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ПРИВЕТСТВИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ 
Зимний выпуск журнала посвящен самым 
интересным событиям предстоящих трех 
месяцев на ВДНХ. Темой сезона 2021/22 
стала «Сказочная зима». Мы приглашаем всех 
погрузиться в атмосферу волшебства и чудес, 
ведь сейчас это так необходимо не только 
детям, но и взрослым.

Д
ля наших гостей мы подготовили 

множество разнообразных 

мероприятий: от новых выставок 

и образовательных программ до зимних 

развлечений на свежем воздухе 

и гастрономических открытий. Безусловно, 

приоритетом для нас остается безопасность 

всех посетителей: ВДНХ и ее площадки 

работают с соблюдением установленных 

Роспотребнадзором рекомендаций.

К зимнему сезону преобразилась 

и территория Выставки: от Центральной 

аллеи с часами «Время Рождества» 

до Ландшафтного парка, где прячутся 

необычные лесные обитатели. Всю зиму 

гостей ждут увлекательные спортивные 

и культурные события: театральные 

постановки, интерактивные анимационные 

программы, встречи с героями 

национальных сказок, тематические 

экскурсии и мастер-классы.

На Главной аллее традиционно разместился 

самый большой в Москве каток. Каждую 

неделю здесь будут проходить ледовые 

игры, спортивные зарядки и танцевальные 

занятия на коньках для посетителей разных 

возрастов. Самыми яркими в сезоне 

станут мероприятия в честь празднования 

Нового года, Рождества, Дня российского 

студенчества, Дня всех влюбленных 

и Дня защитника Отечества. Маленьких 

гостей приглашаем на новогодние елки 

и представления в Дом культуры, Театр 

сказок, «Москвариум», «Союзмультпарк» 

и на «Городскую ферму».

Зимой откроется и несколько новых 

выставок. В Музее ВДНХ можно будет 

увидеть экспозицию «Первый директор», 

посвященную академику Николаю 

Васильевичу Цицину, чья профессиональная 

деятельность неразрывно связана с ВСХВ 

и Главным ботаническим садом. В павильоне 

«Рабочий и колхозница» Политехнический 

музей и НИЦ «Курчатовский институт» 

представят выставку «Ф1: Феноменально 

первый. Атомный проект, который изменил 

мир», приуроченную к 75-летию пуска 

первого советского ядерного реактора. 

Любителей авиации приглашаем в самолет 

Як-42 на площади Промышленности: 

здесь можно не только узнать об истории 

легендарного лайнера, но и попробовать 

себя в качестве пилота.

В начале декабря стартовал новый зимний 

сезон культурно-просветительского 

проекта «Знание. ВДНХ». В программе 

лекции, спектакли, концерты, творческие 

встречи, занятия с космонавтами 

и тематические викторины в центре 

«Космонавтика и авиация», мастер-

классы по каллиграфии и леттерингу, 

занятия по творческому письму и встречи 

читательского клуба в Центре «Слово», 

а также мероприятия, посвященные 

различным праздникам и юбилейным датам.

Совсем скоро распахнет двери новое 

гастрономическое пространство — 

павильон «Рестомаркет», где можно 

будет отдохнуть после долгих прогулок 

по Выставке, познакомиться с кулинарными 

традициями многонациональной России 

и попробовать блюда со всего мира.

И это лишь малая часть сюрпризов, 

которые ВДНХ приготовила для своих 

гостей. Узнать об актуальных мероприятиях 

можно на официальном сайте vdnh.ru, 

а также воспользовавшись новой системой 

навигации на территории. С ее появлением 

стало проще ориентироваться на Выставке, 

строить маршруты, быть в курсе последних 

новостей и даже приобретать билеты.

Сергей Шогуров, 

Генеральный директор ВДНХ

ЗИМНЯЯ ПРОГРАММА ЗНАНИЕ.ВДНХ

C
4 декабря в рамках нового зимнего 

образовательного сезона «Знание. 

ВДНХ» стартует цикл «Умный 

Новый год». Откроют программу концерт 

группы «Сироткин» в павильоне «Космос» 

и спектакль «Снежная королева» от театра 

сторителлинга Константина Кожевникова в 

павильоне «Рабочий и колхозница». 

Также в цикле планируется новогодний 

спектакль от Алисы Гребенщиковой 

«Солнечная вязь» и два детских 

представления от театрального проекта 

Арт-чердак «Мамин театр»: «В лесу 

родилась елочка» — 26 декабря и «В поисках 

рождественского чуда» — 7 января. 

В декабре образовательная программа 

представит концерт группы «Обе две» 

и музыкальное мероприятие от Петра 

Термена.

В новом сезоне продолжится цикл 

«Скандинавские киновоскресенья» от 

партнера Nordic School, где у слушателей 

появится возможность не только обратиться 

к основам северных языков и изучить их 

особенности, но и посмотреть фильмы на 

языке оригинала с русскими субтитрами. 

Кинопоказы будут проходить при 

поддержке Посольств Финляндии, Швеции 

и Норвегии.

На зиму также запланированы мероприятия, 

посвященные памятным событиям: 

130-летию со дня рождения английского 

писателя Джона Рональда Руэна Толкина, 

115-летию со дня рождения Сергея Королева, 

Дню Святого Валентина, 25-летию премьеры 

культового фильма «Шоссе в никуда» 

Дэвида Линча и многое другое. 

Расписание см. на сайте @ znanie.vdnh.ru

«Ф1: ФЕНОМЕНАЛЬНО ПЕРВЫЙ» 
В ПАВИЛЬОНЕ «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»

25 
декабря, в день 75-й годовщины пуска первого 

советского атомного реактора, в павильоне 

«Рабочий и колхозница» на ВДНХ начнет работу 

выставка «Ф1: Феноменально первый. Атомный проект, 

который изменил мир», организованная Политехническим 

музеем совместно с НИЦ «Курчатовский институт». 

Пять тематических разделов экспозиции расскажут о том, 

как рождался советский атомный проект, о людях, которые 

разрабатывали и строили первый в Евразии реактор, о том, 

какую роль сыграл впоследствии Ф-1 в установлении 

хрупкого мирового баланса. Среди экспонатов посетители 

смогут увидеть предметы из коллекций Политехнического 

музея, а также редкие документы, научные отчеты, приборы 

и оборудование 1940-х годов, уникальные фотографии 

и личные вещи И.В. Курчатова и его коллег. Сейчас они 

хранятся в отделе научно-технической документации 

института, мемориальном доме академика Курчатова 

и на экспозиции первого отечественного ядерного реактора. 

Большинство артефактов будут впервые участвовать в столь 

масштабном выставочном проекте.

;  Выставка продлится до 15 марта 2022 года.
; Вторник—воскресенье : 11:00—22:00
Вход бесплатный, по QR-коду о вакцинации 
или перенесенном заболевании.

ВЫСТАВКА 
«ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР»
В Музее ВДНХ откроется 

временная выставка, посвященная 

профессиональной деятельности 

первого директора Выставки 

и Главного ботанического сада РАН 

академика Николая Васильевича 

Цицина, его многочисленным 

достижениям в науке, международной 

деятельности и другим фактам 

биографии академика.

;  С 17 декабря по 16 мая
u Музей ВДНХ

ОТКРЫЛСЯ ПАВИЛЬОН 
«КАЗАХСТАН»

П
осле масштабной реконструкции 

открылся для посещения павильон 

№ 11 «Казахстан». Посетители 

смогут увидеть уникальные экспонаты 

казахской культуры, современные 

мультимедийные экспозиции о становлении 

государственности Республики Казахстан 

и ознакомиться с достижениями народного 

хозяйства и промышленности, а также узнать 

интересную информацию о выдающихся 

казахских деятелях культуры, искусства 

и политики. 

В рамках ознакомительных экскурсий 

сотрудники павильона «Казахстан» 

расскажут о национальных традициях, 

истории и достижениях самобытной, 

но при этом шагающей в ногу со временем 

страны. Вниманию посетителей также 

будут представлены масштабные 

экспозиционные макеты «Шелковый путь», 

«Нур-Султан», «Стратегия развития». 

Гости павильона смогут отправиться 

в увлекательное мультимедийное 

путешествие по казахской культуре, 

традициям и узнать о современных 

достижениях этой великой страны.

;  Ежедневно : 11:00—20:00

ЯК-42 ПРИМЕТ 
ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Д
ля взрослых и школьников, 

неравнодушных к самолетам 

и авиации, один из самых 

известных экспонатов Выставки, самолет 

Як-42, превратился в интерактивный 

музей. В новом цикле авиационных 

экскурсий можно узнать, как устроены 

и как управляются самолеты, подержать 

в руках черный ящик, примерить фуражку 

капитана и сигнальный жилет, а также 

заглянуть в кабину пилота! Изюминка 

программы — тренировочный полет 

на авиатренажере под руководством 

опытного пилота. Посетители будут 

выполнять команды капитана, с их помощью 

самолет «поднимется в воздух», выполнит 

развороты, набор высоты, снижение. 

Можно будет сделать селфи или короткое 

видео о полете.

Действуют ограничения по возрасту 7+
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СКАЗОЧНАЯ ЗИМА 
НА КАТКЕ И НЕ ТОЛЬКО

Центром притяжения для всех гостей Выставки зимой традиционно становится каток. 
Именно здесь пройдут основные мероприятия сезона. Представляем вам зимний ледовый календарь ВДНХ — 

а подробнее о самом катке вы можете прочитать на стр. 8—9 этого номера.

20 ФЕВРАЛЯ
ФЕСТИВАЛЬ КОНЬКОБЕЖНОГО 
СПОРТА «МОСКОВСКИЕ МОЛНИИ»
Гостей ждут спринтерские забеги, соревнования 

профессионалов, конкурсы и музыкальные выступления. 

Принять участие в фестивале сможет любой 

посетитель катка, а тем, кто хочет посоревноваться 

в конкурсах и любительских забегах, необходимо будет 

зарегистрироваться на ледовой площадке. Участников 

соревнований разделят на несколько групп в зависимости 

от возраста: дети 6—8 и 9—13 лет, юниоры 14—19 лет, 

взрослые 20—39 лет и от 40 и старше. Каждый из них 

получит памятный сувенир, а победителей ждут призы 

и подарки. Вход по билетам на каток.

1 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ ХОККЕЯ 
В праздник хоккея каждый гость 

катка сможет проверить себя 

на ловкость и выносливость. 

Можно попробовать свои силы 

в хоккее с мячом или научиться 

делать распасовку в традиционном 

хоккее с шайбой. Если на лед вас 

в этот день не тянет, можно принять 

участие в турнире по настольному 

хоккею. А еще — превратить 

обычную клюшку в неповторимый 

эксклюзивный спортивный снаряд, 

расписав ее разноцветными 

красками. 

Бесплатные тематические 

мероприятия пройдут в День хоккея 

на нескольких площадках ВДНХ.

22 ЯНВАРЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ НА КАТКЕ
На один день стать волшебником 

и подарить людям, оказавшимся 

в непростой жизненной ситуации, 

чудо сможет каждый посетитель 

катка. Гостей благотворительного дня, 

проходящего на ВДНХ уже в восьмой 

раз, ждет насыщенная концертно-

развлекательная программа: 

выступления юных фигуристов, 

разнообразные мастер-классы 

и выступления популярных артистов. 

Все средства, вырученные от продажи 

билетов на каток, будут направлены 

в благотворительные фонды 

Константина Хабенского, «Вера», 

«Я есть».

14 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ВСЕХ 
ВЛЮБЛЕННЫХ
Грей и Ассоль, Принц и Золушка, 

Руслан и Людмила, Иван да 

Марья — список влюбленных 

сказочных пар можно продолжать 

бесконечно! В честь романтического 

праздника Главная выставка 

страны подготовила специальную 

программу: для всех желающих 

провести необычное свидание в 

Доме культуры состоится чайная 

церемония, на которой гости смогут 

попробовать самые разнообразные 

сорта чая в романтической обстановке 

со множеством свечей и под звуки 

этнической музыки, а также послушать 

интересные лекции на тему чая.

4 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ НАПИСАНИЯ ПИСЕМ ДЕДУ 
МОРОЗУ
4 декабря на территории ВДНХ заработает «прямая линия 

с Дедом Морозом» — новогодняя почта, с помощью которой 

и маленькие, и взрослые гости Выставки смогут отправить 

свои письма с самыми заветными пожеланиями самому 

главному их исполнителю. А раздавать открытки и помогать 

их оформить будут аниматоры в костюмах сказочных 

персонажей. 

1-9 ЯНВАРЯ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
НА ВДНХ
Приглашаем больших и маленьких любителей 

спорта и экстрима почувствовать себя 

настоящими супергероями: на территории 

ВДНХ заработает целый парк разнообразных 

развлечений, в котором с помощью 

профессиональных инструкторов гости 

смогут научиться азам скалолазания или 

потренироваться в мастерстве и ловкости, 

а на зиплайне — воздушной трассе — 

получить незабываемые ощущения от полета 

или осуществить безопасные прыжки 

на мягкую подушку с высоты двух метров. 

Ведь как сказки не бывает без супергероев, 

так и новогодние каникулы на ВДНХ 

невозможны без захватывающих дух 

приключений и самых настоящих испытаний!

7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО. ДЕНЬ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОЖЕЛАНИЙ
Ночь накануне Рождества — время чудес и волшебства, когда сбываются 

самые заветные желания и мечты. Весь день 7 января, по доброй традиции, 

на катке ВДНХ будут твориться чудеса и магия: в павильонах проката пройдет 

акция по обмену рождественскими пожеланиями. Аниматоры в сказочных 

костюмах предложат гостям подарить друг другу маленькое волшебство: 

обменяться добрыми пожеланиями и написать искренние слова для совершенно 

незнакомых людей, а также самим получить открытку с анонимными 

поздравлениями взамен.

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

31 ДЕКАБРЯ — 1 ЯНВАРЯ
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
В новогоднюю ночь ВДНХ превратится в настоящее 

Королевство сказок. Гостей Выставки ждет невероятное ледовое 

шоу о любви, добре и волшебстве с головокружительными 

акробатическими номерами, трюковым катанием на ходулях, 

настоящим новогодним балом на льду и потрясающими 

костюмами. Сказочное путешествие Трубадура, Принцессы 

и их верных друзей — бременских музыкантов в волшебный 

мир Снежной королевы, на новогодний бал Щелкунчика с Феей 

Драже и Мышиным королем, в гости к двенадцати месяцам, 

на настоящее русское гуляние с интерактивными анимационными 

программами, праздничным концертом, костюмированным 

шествием и праздничным фейерверком под бой курантов — 

запомнится и детям, и взрослым.



4

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Копи сумму покупок на сайте vdnh.ru  и повышай статус участника

Реклама

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ!

%%

БАЗОВЫЙ СТАТУС
СКИДКА 5%

Предоставляется всем Друзьям ВДНХ, 

 прошедшим регистрацию

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС
СКИДКА ДО 10%

При накоплении суммы 

 более 10 000 руб.

СКИДКА И НАЧИСЛЕНИЕ СУММЫ  ПОКУПКИ ВОЗМОЖНЫ 

ТОЛЬКО  ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ НА САЙТЕ VDNH.RU

ЗОЛОТОЙ СТАТУС
СКИДКА ДО 20%

При накоплении суммы 

 более 30 000 руб.

Н А В И ГАТ О Р

Вместе за приключениями!
ЗИМНИЕ 
МАРШРУТЫ 
ВДНХ
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Весной 2021 года в историческом павильоне «Транспорт СССР» открылась первая 
полномасштабная выставка Музея Транспорта Москвы, посвященная удивительной  
судьбе легендарной автомобильной  марки и завода «Москвич». Экспозиция-байопик 
проходит по следам насыщенной биографии народных машин, которые становились 

героями кинолент, анекдотов, легенд и воспоминаний. Выставка будет интересна 
как детям, которые познакомятся с маркой и ее историей впервые, так и старшему 

поколению, для которого это отличный шанс окунуться с головой в теплую ностальгию. 
На выставке побывало уже более 70 тысяч человек. И если вы не в их числе — 

то вот пять причин посетить «Мечту Москвича» прямо сейчас. 

5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ «МЕЧТА 
МОСКВИЧА» МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ 

2 Бесплатная 
аудиоэкскурсия 
от российских звезд 
Аудиоэкскурсия проходит по всем залам 

экспозиции, каждая глава — это новый 

узнаваемый голос. Например, о первых успехах 

«Москвичей» в советском кинематографе 

и главных автомобильных звездах завода 

посетителям рассказывает телеведущий, 

шоумен, сценарист и актер Александр 

Гудков. А о последней модели «Москвича» — 

журналист, музыкальный критик, продюсер, 

теле- и радиоведущий Михаил Козырев. 

Перенестись в историю участия «Москвичей» 

в ралли-марафонах посетителям выставки 

помогает голос актера, спортивного 

комментатора и мастера спорта России 

по автоспорту Николая Фоменко. Об истории 

самого павильона «Транспорт СССР» 

и инсталляции художника Ирины Кориной «Рог 

изобилия», которая встречает посетителей при 

входе на выставку, рассказывает Ингеборга 

Дапкунайте. 

3 Кстати, инсталляция 
«Рог изобилия» 
Ирины Кориной  — отдельный 
повод посетить выставку. 
И вот почему 
Инсталляция находится в историческом 

портике павильона, который признан объектом 

культурного наследия федерального значения. 

В парадном зале павильона сохранились фрески 

с изображением трудовых будней колхозников, 

люстры, мраморные колонны. Этот зал призван 

связать эпохи. Здесь и разместилась специально 

созданная инсталляция художника Ирины 

Кориной «Рог изобилия», которая в качестве 

пролога к выставке символизирует расцвет 

эпохи индустриализации в СССР, подарившей 

стране в том числе и первый народный 

автомобиль — КИМ. 

В 2009 году Ирина Корина была одним 

из участников выставки в павильоне 

России на 53-й  Венецианской  биеннале. 

В 2017 ее инсталляция была представлена 

в основном проекте 57-й  Венецианской  

биеннале. Ее персональные выставки прошли 

в фонде GRAD в Лондоне, Бруклинской  

академии музыки в Нью-Й орке, Московском 

музее современного искусства, на фестивале 

Steirischer Herbst в Граце, Австрия. 

4 Кинопавильон, где каждый 
может стать главным героем 
советского кино 
В финале выставки посетители попадают 

на киносъемочную площадку одного 

из культовых советских кинофильмов 

с «Москвичом» в главной роли — «Зеленый 

огонек», могут сняться в одном из его эпизодов 

и скачать готовый ролик со своим участием для 

размещения в социальных сетях. Если все еще 

сомневаетесь, посмотрите ролики с хештегом 

#мечтамосквича в «Инстаграме».

5Футуристичные концепт-
кары в зале «Прототипы» 
Это самый большой зал выставки по количеству 

машин, здесь представлены прототипы, 

которые разрабатывали конструкторы завода 

и которые не суждено было увидеть на дорогах 

страны. Некоторые экспонаты выглядят 

футуристично даже сегодня. 

Здесь представлены самые смелые концепт-

кары марки «Москвич»: от первого советского 

минивэна «Арбат» до экомобилей «Истра» 

и «Яуза». Особое место в этом зале — 

концентрате инженерной фантазии занимает 

коллаборация со звездой промышленного 

дизайна Раймондом Лоуи. К работе над 

прототипом под кодовым названием MXLR он 

пригласил художника-визионера Сида Мида: 

позже он войдет в историю кинематографа как 

создатель визуальных вселенных «Бегущего 

по лезвию» и «Стартрека».

1 Возможность 
познакомиться с историей 
единственной в мире 
автомобильной марки, 
названной в честь города, 
через призму кино
Музей Транспорта Москвы впервые 

представил коллекцию серийных автомобилей, 

прототипов «Москвичей» и гоночных 

болидов в кинематографическом жанре 

«байопик». На выставочной площади более 

2 000 квадратных метров, как и в лучших 

традициях этого киножанра, посетители 

проследят путь автомобильной марки от съемок 

в главных советских фильмах и участия 

в международных ралли до закрытия завода. 

В экспозицию «Мечта Москвича» вошли 

30 экспонатов транспортной коллекции и более 

300 артефактов. Среди них «Москвич-422» 

(«Буратино») 1954 года — уникальный образец 

с сохранившимся деревянным кузовом, 

миллионный «Москвич-408» 1967 года, 

«Москвич-400», сошедший с конвейера 

в первый послевоенный год, а также ГД-1 — 

первый советский двигатель, созданный для 

участия в Формуле-1.

В зале основной экспозиции посетители 

оказываются в кадрах-инсталляциях 

к фильмам «Москва слезам не верит», 

«Осторожно, бабушка!», «Сердца четырех», 

«Бриллиантовая рука» и «Зеленый огонек» 

(где звучит голос народного артиста СССР 

Зиновия Гердта).

Вход в музей осуществляется только 
при предъявлении QR-кода или 
отрицательного ПЦР-теста.
Билеты на выставку «Мечта Москвича» 

доступны на официальном сайте музея 

и в кассах павильона. Стоимость билетов: 

стандартный — 400 р., льготный — 

250 р., семейный (2 взрослых, 2 детей 

от 7 до 16 лет включительно) — 900 р. 

Для посетителей выставки также 
организован бесплатный трансфер от метро 
ВДНХ до парковки «Москвариума», 
поездка займет 15-20 минут. Информацию 

о трансфере можно найти на сайте 

Музея Транспорта Москвы 

www.mtmuseum.com.
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ВЫСОТНЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК 
SKY TOWN
u За Мичуринским садом
Самый большой веревочный парк России 

находится в спортивном кластере ВДНХ — 

в запрудной зоне, напротив исторического 

павильона №27 «Физкультура и спорт». 

В зимнее время для гостей парка действуют 

специальные тарифы. Вас ждет захватывающее 

приключение на высоте 16 метров и, конечно, 

горячий чай! На зимних каникулах с 20 декабря 

по 9 января можно пройти «Снежный квест» 

и получить новогодний подарок. А если вы 

боитесь холода и не готовы покидать свои 

уютные жилища, SKY TOWN придет к вам 

с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые 

поздравят ваших детей.

; Ежедневно : 10:00—20:00
@ skytown.pro

МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ
u Павильон 26
Выставка «Мечта Москвича» в павильоне «Транспорт СССР» 

рассказывает про историю легендарного автомобиля марки 

«Москвич» и его создателей через призму любимых советских 

кинофильмов. В пяти залах посетители увидят 30 экспонатов 

транспортной коллекции и более 300 артефактов. Любители 

кино оценят инсталляции, посвященные известным кинолентам: 

«Москва слезам не верит», «Осторожно, бабушка!», «Сердца 

четырех», «Бриллиантовая рука» и «Зеленый огонек». В конце 

выставки каждый посетитель сможет сам стать героем эпизода 

одного из фильмов. Для всех гостей доступна бесплатная 

аудиоэкскурсия, основные главы истории автомобильной 

марки и завода «Москвич» расскажут любимые голоса страны: 

Ингеборга Дапкунайте, Александр Гудков, Николай Фоменко, 

Михаил Козырев, Олег Нестеров и Алекс Дубас.

; Вторник—Воскресенье : 11:00—21:00 (вход до 20:00)
; Выходной: понедельник
@ mtmuseum.com

«СОЮЗМУЛЬТПАРК» 
u Павильон 7
«Союзмультпарк» приглашает больших и маленьких 

зрителей на необычный иммерсивный спектакль 

«Новогодний детектив. Тайна Снежной Королевы». 

С 16 по 30 декабря в мультимедийном центре развернется 

новогодняя детективная история и все посетители станут 

непосредственными участниками этого захватывающего 

действа. 

Зрителям предстоит найти и соединить части Магического 

Кристалла, исполняющего желания. Его похитила Снежная 

Королева и разбила на множество осколков. С помощью 

своих подданных она оцифрует и спрячет осколки на разных 

уровнях виртуального мира. А все для того, чтобы дети 

перестали смотреть мультфильмы. В компании эрудита 

Дяди Федора, девочки Оли из «Нового Простоквашино», 

совы Софи из «Тайн Медовой Долины», белки-летяги Руби 

из «Крутиксов» и других мультперсонажей дети и их родители 

отправятся в мультмиры на поиски всех частей Магического 

Кристалла. Маршрут долгий и интересный — погружаясь 

в легендарные мультфильмы, участники детективной 

истории познакомятся и подружатся с мультперсонажами 

и их историей. Поиски развернутся в интерактивных 

видеоинсталляциях с ожившими 3D-героями. Разноцветный 

LED-тоннель, голографический лабиринт, комнаты 

виртуальной реальности, галерея замерзающих мультфильмов 

и многое другое погрузят спасателей в незабываемую 

атмосферу зимней сказки.

В январе гостей «Союзмультпарка» также ждут новогодние 

сюрпризы и рождественские представления, героями 

которых станут любимые персонажи легендарной студии 

«Союзмультфильм». 

@ souzmultpark.ru

МУЗЕЙ ГАРАЖА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ФСО РОССИИ
u Павильоны 53 и 54
Музей Гаража особого назначения — крупнейший в стране 

музей спецслужб, открытый для широкой публики, главный 

хранитель истории легендарного спецподразделения и центр 

изучения отечественного и мирового автомобилестроения.

Основу залов постоянной экспозиции павильона 

№ 53 составляют более 50 единиц автомобильной 

и мотоциклетной техники. В одном ряду с моделями 

из гаража последнего российского императора 

и автомашинами, обслуживавшими руководителей 

советского государства и современной России, можно 

увидеть машины сопровождения и мотоциклы Почетного 

эскорта. В павильоне № 54 расположена интерактивно-

образовательная зона, где представлены автомобильные 

тренажеры, симуляторы и интерактивные экспонаты. Здесь 

можно изучать технические характеристики автомобилей 

и повышать знания в области безопасности дорожного 

движения. Для детей школьного возраста проводятся 

мастер-классы и лекции по автомобилестроению, 

промышленному дизайну и другим инженерным 

дисциплинам. Для самых маленьких посетителей 

предусмотрены интерактивно-развлекательный комплекс 

и игровая площадка.

В период новогодних каникул в музее планируется 

проведение Новогодних елок для детей младшего 

школьного возраста. Юных посетителей ждут детский квест 

и тематическое театрализованное представление и, конечно, 

подарки. Родители на время представления получат 

возможность посетить музей. 

@ gon-fso-kremlin9.ru
 Instagram @gonmuseum

ДОДО-ДОМ
u Строение 325
Додо-дом от студии детских настольных игр Dodoland — 

магазин добрых и экологичных настолок, конструкторов, 

игрушек и книг. Во все игры можно поиграть совершенно 

бесплатно и только потом принять решение о покупке!

А еще здесь можно отметить день рождения или другой 

праздник, провести или посетить мастер-класс, поучаствовать 

в игротеке.

@ dodoland.ru

ИНТЕРАКТИВНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО «ЛЕС»
u Павильон 17
Уникальная интерактивная галерея для детей и взрослых 

представляет 18 объектов, с которыми можно играть: выращивать 

деревья, тушить пожары или даже генерировать животных. 

Каждый месяц здесь открывается новая экскурсионная 

программа с познавательной информацией для детей.

; Ежедневно : 10:00—20:30
@ les.gallery

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 сибирского 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.

: 10:00—23:00
@ fishing-moscow.ru

НОВЫЙ
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МОСКВАРИУМ
u Павильон 23
Главной зимней премьерой «Москвариума» станет 

грандиозный мюзикл на воде «Новогодний круиз». 

В шоу принимают участие более 100 артистов 

разных жанров и морские животные: дельфины, 

морж, морские львы и косатки. 

Зрители отправятся в новогоднее плавание 

на роскошном лайнере, капитаном которого 

является морской лев! По сюжету, главный 

герой, мальчик Марк, нарушает единственный 

запрет — пробирается в капитанскую рубку, 

меняет курс корабля и оказывается в центре 

невероятных событий. Вместе с героем пассажиры 

лайнера совершат путешествие во времени 

и пространстве, встретятся с воздушными 

пиратами, побывают на дне Марианской впадины 

и познакомятся с удивительными подводными 

жителями. 

Шоу поразит воображение даже искушенных 

зрителей. Впервые в истории «Москвариума» 

на высоте 8 метров над водой пройдет 

канатоходец. Летающий оркестр, морж-президент, 

капитан морской лев, воздушные пираты-

акробаты, светящиеся в темноте синхронистки, 

озорные дельфины и волшебницы-косатки 

подарят самые яркие эмоции и детям, и взрослым. 

Зимой гости «Москвариума» также смогут 

продолжить знакомство с подводным миром 

на экспозиции Аквариума, где живут более 

12 тысяч обитателей: акулы, нерпы, скаты, кайманы, 

выдры, черепахи, осьминог и сотни видов рыб. 

@ moskvarium.ru 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИНЯТИЯ БУДУЩЕГО
u Павильон 2
В «Робостанции» открылась выставка 

«Лаборатория принятия будущего» — 

атмосферное технологичное иммерсивное 

пространство. Сюда можно прийти всей семьей 

или с друзьями. Концепция выставки — 8 историй/

экспириенсов, главным героем которых станет сам 

зритель — от его действий в настоящем зависит 

будущее. 

Жанры и форматы выставки — самые разные: 

диджитал-арт, сontemporary art, аудио-визуальная 

медитативная арт-терапия, игровая футурология, 

ароматерапия, криптоарт. Пространство 

создано при участии амбициозных современных 

художников, режиссеров, драматургов, саунд-

дизай неров и художников по свету.

; Ежедневно : 11:00—20:00
@ getfuture.world

КУЛИБИН ПРО
u Павильон 34
Школа инженерного творчества «Кулибин Про» в грандиозном 

павильоне «Космос» приглашает маленьких изобретателей 

в дни школьных каникул на смены зимнего Роболагеря. 

В дни празднования Нового года юных первооткрывателей 

ждут незабываемые приключения в мире робототехники, 

космические уроки, увлекательные экскурсии, фантастические 

елки и научные шоу. Для школ продолжает действовать 

программа «Учебный день в детском технопарке 

«Кулибин Про», в рамках которой детей будут готовить 

сертифицированные преподаватели WorldSkills.

Ежедневно, кроме выходных : 9:00—19:00
@ kulibinpro.ru

МУЗЕЙ КИНО
u Павильон 36
В пространстве Музея кино на ВДНХ разместились три 

кинозала, оборудованы зоны для постоянной экспозиции 

и тематических выставок, аудитории для проведения лекций 

по истории и теории киноискусства, работает сувенирный 

магазин.

К 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера, 

публициста, общественного деятеля Станислава Говорухина 

в Музее кино открылась выставка «Вертикаль». Пространство 

выставки воспроизводит элементы мастерской художника, 

дома, где он жил и работал. В экспозицию вошло более 

трехсот предметов, они представлены в пространствах семи 

тематических разделов, посвященных разным периодам 

жизни и творчества Станислава Говорухина. Посетители 

выставки могут познакомиться с рукописями — первыми 

литературными опытами Говорухина, с письмами Владимира 

Высоцкого и Александра Солженицына, с образцами 

кинопроизводственной документации 1960-1980-х гг. 

(режиссерскими сценариями с рукописными пометками 

и рисунками-раскадровками и перепиской с отраслевыми 

министерствами, предоставлявшими ресурсы для съемок), 

а также с его живописными работами.

«Чтобы сохранить ощущение неутомимой говорухинской 

энергии, мы наполнили экспозицию движением. Меняющиеся 

времена года за окнами его кабинета, придуманная им 

черная кошка, появляющаяся в разных зонах выставки, 

«Коммьюникейшн-тьюб», на другом конце которой можно 

услышать голос Станислава Сергеевича, — многое будет жить 

своей жизнью в этом мире», — говорит Лариса Солоницына, 

директор Музея кино, автор идеи проекта.

; Четверг—Вторник : 12:00—21:00 (вход до 20:00)
@ museikino.ru

ВЫСТАВКА «BODY WORLDS. МИР ТЕЛА» 
u Павильон 21
С посещением уникальной анатомической выставки «Мир 

тела» (Body Worlds) стоит поторопиться, ведь она завершает 

свою работу 12 января! Выставка приглашает в увлекательное 

путешествие в мир анатомии человека. Здесь представлены 

свыше сотни реальных человеческих тел и органов, 

обработанных методом пластинации. Посетители смогут 

рассмотреть экспонаты в мельчайших деталях, сравнить органы 

здорового человека и человека, имеющего вредные привычки, 

оценить важность физической активности и здорового питания. 

Создатель выставки — профессор анатомии доктор Гюнтер 

фон Хагенс, посвятивший себя медицине и анатомии. 

На выставке проходят увлекательные экскурсии 

с профессиональными гидами — студентами и выпускниками 

медицинских вузов — индивидуальные и групповые, а также 

познавательные лекции выходного дня.

Действует система скидок на семейные и групповые посещения. 

Рекомендуемый возрастной ценз 18+. Дети 12-18 лет должны 

находиться в сопровождении взрослого законного представителя.

; Понедельник-Пятница : 10:00—21:00
; Выходные : 10:00—22:00
@ bodyworlds.moscow

МУЗЕЙ КУКОЛ
u Павильон 16
Этой зимой гостей выставки «Русские монархи. Страницы 

истории» встретят куклы Дед Мороз и Снегурочка 

из фарфора, в костюмах ручной работы. 

На выставке представлены более 50 экспонатов: 

правители, императрицы, современники и сподвижники 

царской семьи, великие полководцы в воссозданных 

исторических костюмах из антикварных тканей, 

с использованием методов старинного шитья, в том 

числе — жемчугом. В выходные и праздничные дни 

посетителей ждут разнообразные тематические 

экскурсии о культурных традициях и богатой истории 

Отечества, а также увлекательные мастер-классы. 

Юные гости смогут принять участие в конкурсе 

детского рисунка — лучшие работы будут размещены 

в экспозиции. 

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

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
8 rent@vdnh.ru 

| 8 495 974 35 35 (доб. 1344, 1361)

АРЕНДА НА ВДНХ
47 — 4 200 м2
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СКАЗОЧНАЯ ЗИМА

В новогоднюю ночь и дни каникул будет действовать специальный тариф.

ДЕТЯМ
Для самых маленьких посетителей 

Выставки у павильона 57 

установлена тюбинговая горка. 

А у павильона 64 ребята могут 

покататься на детских снегоходах.

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.

В этом сезоне наш каток открывает гостям дверь в мир детства. Посетители окунутся 
в атмосферу чудес и приключений, встретятся с любимыми сказочными героями. 

На катке можно отметить Новый год, Рождество, День всех влюбленных, День российского 
студенчества и другие зимние праздники. Каждую неделю здесь проходят спортивные зарядки

и танцевальные занятия для посетителей всех возрастов. Возобновляются экскурсии на коньках, 
посвященные истории и архитектуре Выставки.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

11:00—15:00 
17:00—23:00

КАТОК 
ЗАКРЫТ

Технический день

10:00—15:00 
17:00—23:00

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
КАТКА

 Для взрослых от 350 ₽
Для детей от 150 ₽

от 550 ₽
от 250 ₽

СТОИМОСТЬ 
БИЛЕТОВ

8

Официальные 
партнеры

Партнеры Специальные 
партнеры
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СХЕМА КАТКА

Бар выходного дня
«Калимера»

Фудкорт

Бар выходного дня
«TOM & ЯМ»
Фотоуслуги
«Смаил фото»

Заточка
коньков

Заточка
коньков

ПАВИЛЬОН 
ПРОКАТА 1

ПАВИЛЬОН 
ПРОКАТА 3

ПАВИЛЬОН 
ПРОКАТА 2

ДЕТСКИЙ 
ПАВИЛЬОН 
ПРОКАТА

Фотобудка

Бар выходного дня 
«Грамотный кофе»

Кафе 
«Lucky 
Souvlaki»

Ресторан 
«Варежка»

Медпункт

Туалет

Инфоцентр

Экспресс- 
павильон

Прокат

Кафе 
«Restomarket»

Детский каток

МостБизнес-
павильон

ИнфоцентрКафе
«Мистер Пончик»

Кафе
«Чебуреки & ПонГон»

Кафе
RomEat

Бочка
«Корица и гвоздика»
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В ПРОДАЖЕ ТОЛЬКО 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ

Купить билеты и узнать 
подробности — vdnh.ru

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА
 Вход в павильоны проката 

в масках.

 Бесконтактная термометрия 

при входе на каток. 

 Соблюдение социальной  

дистанции.

 Получение / активация льготных билетов 

на каток в инфоцентрах на территории.

Информационные 
партнеры

Информационные 
партнеры детского 
катка
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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

Соцсети: FB, VK, Instagram — maketmoskvy

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 — «Я шагаю по Москве»

15.00 — «Мегаполис Москва»

16.00 — «Времена года»

17.00 — «Лучший город земли»

18.00 — «История Москвы»

19.00 — «Мегаполис Москва»

В выходные и праздничные дни светотехнические 

шоу транслируются каждые 30 минут.

О
сновным экспонатом выставочного 

центра является архитектурный 

информационно-презентационный 

планировочный макет города 

Москвы. Макет площадью 429 кв. 

метров представляет собой модель центральной 

части города, включающую в себя более 

23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, 

воссозданных с абсолютной точностью.

Макет любопытен своей реалистичностью: 

в положенное время со Спасской башни бьют 

куранты, на зданиях с точностью воссозданы 

барельефы и панно. Все модели зданий 

размещены на реальной городской подоснове: 

каждая возвышенность или низина на территории 

города на 100% отображается на макете.

В зале макета установлена интерактивная 

полноцветная система освещения макета, 

которая позволяет воссоздавать естественное 

(дневное или ночное) освещение города 

с возможностью имитации движения солнца, 

облаков и прочих природных явлений, а также 

создавать спецэффекты для более выигрышной 

демонстрации макета. Система позволяет 

создавать тематические светотехнические шоу. 

Сегодня посетители павильона могут увидеть 

светотехнические шоу «МЕГАПОЛИС МОСКВА», 

«ВРЕМЕНА ГОДА», «АРХИТЕКТУРНЫЕ 

СТИЛИ МОСКВЫ», «ИСТОРИЯ МОСКВЫ», 

«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ», 

«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

М А К Е Т  М О С К В Ы

В сентябре количество посетителей павильона 
«Макет Москвы превысило 1 000 000 
В этот день наших гостей ждал сюрприз: 

подарки, камеры, внимание прессы.

Семья Беркутовых явно не ожидала 

такого поворота событий. А все это 

неспроста — именно Юлия Беркутова 

стала миллионным посетителем. Помимо 

других подарков, Юлия получила 

миниатюрную версию павильона — 

интерактивный макет, созданный 

нашими мастерами к этому знаковому 

и памятному событию. 

Друзья, мы благодарим вас за доверие, 

неизменный интерес, за выбор. Мы 

вместе преодолели сложные времена 

пандемии, несмотря на все сложности 

и ограничения, вы были с нами. 

Благодарим от души. Это лучший стимул 

и вдохновение для нас!

Как прошел День рождения 
павильона «Макет Москвы»
3 октября 2021 года павильону 
исполнилось 4 года! 
2 и 3 октября почти 5 000 человек пришли 

поздравить нас! Было выступление оркестра 

Комендантского полка, выступление артистов 

с песнями о Москве, новое светотехническое 

шоу «Я шагаю по Москве» и, конечно же, 

памятные призы и подарки!

Макет Москвы совместно с Останкинской телебашней 
готовит масштабный проект 
Главным героем станет, конечно же, 

телебашня — мы расскажем об истории 

ее создания, поделимся интересными 

фактами, покажем ее во всей красе 

в фотогалерее, будет выпущено 

тематическое издание журнала 

«Макет Москвы», а изюминкой этого 

мероприятия станет масштабный макет 

Останкинской телебашни, который 

выполнят наши мастера-макетчики. 
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КАРТА ДОСТУПНОСТИ

Д О С Т У П Н А Я  С Р Е Д А

ВДНХ ДЛЯ ВСЕХ
ВДНХ внимательно относится ко всем посетителям без исключения.

Инклюзивность и доступность — наши приоритетные принципы. Мы только в начале пути, но наша цель — 
экосистема, в которой абсолютно каждый наш гость будет чувствовать себя принятым и включенным.

ДОБРЫЙ МУЗЕЙ
Для гостей с особыми 

потребностями действует программа 

«Добрый музей». При планировании 

посещения музеев предупредите 

о своем визите, и вас сопроводит 

смотритель. Запись по телефонам 

+7 (495) 966-19-29 (Центр 

«Космонавтика и авиация»), 

+7 (495) 966-19-27 (Центр 

«Слово»), +7 (495) 544-34-96 

(Музей ВДНХ) или электронной 

почте tour@vdnh.ru.

ЭКСКУРСИИ
Гости могут записаться на инклюзивные 

экскурсии по территории и в павильонах ВДНХ 

по предварительной записи по телефонам 

+7 (495) 544-34-96, +7 (495) 544-34-73 

или электронной почте tour@vdnh.ru.

АУДИОГИД
Для самостоятельного путешествия 

по территории ВДНХ можно воспользоваться 

аудиогидом. Полуторачасовой маршрут 

от арки Главного входа до павильона «Космос» 

и обратно. Рассказ затрагивает 38 объектов — 

павильоны республик, фонтаны и другие 

архитектурные шедевры и символы ВДНХ.

СОБАКИ-ПОВОДЫРИ
На территорию и объекты ВДНХ разрешен вход 

с собакой-проводником при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного в установленном порядке.

КАРТА ДОСТУПНОСТИ
Мы провели исследование части территории и объектов на предмет их доступности. 
По результатам данной работы мы получили паспорта доступности, сформировали 

карту, поняли зоны роста и ведем активную работу над созданием безбарьерной среды.
Следить за изменениями карты доступности можно в разделе сайта «ВДНХ для всех». 

Если у вас есть предложения, мы будем рады их услышать по адресу info@vdnh.ru.

ПРОЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ 
И ПАРКОВКИ
Инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды могут 

бесплатно проехать на территорию на личном 

автотранспорте. Для проезда необходимо 

предъявить документы федерального образца, а для 

организованных групп — отправить предварительное 

письменное уведомление администрации ВДНХ 

на почту info@vdnh.ru.

На Выставке также предусмотрены специальные 

парковочные места (см. «Карту доступности»).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
По территории ВДНХ курсирует специальный 

бесплатный транспорт. Машины оборудованы 

пандусами для удобного заезда в салон 

на инвалидной коляске, а также комфортными 

местами для сопровождающих и ходят ежедневно 

с 10:00 до 21:00. Предварительный заказ 

по телефону +7 (495) 974-33-99.

МАСТЕР-КЛАССЫ
ВДНХ предоставляет своим 

гостям широкий спектр занятий для 

увлекательного и развивающего досуга. 

Инклюзивные занятия регулярно проходят 

в Центре «Космонавтика и авиация», 

Центре «Слово», интерактивном 

музейном комплексе 

«Буран», музее ВДНХ, 

павильоне «Рабочий и колхозница», 

мастерской «Особая керамика», 

Карамельной мануфактуре, 

конноспортивном клубе «Ахиллес» и др. 

Мы объявляем набор в Волонтерский корпус. Если ты любишь Выставку так же, как мы, 
и готов помогать нам в свободное время — мы ждем тебя!

СТАНЬ АМБАССАДОРОМ ВДНХ

ВСТУПАЙ В ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС, ЕСЛИ
Ты любишь Москву и ВДНХ

Тебе больше 18 лет

Ты хочешь оставить свой след в истории

Ты коммуникабельный и активный

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
1  Заполни анкету 

2  Твоя заявка поступит к нам, и после 

этого с тобой свяжется координатор 

Волонтерского корпуса и направит 

инструкцию для дальнейших действий

По всем вопросам пиши на volunteer@vdnh.ru

ГОСТЕПРИИМНОЕ
Координируй посетителей на территории

Помогай найти нужную информацию о событиях

Организуй дружелюбную и комфортную атмосферу

КУЛЬТУРНОЕ
Делай крутой фото- и видеоконтент с мероприятий музеев

Помогай в работе музеев ВДНХ

СОБЫТИЙНОЕ
Создавай праздничную атмосферу

Участвуй в организации лучших мероприятий страны

Помогай ориентироваться на большой территорииН
А
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О
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Подробнее 
на сайте
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Центр «Космонавтика 
и авиация»34 ТЕХНОГРАД63

Колесо обозрения «Солнце Москвы»
(скоро открытие)

Музейный центр 
«Слово» 58

Павильон «Рабочий и колхозница»

Экотропа

Павильон Центральный. 
Экспозиция Третьяковской галереи1

Арка Главного входа

Музей кино36

Скалолазный
центр BigWall22

186

30

50

27

Городская
ферма

84
461

68

Робостанция
2

Союзмультпарк
7

Москвариум
23

Театр
сказок

9

66

10

Музей кукол
16

Фонтан 
«Золотой 
колос»

6

11

18

Азербайджан
14

4

Дворец
госуслуг (МФЦ)
71

230

Музей 
оптических 
иллюзий

55

40

Международный
центр балета
62

48

Бизнес.
ТЕХНОГРАД

38

Кролиководство
44

Музей
ВДНХ

228

333

Интерактивный 
центр «Буран»

Музей «Нефть» 25

67

Музей Гаража 
особого назначения

53 54

Павильон 
«Книги»

516

Дом
ремёсел

47

SkyTown  

«Россия —
Моя история»

57

49

29
Цветоводство

13

28
Пчеловодство

186

31
27

22

Музей 
Транспорта

Москвы
26

42

84
461

68

2

7

66
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16

6

11

18

14
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230

55 62

44

228

333

17 67

516

47

57
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Рестомаркет

«ГлавБар»

Макет Москвы  

Шахматный
клуб 

Инклюзивная 
детская площадка 

Каток в парке
Останкино

ВДНХ

КПП «Север-1»

Вход

Вход

КПП «Совхозный»

КПП «Лихоборский-1»

КПП «Лихоборский-2»

Вход в Ботанический сад

Вход в парк
«Останкино»

Вход в парк
«Останкино»

Вход в парк
«Останкино»

КПП «Хованский»

Южный вход

Вход в Ботанический сад

Вход в Ботанический сад
Ботанический сад

к

Детский
Каток

246

578 418

511

4

4

506

79

514
330

9

84а

163

326

4

800

46

3199

566

7 7

324

195

275

528

137

234

9

164

4

/

4

/

/

9

479

79

8П

4

141141000140140 9

134

475

311

Столовая
«Урожай»

ККККККККККККоооК ллллльь

грогагагрогаа
одд

цевая дд
ццевая дооро

доддддо
евая

цецццевая дорогаооррроооддяяяяааае

Медовая дорогар

Медо
Медо ая доая до

овая до
овая до

ММММММ

роогаорр
овая оооррогао

ККККККуууууууууККК мысная дормысная доря доро
мысная доро
мысная дорогаагагагггг
мысная доро
мысная дорог
мымымммысная дорога

ККККККККККККККККККоооооооККККККК ллллььььцевая дорога

цевая дорога

ццевая дорога

ц

ааа

цевая дорога

цевая дор

цевая дорогар
ецц

рогарогар

цецеевая до
цевая дорога

цевая дорога

КККККККооК ллььцевая додцевая дццццццеццев рогаггрог
ая доооооорогааа

ваяя оооорроога

нЦЦЦеЦенЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦе ттттрараллаллараар
ьная аллея

Тюбинговая горка

«Пироги»
«Трдельник»

«VM Cafe»

Фудкорт

44141

44343

55151010

11717979

556656969

2262626565

33333131

331316616

44545252

33131515

22626666

11717171

117174474аа4а

117174474

33232727

55252222

55353030

55252525

55252929

55353131

55151515

1У119У9999У19р949499р449р9494

т11т119т99т1999о119о191

11919191

22222//2/1/1

333334434

22222//2/2/2

22222//2/3/3

55555959

33333838

44747979

77272

77979 33131212

114414242

11313939

ККККККоКККККККККККоКоооооККККККооооооооКККККККК лККККоКооооолллолллллло ьььььььццццццццееееееееевввввввввввввааааааааааааяяяяяяяяя дддддддодддддддддоооооододооооооорррррррррррррроооооооооооогггггггагаааагагааааааа

МММММММеМММММММММММММеМедеМеддддедоедедееддооодоовввввввввваааааааааааяяяяяяяяяя ддддддодододддддооооооооододдооорррррррррррррооооооггаагааа

ККККККККККККККККККККККККККоККоооККККооооКККККК лКККоККооллллоллллллооллльььььььььцццццццццццццццццццццееееееееецеецеецецецеццевввввввввваааааааааяяяяяяя ддддоддддддооооооододоооооооддооооорррррррррррррррроооооооооггггггггггггаааааааагагагаааааааагааааа

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦееееннннннннннтттттттттттттттрррррррррррррррррааааааааллллллььннаааяяя ааллллееяеяеяеяя

Архитектурное наследие, музеи, 
выставочные пространства и экспозиции

1 Павильон Центральный. 
Экспозиция Третьяковской галереи  

4 Киргизия  

6 Абхазия  

10 Молдова  

11 Казахстан  

13 Музей Востока

14 Азербайджан  

16 Музей кукол  

17 Галерея «ЛЕС»  

18 Беларусь  

25 Музей «Нефть»  

26 Музей Транспорта Москвы

30 Биотехнологии  

31 Государственный биологический музей  

34 Центр «Космонавтика и авиация»  

36 Музей кино

42 Центр национальных конных традиций  

50 Молокотека

53 Музей Гаража особого назначения

57 «Россия — моя история» 

58 Музейный центр «Слово»  

66 Узбекистан

67 Карелия  

68 Армения  

Ландшафтные объекты, 
участки озеленения и водоемы

Зелёный лабиринт

Экотропа

Экспозиция экосистем

Спортивные площадки, 
пространства для активного отдыха

22 Скалолазный центр BigWall 

27 Физкультура и спорт

Высотно-веревочный парк SkyTown  

Шахматный клуб 

Инфоцентры, комнаты матери
и ребёнка, пункты проката и прочее

71 Дворец госуслуг (МФЦ)  

230 Администрация ВДНХ 

Дворец бракосочетания

Полиция ВДНХ

Кафе, рестораны, 
фудкорт и фудстрит

Рестомаркет

Ресторан «Оттепель» 

Ресторан «Московское небо»

Кафе «Свадьба соек»

Фудкорт

Фудстрит

34 Кафе «Космос»

39 Кафе «Фонтан VIEW»

54 Кафе «Спецбуфет»

136 Кафе «АндерСон на Даче»

164 Столовая  «Урожай»

172 «ГлавБар»

178 Кафе «Рёбрышки и крылышки»

227 Кофейня «VM Cafe»

417 Кафе «Лаборатория мороженого»

Лекции, мастер-классы 
и творческие мастерские

28 Пчеловодство

29 Цветоводство  

38 Бизнес.ТЕХНОГРАД  

40 Школа пекарей  

47 Дом ремесел 

62 Международный центр балета  

63 ТЕХНОГРАД  

186 Мануфактура «Дымов керамика»  

461 Умный город  

516 Павильон «Книги»

Мастер-классы, детский театр, 
концертные площадки и аттракционы 

2 Робостанция  

7 Союзмультпарк  

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Маршрут городского 
автобуса № 533

Маршрут автобуса-экспресса
Москвариум — станция метро 
«ВДНХ»

Точка вызова «Яндекс.Такси»

5 min

Примерные пешеходные 
расстояния между объектами 
(в минутах)

Вход на территорию ВДНХ

Въезд на территорию ВДНХ

Остановка автобусов, 
маршруток и электробусов

Маршрут кольцевого 
электробуса ВДНХ

Туалет

Инфоцентр

Парковка

Детская площадка

Рестораны и кафе

Спортивные площадки

467 Кафе «Пироги»

481 Кафе «Трдельник»

528 Кафе «Всё лень»

575 Кафе-мороженое  «Баскин Роббинс»

228 Музей ВДНХ

333 Интерактивный центр «Буран»

Арка Главного входа

Макет Москвы

Павильон «Рабочий и колхозница»  

Фонтан «Дружба народов»

Фонтан «Золотой колос»

Фонтан «Каменный цветок»

9 Театр сказок  

23 Москвариум  

49 Детский центр «Артек  »

55 Музей оптических иллюзий  

84 Дом культуры  

Выводной круг    

Городская ферма 

Рыбацкая деревня

К А Р ТА

Инфоцентр ВДНХ

+7 495 544 34 00

VDNH.RU

Подробнее об объектах, 
расположенных рядом, 
можно узнать на сайте

Стратегический 
партнер



ГлавБар 
Демократичный бар с девизом 

#кухнятанцы на Выставке. Днем сюда 

можно заглянуть на ланч, а вечером 

заведение превращается в клубное 

пространство. Барная карта довольно 

обширна, и места достаточно: 

в «ГлавБаре» можно отметить день 

рождения, провести девичник или 

мальчишник, устроить закрытую 

вечеринку или отпраздновать другое 

важное для вас событие.

u  Пр-т Мира, д. 119, стр. 172

Особая кухня
Фастфуд — быстрая еда, а не вредное питание, 

как думают некоторые. Повара этой мобильной 

точки хотят, чтобы гости Выставки могли 

вкусно и полезно перекусить. Так появились 

фирменные тыквенные вафли с томленой 

уткой, свежим салатом из помидоров, зеленым 

яблоком и томленой грушей под ягодным 

соусом и свекольные — с мясом оленя. При 

посещении «Особой кухни» вас ждет приятный 

бонус на кассе по кодовой фразе «МУЗЕЙ 

ГАРАЖА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».

u  Площадь Промышленности

Рестомаркет
Новый проект холдинга Restart Vasilchuk 

Brothers, который включает в себя 10 ярких 

концепций, над которыми работали 

лучшие эксперты рынка. Каждая кухня 

фудхолла уникальна, и это учтено 

в дизайне интерьера, в котором панели 

каждого корнера отрисованы вручную. 

На 2-м этаже — стильный банкетный зал, 

где можно, например, отпраздновать день 

рождения или устроить свадебный банкет. 

u  Пр-т Мира, д. 119 

(рядом с Павильоном №55)

Каток ВДНХ
Помимо «Варежки», вокруг катка 

разместятся сразу несколько точек питания, 

представляющих кухни на самый разный 

вкус: за Грецию тут отвечают Lucky Souvlaki 

и бар выходного дня «Калимера», за Азию — 

бар «Том&Ям». Легко перекусить можно 

в точках «Корица и гвоздика», RomEat, 

«Мистер Пончик», а подкрепиться 

поплотнее — в «Чебуреки & ПонГон» 

или в кафе с посадкой «Рестомаркет». А кофе 

с собой предложат в «Грамотном кофе».

u  Пр-т Мира, д. 119, Ледовый каток ВДНХ 

Все лень
Здесь, у живописного озера 

в центре ВДНХ, можно 

отключиться от городской суеты. 

В зимнем меню — морской 

гребешок с облепихой, авторский 

салат с уткой и брускетта 

с печеным баклажаном 

и сливочным сыром. Если вам 

все лень и при этом хочется 

новых ощущений — обязательно 

зайдите сюда. 

u  Пр-т Мира, д. 119, стр. 528

Московское небо
Хит зимнего сезона — согревающие 

ягодные чаи: сибирская морошка с бузиной, 

клюквенно-имбирный, халва с курагой 

и облепихой и др. Обновилась и фьюжн-

часть меню. Гурманы могут заказать эклер 

с форшмаком из олюторской сельди 

и яблочным чатни, суп биск из раков 

с креветками и киноа и филе трески 

со сливочным сыром, хреном и копченым 

свекольно-малиновым пюре.

u  Пр-т Мира, д. 119, стр. 422 

(справа от «Ракеты») 

Оттепель
Шеф «Оттепели» Андрей Мамонтов 

и его команда порадуют гостей 

сезонным меню, главными хитами 

которого станут куриная грудка 

с брокколи и муссом из копченого 

сыра и говяжьи щечки с картофельным 

пюре и трюфелем. Если вы гуляете 

по Выставке с домашними питомцами, 

в ресторане не оставят без 

внимания и их.

u  Пр-т Мира, д. 119, стр. 311, 

ориентируйтесь на Зеленый театр

Варежка
Ресторан с теплым названием «Варежка» 

встречает гостей катка ВДНХ уютной 

атмосферой. На открытой кухне готовят 

блюда на гриле, домашнюю лапшу, 

супы и другие сезонные блюда. Гостям 

предлагают горячие напитки. Для юных 

посетителей предусмотрено детское 

меню, а взрослых непременно вернет 

в детство семейное гостеприимство 

«Варежки».

u  Пр-т Мира, д. 119, 

Ледовый каток ВДНХ

Е Д А 13

ЗИМНИЕ 
СКАЗКИ
Кто-то из вас наверняка 
приезжает зимой на Выставку
ради катка. В этой подборке — 
восемь причин для гурманов 
возвращаться сюда снова 
и снова, с коньками или 
просто ради приятной зимней 
прогулки и вкусной еды.

Ско
ро от

кр
ытие

Ско
ро от

кр
ытие



14 Д О Б А В Ь  К РА С О К  В Д Н Х !

В 
Доме ремесел собрались самые 

искусные мастера и художники. 

Здесь и сыр варят, и диковинные 

букеты собирают, и украшения 

делают, и рисуют. И главное — готовы 

научить этому всех желающих. Ты 

можешь на час стать юным подмастерьем 

в гончарной мастерской. Или отправиться 

в «Карамельную мануфактуру» 

и научиться делать леденцы. 

Предлагаем совершить зимнюю прогулку по Выставке — дойти от Центрального 
входа до Дома ремесел, где можно научиться делать необычные вещи своими руками

или просто купить новогодние подарки.

ПРОГУЛКА К ДОМУ РЕМЕСЕЛ

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

РАСКРАСЬ 
РИСУНОК
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KAZAKHSTAN 
PAVILION 
REOPENED

A
fter a large-scale reconstruction, Pavilion No. 11 

Kazakhstan was opened for visitors. You can see 

unique exhibits of Kazakh culture and modern 

multimedia expositions, and find out interesting facts 

about famous Kazakhs in politics and the arts.

The guides will tell you about the nation’s traditions and history. 

You can browse the large-scale exposition models Silk Road, 

Nur-Sultan and Development Strategy. The guests of the pavilion 

can go on a fascinating multimedia journey through Kazakh 

culture, traditions, and learn about the recent developments of 

this great country.

; Daily : 11:00—20:00

SPECIAL SERVICE 
GARAGE MUSEUM

S
pecial Service Garage Museum — the largest museum 

of special services in Russia, opened to the public, the 

main keeper of the legendary history of the special forces 

and a center for studying Russian and world automotive 

industry. The core of permanent exposition of Pavilion No. 53 

are more than 50 units of automobile and motorcycle equipment. 

Along with the models from the garage of the last Russian emperor 

and the cars that served the leaders of the USSR and modern 

Russia, you can see the escort cars and motorcycles. Pavilion No. 

54 is an interactive educational area with car simulators. Here you 

can study the technical characteristics of vehicles and improve your 

knowledge of road safety.

E N J O Y  V D N H

INFO STANDS
At VDNH’s information stands, 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 also get an audio guide.

You can find info stands at the 

Main Entrance Arch (2 info stands), 

the Central Alley (near bld. 228), Pavilion 16
(near the Khovansky entrance), and 

Industrial Square (between Pav. 55 and 57). 

GUIDED TOURS
VDNH offers guided tours in English. 

Take a walk around the exhibition, learn 

about its history, and discover interesting 

facts about the most iconic buildings. 

Many of the Exhibition’s objects have 

been re-opened after a reconstruction, 

so it’s high time to visit them!

To order a guided tour, please call 

| +7 (495) 544 34 96 / 73 

or email 8 tour@vdnh.ru

SOUVENIRS 
Russia’s main exhibition is not just a great place 

to learn about the history of Russia and get 

away from the noise of the big city. It is also an 

amazing spot for shopping for unique souvenirs 

that will remind you of your trip to Moscow.

You can buy magnets featuring VDNH’s most 

famous pavilions and other great souvenirs at 

the gift shops along the Central Alley, as well 

as at info stands (see above). Space-themed 

gifts are available from the Cosmonautics
and Aviation Center. Last but not least, 

there are marvellous works of folk art at the 

House of Crafts (Pav. 47).

PARENTING ROOM 
Two years ago, VDNH, supported by 

DANONE, opened a new parenting 

room. The room carries the brands Tyoma 

and Malutka—the biggest kids’ brands in 

DANONE’s portfolio, well-loved by Russian 

consumers. 

The room is designed for mothers to take a rest 

with their babies, change their clothes, feed 

them, and play with them. We are doing our 

best to satisfy the needs of both mothers and 

children. You can find the parenting room in the 

left wing of the Main Entrance Arch.

FABULOUS WINTER 
AT THE SKATING RINK 

T
his season, our skating rink 

opens the door to the magical 

world of childhood. Visitors 

will plunge into the atmosphere 

of wonders and adventures and meet 

their favorite fairy-tale characters. At the 

skating rink you can celebrate New Year, 

Christmas, Valentine’s Day, Russian 

Students’ Day and other winter holidays. 

Sports exercises and dance classes 

are held here every week for visitors of 

all ages. We resumed our ice skating 

excursions dedicated to the history and 

architecture of the Exhibition.

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

WE HAVE A LOT OF SPACE
We limit the number of people on ice.

WE ARE CLEAN
The rink is regularly sanitised.

OUTSIDE THE RINK
We have a tubing slide for children 
near pavilion № 57 and children’s 
snowmobile rental service near 
pavilion № 64.

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
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