
Презентация площадок ВДНХ
для мероприятий
Департамент событийного маркетинга и специальных проектов  
АО «ВДНХ»



2Площадки ВДНХ

ВДНХ – КРУПНЕЙШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНЫЙ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
МОСКВЫ, ЗАНИМАЮЩИЙ ТЕРРИТОРИЮ БОЛЕЕ 235 ГЕКТАРОВ.

Ежегодно его посещают свыше 
30 000 000 москвичей 
и гостей столицы.
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Площадки для проведения 
мероприятий на территории 
ВДНХ
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СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ПЛОЩАДОК
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Общая площадь:  
15 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
концертная до 8 000 человек,  
фестивальная до 5 000 человек 

Точки электроподключения:  
отсутствуют

Площадка используется для проведения значимых 
праздничных мероприятий, концертов  
и фестивалей с объектами шатровой застройки  
или с установкой сцены:  
«День города», «9 мая» и другие

ГЛАВНЫЙ ВХОД
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Общая площадь:  
6 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
концертная до 4 000 человек,  
фестивальная до 2 000 человек

Точки электроподключения:  
общая мощность до 50 кВт

На территории Центральной Аллеи возможно 
проведение значимых фестивалей и праздничных 
городских мероприятий:  
«День города», «9 мая» и другие

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
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Общая площадь:  
3 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
концертная до 2 000 человек,  
фестивальная до 1 000 человек

Точки электроподключения:  
общая мощность до 150 кВт

На площади рядом с фонтаном «Дружба народов» 
возможно проведение значимых мероприятий, 
концертов и фестивалей с установкой сцены  
или арт-объектов

Ограничение на использование в зимний период  
в связи с установкой объектов ледового катка

ПЛОЩАДЬ ФОНТАНА 
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
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Общая площадь:  
4 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
концертная до 3 000 человек,  
фестивальная до 2 000 человек

Точки электроподключения:  
общая мощность до 150 кВт

Площадка используется для проведения мероприятий 
в рамках значимых фестивалей и городских 
праздников «Вдохновение», «День Города»,  
«9 мая», «Зимний городок» и другие

Ограничение на использование территории в зимний 
период в связи с работой ледового катка

ЦВЕТОЧНЫЙ ПАРТЕР
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Общая площадь:  
1 200 кв.м 

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток 
посетителей

Точки электроподключения:  
общая мощность до 10 кВт

Площадка используется для проведения рекламных 
акций, установки промо-объектов, а также 
инсталляций в рамках проведения фестивалей  
и праздничных мероприятий «День Города»,  
«9 мая» и друге

Ограничение на использование в зимний период  
в связи с установкой объектов ледового катка

ТЕРРИТОРИЯ У ПАВИЛЬОНА №64 
«ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС РЖД»



10Площадки ВДНХ

Общая площадь:  
2 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток посетителей

Точки электроподключения:  
общая мощность до 100 кВт

Площадка используется для проведения рекламных 
акций, установки промо-объектов

ТЕРРИТОРИЯ У ПАВИЛЬОНА №57 
«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»
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Общая площадь:  
18 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
концертная вместимость свыше 8 000 человек, 
фестивальная свыше 4 000 человек

Точки электроподключения:  
общая мощность до 270 кВт

Площадь промышленности используется  
для проведения значимых концертных мероприятий, 
фестивалей с объектами шатровой застройки  
или с установкой сцены

Возможно обустройство площадки для организация 
тест-драйва

ПЛОЩАДЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Общая площадь:  
1 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток посетителей

Точки электроподключения:  
общая мощность до 50 кВт

На площадке возможно проведение небольших 
рекламных акций, установка инсталляций

ТЕРРИТОРИЯ РЯДОМ  
С ПАВИЛЬОНОМ № 23 МОСКВАРИУМ.
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Общая площадь:  
500 кв.м

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток посетителей

Точки электроподключения:  
общая мощность до 10 кВт

Возможно размещение фотовыставок  
на аллеях Розария

ЮЖНЫЙ РОЗАРИЙ
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Общая площадь:  
500 кв.м 

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток 
посетителей.

Точки электроподключения:  
отсутствуют

Возможно размещение фотовыставок  
на аллеях Розария

СЕВЕРНЫЙ РОЗАРИЙ
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Общая площадь:  
1 200 кв.м 

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток 
посетителей

Точки электроподключения:  
общая мощность до 30 кВт

На данной площадке возможно проведение 
рекламных акций, установка инсталляций

СЕВЕРНАЯ ПЕТЛЯ



16Площадки ВДНХ

Площадка временно не доступна для организации  
и проведения мероприятий

Общая площадь:  
4 000 кв.м 

Единовременная вместимость:  
концертная до 1 500 человек,  
фестивальная до 7 00 человек

Точки электроподключения:  
общая мощность до 200 кВт

На данной площадке возможно проведение 
фестивалей, рекламных акций, размещение 
инсталляций

СЕВЕРНЫЙ СКВЕР
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Площадка временно не доступна для организации  
и проведения мероприятий

Общая площадь:  
5 000 кв.м

Единовременная вместимость:  
концертная до 4 000 человек, 
фестивальная до 2 000 человек

Точки электроподключения:  
отсутствуют

На данной площадке возможно проведение 
фестивалей, обустройство площадки для тест-драйва

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ
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Общая площадь:  
1 000 кв.м

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток посетителей 

Точки электроподключения:  
общая мощность до 25 кВт

На площадке рядом с Шахматным клубом возможно 
проведение рекламных акций, установка инсталляций

ПЛОЩАДКИ РЯДОМ  
С ШАХМАТНЫМ КЛУБОМ 
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Общая площадь:  
1 500 кв.м

Единовременная вместимость:  
площадка рассчитана на транзитный поток посетителей 

Точки электроподключения:  
общая мощность до 80 кВт

На площадке рядом с Домом культуры возможно 
проведение рекламных акций, установка инсталляций

ПЛОЩАДКА РЯДОМ  
С ДОМОМ КУЛЬТУРЫ
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Общая площадь: 300 кв.м.

Зрительный зал: 68 мест

При 50% рассадке: 34 места

При 25% рассадке: 17 мест

Дополнительно: 
3D-графика

технология motion capture

светодиодный экран с диагональю 6 м

более 40 сценических приборов и акустическая 
система мощностью 16 кВт

ТЕАТР СКАЗОК
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Возможные форматы мероприятий: 
групповые посещения (группа детского сада  
или школы), средняя стоимость билета 600 ₽,  
дни рождения, выпускные, family days, мастер-классы 
тематические конференции

Проведение фуршетов внутри Театра сказок на данный 
момент не представляется возможным.

Предоставляемые услуги (включены в стоимость): 
световое, видео и звуковое оборудование, ЧОП 
(+рамки металлодетектора), уборка внутренних 
помещений)

ТЕАТР СКАЗОК
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Общая площадь: 5 166 кв.м. 

Зрительный зал: 2956 мест

При 50% рассадке: 1478 мест

При 25% рассадке: 739 мест

Дополнительно:

Крытый сценический комплекс 
репетиционный зал (114 кв.м.)

Гримерные комнаты (в количестве 10, оборудованные 
мебелью, зеркалами, от 14 до 27 кв.м.)

Vip гримерная комната  
(44 кв.м., с собственным санузлом) 

Душевая

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
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Возможные форматы мероприятий: 

Концерты, театральные постановки, комедийные 
шоу, фестивали open air, корпоративные 
мероприятия, церемонии награждения

Стоимость аренды (сутки): 

от 400 000 до 525 000 ₽ с НДС

Предоставляемые услуги  
(включены в стоимость):  
ЧОП (+рамки металлодетектора), выгородка 
территории (фан-барьеры), служба зала, уборка 
территории и внутренних помещений, мобильные 
туалетные кабины, электроснабжение

Дополнительные услуги (не включены в стоимость):

заключение партнерского договора в рамках 
продажи билетов на территории ВДНХ,  
заключение договора о размещении информации  
о мероприятии на рекламных конструкциях  
на территории ВДНХ 

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
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Общая площадь: 1 821 кв.м.
Зрительный зал (330 кв.м.) – 300 мест
(театральная рассадка)

1 этаж: 
Входная группа – гардероб на 380 мест 

Гримерные комнаты (в количестве 3, от 10 до 15 
кв.м.)
Фойе (134 кв.м.)
Зона буфета (27 кв.м.)
Танцевальная открытая веранда (280 кв.м.)
1, 2 этаж: 
Кабинеты, оборудованные под образовательную 
деятельность  
(в количестве 7, от 11 до 64 кв.м.)
Балетный класс, оборудованный станками  
и зеркалами (82 кв.м.)

ДОМ КУЛЬТУРЫ
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ДОМ КУЛЬТУРЫ
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Возможные форматы мероприятий: 
Театральные постановки, выставки, акустические 
концерты, корпоративные мероприятия, торжественные 
церемонии награждений, приемы, воркшопы, 
танцевальные вечеринки

Стоимость аренды (за час): 
От 16 435  до 21 335 ₽  с НДС (при условии 
безвозмездного посещения, например, корпоративное 
мероприятие; стоимость аренды зависит от дня 
проведения и выбранного пакетного предложения)

- от 24 650 до 38 790 ₽  с НДС (при условии продажи 
билетов, например, концерт по билетам; стоимость аренды зависит  
от дня проведения и выбранного пакетного предложения)

Дополнительно (включено в стоимость): 
световое, проекционное и звуковое оборудование, рояль Bechstein

Предоставляемые услуги (включены в стоимость): 
административная поддержка мероприятия (работа менеджера на площадке на всех этапах),  
работа специалиста по звуковому, проекционному и световому оборудованию

Дополнительные услуги (не включены в стоимость): 
Wi-fi

ДОМ КУЛЬТУРЫ
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КОНГРЕСС-ЦЕНТР В ЦЕНТРЕ «КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ» 
(ПАВ.КОСМОС)

Многофункциональная площадка для проведения 
мероприятий различных форматов.

Отдельный вход, в рамках мероприятия возможна 
организация экскурсий по экспозиции  
музейной части Центра. 

Площадь конгресс-центра: 560 кв.м. 

Вместимость с театральной рассадкой:  270 чел.

Видео, звуковое (6кВт) и световое оборудование, 
оборудование для синхронного перевода  
(150 комплектов, 2 будки)

Президиум с креслами, стулья для рассадки,  
гардероб на 300 человек, есть возможность  
организации кейтеринга.
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КОНГРЕСС-ЦЕНТР В ЦЕНТРЕ «КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ» 
(ПАВ.КОСМОС)

•   Корпоративные и частные  мероприятия

•   Конференции, семинары, бизнес-форумы

•   Презентации, конгрессы, показы, съемки


