

Макет Москвы

16 Музей кукол

17 Галерея «Лес»

22 Скалолазный 
центр BigWall

23 Москвариум

25 Музей «Нефть»

29 Эколого-просве-
тительский центр 
«Цветоводство 
и озеленение»

28 Эколого-просве-
тительский центр 
«Пчеловодство»

36 Музей кино

38 Бизнес.ТЕХНОГРАД 

39 Кафе 
«Фонтан VIEW» 

311 Ресторан 
«Оттепель» 

504 Кафе 
«Старое место» 

516 Павильон «Книги»

516 Кафе в павильоне 
«Книги» 

522 Кафе «Дельфин» 

528 Кафе «Все лень» 

575 Кафе «Мороженое» 

130,134, 
137,163,

290,475

Детское
посольство

Большая 
картина полей

Веревочный
парк Sky Town

Лабиринт

Памятник 
И.В.Мичурину

Мичуринский сад

Фонтан 
«Золотой колос»

Экотропа

Необычные прогулки 
и ландшафтные аттракционы

Ремесленные мастерские, мануфактурные 
лавки и аутентичные кафе

Территория временно закрыта 
для посещения.

Высокотехнологичные образовательные 
площадки для детей и взрослых

ПАРК «ОСТАНКИНО»

Кафе Burger Point

Конно-спортивный 
клуб «Ахиллес»

Кофейня Kaldi’s 
coffee

Памятник 
В.К.Зворыкину

Площадка 
для воркаута

Стадион

Танцплощадка

Кафе «Русский чай»

Ресторан «Прайм 
Тайм»

Площадка для 
пикника

Тихое место для отдыха 
на свежем воздухе

2 Робостанция

7 Союзмультпарк

9 Театр сказок

10 Выставочно-торговый 
центр Республики 
Молдова

10 Ресторан «Leon»

10 Кафе «Дружба»

14 Выставочно-торговый 
центр Азербайджанской
Республики

18 Выставочно-торговый 
центр 
Республики Беларусь

18 Кафе «Бульбяная»

34 Центр «Космонавтика 
и авиация»

52 Музей «Гараж осо-
бого назначения. 
ФСО России»

55 Музей оптических 
иллюзий 

57 «Россия — моя история»

58 Центр славянской 
письменности «Слово»

62 Международный 
центр балета

67 Карелия 
(Выставочное 
пространство)

68

68

Выставочно-торговый 
центр Республики 
Армения

Ресторан «Арарат» 

71 Дворец госуслуг (МФЦ) 

84 Дом культуры

136 Детское кафе 
«Андерсон на Даче»

164, 194 Администрация ВДНХ

164, 194 Кафе «Урожай»

227 Главный вход

227 Кафе «VM Café»

228 Музей ВДНХ

421 Дворец
бракосочетания

422 Ресторан 
«Московское небо» 

457 VR кинотеатр 360max

Выставка актуального 
народного искусства

467 Кафе «Пироги» 

481 Кафе «Трдельник» 

519 Дом бабочек 

526 Вареничная №1 

547 Ресторан Макдоналдс 

619 Кафе «Остерия Трио» 

Интерактивный музей-
ный комплекс «Буран»

Павильон 
«Рабочий и колхозница»

Памятник В.И.Ленину

Фуд-корт

Фонтан
«Дружба народов»

Фонтан
«Каменный цветок»

Центральный павильон

Променад по наиболее парадной части 
выставки от Главного входа

ПАРК РЕМЕСЕЛ

ПАРК ЗНАНИЙ

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРКЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

Кафе
и рестораны

Фастфуд

Кофейня

Остановка 
Яндекс.Такси

Транспорт 
для МГН

Парковка

Общественный
транспорт

Туалет

КАРТА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ВДНХ 2021

Территория ВДНХ открыта 

круглосуточно.

Информацию о маршрутах по ВДНХ, 

а также о мероприятиях и режиме 

работы павильонов вы можете получить 

в инфоцентрах, на сайте и в мобильном 

приложении ВДНХ. vdnh

vdnhru

vdnh_russia

vdnh.ru

+7 495 544-34-00



«Ферма»
Семейное кафе «Ферма» находится 

в северной части ВДНХ у входа 

на территорию Городской фермы. 

Интерьер выполнен в скандинавском 

стиле с панорамным остеклением, так 

что всем посетителям открывается 

прекрасный вид на ландшафтный парк. 

Помимо основного меню, кафе «Ферма» 

предлагает сезонные и тематические 

промо от шефа. Одно из них на этом 

фото — луковый суп.

u Проспект Мира, 119, стр. 244

«ПянСе» / «Black Coffee»
Два небольших кафе в Ландшафтном 

парке. Одно — с корейскими паровыми 

булочками, типичным стритфудом, 

безумно популярным на Дальнем 

Востоке России, где их делают куда менее 

острыми, чем на исторической родине. 

Второе — кафе-кондитерская не только 

с кофе и пирожными, но и оригинальными 

лимонадами на основе суперфудов 

(семена чиа, чай матча и т. д.). Есть смысл 

остановиться во время долгой прогулки.

u Ландштафтный парк, ВДНХ

«Всё Лень»
Ресторан «Всё лень» — это островок лени 

у живописного озера в центре ВДНХ. 

Каждая строчка меню — домашние, 

но при этом изысканные блюда 

с авторской изюминкой,  шеф-повар 

продумал идеальные сочетания 

продуктов, используя новые технологии 

приготовления, и составил действительно 

вдохновляющие рецепты. Если вам всё 

лень или просто хочется чего-то нового — 

зайдите в этот ресторан.

u Проспект Мира, 119, стр. 528.

«Лаборатория мороженого»
«Лаборатория мороженого» на ВДНХ — 

это не просто кафе для сладкоежек, 

а развивающий центр для детей. Здесь 

проходят лекции и мастер-классы, 

где желающие могут узнать историю 

мороженого, познакомиться с процессом 

производства и принять участие 

в приготовлении десертов и тортов. 

Весенний сезон «Лаборатория» открывает 

уникальной новинкой: натуральным 

сливочным мороженым с попкорном — 

специально для кинолюбителей. 

u Проспект мира 119, стр. 417

«VIGOR MAKER»
Команда кофейни уделяет большое 

внимание не только качеству готового 

напитка, но и сырью, из которого он 

приготовлен. Здесь подбирают самое 

качественное зелёное зерно и обжаривают 

его самостоятельно. Помимо кофе, в меню 

представлены китайские чаи и вкуснейшие 

десерты. И, конечно же, фирменный 

Латте Пармезан , за которым есть смысл 

заглянуть сюда специально.

u  Проспект Мира, 119, стр. 227 

(главная арка ВДНХ, инфоцентр)

«Трдельник»
Трдельник — традиционная чешская 

выпечка в форме цилиндра, выпекаемая 

в специальной гриль-печи или на углях. 

В Чехии найти трдельник проще 

всего по запаху корицы, а на ВДНХ 

вам предложат не только классику, 

но и варианты с шоколадом, кокосом, 

орехами или даже сыром, беконом 

и оливками. В меню есть горячие морсы, 

глинтвейн и пунш. Кофейные напитки 

готовятся на рожковой машине, так что 

вкус эспрессо порадует всех гурманов.

u Проспект Мира, 119, стр. 481

«Оттепель»
«Оттепель» представляет на ВДНХ 

высокую авторскую кухню: шеф этого 

ресторана Андрей Мамонтов не раз 

становился победителем различных 

международных соревнований. Его 

умение создавать произведения искусства 

на тарелке доставляет гостям не только 

вкусовое, но и визуальное удовольствие. 

Гостеприимная команда ресторана 

рада всем посетителям и их домашним 

питомцам — животных здесь любят.

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 311 

(рядом c Зелёным театром)

«Московское небо»
Ресторан располагается недалеко от 

ЗАГСа, можно сказать, на расстоянии 

брошенного букета невесты — так что 

неудивительно, что он весьма популярен 

у молодожёнов, организующих 

здесь свадебные банкеты. Дело, 

конечно, не только в соседстве, но и в 

исключительной кухне в лучших советских 

традициях. Впрочем, можно зайти сюда 

и вовсе без особого повода: например, за 

шикарными грузинскими хачапури.

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 422 

(справа от «Ракеты»)

ВКУС 
ВЕСНЫ
Весной не только воздух пахнет иначе, 
но и вкусы меняются: хочется чего-то необычного,
захватывающего. Рестораны и кафе на Выставке очаруют
и стремящихся к экспериментам, и любителей классики. 
Когда приедете на прогулку, обязательно 
запланируйте если не полноценный обед, 
то хотя бы небольшой перекус.

Е Д А 13
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Давайте зайдём через арку главного 

входа на территорию Выставки. Эта арка — 

не просто величественная декорация, 

но место, где можно узнать очень многое 

об истории и современности ВДНХ. 

В правом её крыле расположился Музей 

ВДНХ, а в левом — информационный 

центр, где можно заказать экскурсию или 

купить сувениры.

Перед нами — центральная аллея, 

в конце которой мы видим главный 

павильон ВДНХ, одно из самых высоких 

её зданий. Начнём нашу прогулку, пройдя 

мимо небольших фонтанов, киосков 

с сувенирами и ларьков с пончиками 

и другой уличной едой.

Наша Выставка — действительно необычное место. Это фантастический мир, 
который построили наши деды, мечтая о городах будущего. Здесь можно заниматься

спортом, посещать музеи, участвовать в мастер-классах или просто гулять. 
Приезжать на ВДНХ по выходным стало любимой традицией многих поколений 

москвичей. Сегодня мы познакомимся с Выставкой поближе!

Мы продолжим нашу прогулку в следующем номере журнала «На ВДНХ». 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

РАСКРАСЬ 
РИСУНОК
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INFO POINTS
At VDNH’s 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 the exhibition in 

Russian, English or Chinese.

You can find Info Points at the 

Main Entrance Arch (left wing), the 

Central Alley (near bld. 228), Pavilion 16 

(near the Khovansky entrance) and 

Industrial Square (between Pav. 55 and 57). 

Another Info Point will opened this spring 

at the Botanical Garden.

GUIDED TOURS
VDNH offers fully guided tours in English. You 

can walk around the grounds, learn the history 

of the Exhibition and get the background 

and interesting facts about the most iconic 

buildings. Many of the Exhibition’s sites have 

been re-opened after the reconstruction, so it’s 

time to come take a walk!

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 the big city, but also to shop for original 

souvenirs that will remind you of your trip to 

Moscow. Magnets with images of the most 

famous pavilions of the Exhibition and other 

evocative souvenirs can be bought at the gift 

shops at the Central Alley and info points (see 

below). At the Space and Aviation Centre, you 

can purchase space-themed gifts. Last but not 

least, you can find marvelous works of folk art at 

the Handcraft Park (Pav. 47).

PARENTING ROOM 
Two years ago, VDNH, supported by 

DANONE, opened a new childroom. The 

room carries the brands Tyoma and Malutka—

the biggest kids’ brands in DANONE’s 

portfolio, well-loved by Russian consumers. 

Mothers can relax here with their babies, 

change their clothes, feed them and play with 

them. We took much care to satisfy the needs 

of both mums and children.

THE LEGEND 
RETURNS

B
uilt in 1939, VDNH was designed as 

the main showcase of the Socialist 

economy and lifestyle. During its 

reconstruction over the last few 

years, the fountains, alleys and pavilions were 

warefully restored and one of Moscow’s largest 

parks become more enjoyable to visit.

The highlights are two richly decorated 

fountains, now carefully returned to their 

original appearance. Positioned in the second 

square from the main gate, Friendship of 
Peoples Fountain is surrounded by 16 golden 

female figures dressed in ethnic costumes 

representing Soviet republics. Further on, 

the whimsical Stone Flower Fountain is 

covered in semi-precious stones from the 

Ural Mountains. 

Another highlight is the reopened 

Space Pavilion (Space and Aviation Centre) 

which has enjoyed a complete facelift. It is 

a temple of cosmic retro-futurism filled with 

replicas of rockets and space stations, some 

of which you can walk through. The renovated 

Armenia Pavilion now works as an outpost of 

the famous restaurant Ararat, serving delicious 

food from this South Caucasus nation. The 

Karelian Pavilion with its unique carved wood 

façade hosts regular exhibitions. The Golden 
Spike Fountain at the Landscape Park is 

working again for the first time in almost thirty 

years. You can now walk around the ponds on 

a wooden boardwalk. Or, even better, if the 

weather is good, rent a bike and ride around the 

whole of the Exhibition to spot all the changes.

VDNH, which stands for the Exhibition of Achievements of the
National Economy, feels at a first glance like a Soviet-style theme
park. Huge palatial pavilions, each designed in its own unique style
to represent all the USSR’s republics and various industries, have 
become more spectacular than ever after careful restoration.
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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 


