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2 С О Б Ы Т И Я

ПРИВЕТСТВИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ
В весеннем сезоне мы приглашаем всех 
на ВДНХ за новыми впечатлениями 
и открытиями. Главная выставка страны 
занимает площадь более 325 гектаров, на 
которой расположены уникальные объекты 
культурного наследия, современные музейные 
и образовательные пространства, спортивная 
и развлекательная инфраструктура, а также 
гастрономические площадки на любой 
вкус. Ежедневно здесь проходят десятки 
мероприятий для гостей разных возрастов. 
О самых интересных из них — в этом номере 
журнала.

ВМузее Гаража особого назначения 
ФСО России разместилась выставка 
«Царский выезд» к 115-летию 

собственного Его Императорского Величества 
гаража. Гости ВДНХ могут совершить 
увлекательное путешествие в прошлое 
России и увидеть экспонаты, собранные 
из множества музеев и частных коллекций: 

царские автомобили, предметы дворцового 
быта и исторические костюмы, а также ранее 
не публиковавшиеся документы.

Весной продолжится программа культурно- 
просветительского проекта «Знание. ВДНХ». 
В нее вой дут мероприятия для взрослых 
и детей, посвященные творчеству режиссеров, 
поэтов и художников, профессиональным 
датам и юбилеям известных людей.
Также на ВДНХ традиционно пройдут 
мероприятия к весенним праздникам: 
Масленице, Международному женскому дню, 
Дню космонавтики, Дню Победы и другим. 
Гостей ждут тематические шоу, концерты, 
спектакли, экскурсии, лекции и мастер- классы.
В конце апреля на Выставке откроется 
сезон фонтанов. Старт ему даст концертно- 
театральная программа, действие которой 
развернется на фоне знаменитых фонтанов 
«Дружба народов», «Каменный цветок» 
и «Золотой колос».
Для поклонников активного отдыха 
с наступлением тепла вновь заработают 
пункты проката велосипедов и самокатов, 
лодочная станция. А любителей пеших 
прогулок приглашаем на экскурсии по 
уникальному архитектурно- парковому 
ансамблю Выставки, который в весеннее 
время предстает во всей красоте.
Этой весной появится «Гастрономический 
путеводитель ВДНХ». Он не только 
поможет гостям сориентироваться во всем 
разнообразии гастрономических локаций 
на Выставке, но и будет способствовать 
развитию системы общественного питания. 
При создании гида учтены мнения экспертов 
и посетителей, которые приняли участие 
в прошедших тематических опросах 
и определили лучшие рестораны и кафе 
в нескольких категориях. Гид будет доступен 
в электронной и печатной версиях.
Приходите на ВДНХ с друзьями и родными, 
а мы позаботимся, чтобы посещение Выставки 
было интересным, комфортным и безопасным.

Сергей Шогуров,  
Генеральный директор ВДНХ

ВЫЙТИ НА СВЯЗЬ  
С КОСМОНАВТАМИ
ВДНХ и московский Музей 
космонавтики запустили новый 
совместный проект — семейный квест 
«Космический экипаж». Участники 
узнают о зарождении и развитии 
космонавтики, о жизни в невесомости 
и многое другое. А еще смогут 
побороться за победу в конкурсе на 
лучшую эмблему космического экипажа, 
чтобы отправить ее в космос и получить 
необычный приз — возможность выйти 

на связь с настоящими космонавтами, 
находящимися на МКС.
Участвовать в квесте могут родители 
с детьми трех возрастов: 5–7, 8–9 
и 10–12 лет. Необходимо последовательно 
посетить следующие объекты: первый 
этап — московский Музей космонавтики; 
второй этап — территория ВДНХ 
и интерактивный музейный комплекс 
«Буран»; третий этап — центр 
«Космонавтика и авиация» на Выставке.

Сезон обещает быть насыщенным. 
В программе запланированы 
лекции, спектакли, концерты 

и другие культурно- просветительские 
активности. 
К Всемирному дню писателя подготовлен 
спектакль- читка от артистов Студии 
театрального искусства, а к Дню счастья — 
спектакль от театрального проекта «Арт-
чердак «Мамин театр». Образовательная 
программа представит лекции, 
посвященные творчеству Константина 
Коровина, Андрея Тарковского, Дэвида 
Финчера, Федерико Феллини.
В новом сезоне пройдет несколько 
авторских литературных программ от 
Алисы Гребенщиковой: «Смотри, как 

я люблю», специальное мероприятие 
к юбилею Беллы Ахмадулиной «Друзей 
моих медлительный уход» и цикл 
постановок «Веселый ветер» для детей.
Юные зрители также смогут увидеть 
театральные мероприятия в исполнении 
театра «Лось и светлячок».
К Международному женскому дню 
запланирован концерт Темы Боронина, 
к Дню космонавтики — спектакль 
«Космос, или На край Вселенной» 
от Творческого объединения 9. 
Также состоятся мероприятия 
к Международному дню джаза, 
Международному дню театра, Дню 
победы, Дню рождения Сергея 
Дягилева и др.

Партнер проекта — госкорпорация «Роскосмос».
Для участия в квесте необходимо приобрести входной билет. Со вторника по пятницу 
(кроме перенесенных выходных и праздничных дней) с 11:00 до 15:00 можно принять 
участие в квесте в центре «Космонавтика и авиация» и ИМК «Буран» бесплатно.
; До 1 июня

ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН 
ФОНТАНОВ

Вконце апреля традиционно запускают фонтаны ВДНХ. В этот день один 
из символов Выставки — фонтан «Дружбы народов» станет площадкой 
для сказочных перформансов. У знаменитого «Каменного цветка» будут 

звучать музыкальные произведения в исполнении оркестра. Профессиональные 
барочные музыканты России выступят в окружении сказочных персонажей. 
А фонтан «Золотой колос» станет центром «парада плодородия, жизни и богатства»: 
помпезный перформанс на воде, который раскроет символизм знаменитого фонтана 
и продемонстрирует величие России.
;  Фонтаны будут работать до конца сентября — начала октября  

(в зависимости от погоды)
; Ежедневно: 7:00–24:00
Бесплатно. Мероприятие проводится с учетом действующих ограничений
u Фонтаны ВДНХ

ВЕСЕННЯЯ ПРОГРАММА 
ЗНАНИЕ.ВДНХ

Расписание см. на сайте @ znanie.vdnh.ru



КОНКУРС МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ  
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
ВДНХ, музейно- просветительский проект МОЛОКОТЕКА 
(в павильоне 50) и Школа сыроделия Олеси Шевчук, отмеченная 
многочисленными профессиональными наградами, учредили конкурс 
лучших молочных продуктов «Млечный путь». Традиция награждения 
медалями ВДНХ за выдающиеся достижения в отрасли существовала 
на протяжении 60 лет, с момента основания Выставки по 1999 год. 
Теперь эта традиция возрождается. В 2022 году конкурс пройдет в 16 
номинациях — по всем категориям молочных продуктов. В дни его 
проведения на ВДНХ состоится также фестиваль молочной и смежных 
отраслей с богатыми культурной и деловой программами. Список 
номинаций и регистрация — на сайте конкурса @ www.mlechny.ru
; 19–22 мая
u ВДНХ

СЫРЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ 
ГЛАВОЙ ГИДА MICHELIN
Титулованный сыродел Олеся Шевчук готовит гастрономическую 
премьеру. В павильоне 323 команда Школы сыроделия откроет 
новый ресторан Shevol — проект с собственной сыроварней 
и возможностью наблюдать за процессом создания сыра 
во время ужина.
Используя сыры, отмеченные главой гида Michellin Гвендалем 
Пулленеком, шеф-повар Александр Айрапетян разработал новые 
гастрономические прочтения сырной классики и создал блюда, 
способные удивлять. При ресторане будет работать сырная лавка 
Rustic, из которой можно захватить домой любимый сыр.
; С 24 апреля
u Павильон 323
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В конце февраля открывается выставка, 
посвященная павильону «Космос», 
самому крупному и примечательному на 
ВДНХ. История павильона охватывает 
важнейшие этапы развития страны, 
от первых советских пятилеток до 
перестройки и далее, к современной 
России. На каждом историческом 
отрезке павильон преображался, менял 
название, получал новые содержание 
и смысл, наиболее приоритетные для 
страны и общества. Выставка раскрывает 
богатое архитектурное, инженерное 
и художественное наполнение павильона 
«Космос», помогает посетителям понять 
его многослойный культурный контекст.
; Постоянная экспозиция
u Центр «Космонавтика и авиация»
Вход по билетам в Центр

УВЛЕКАТЕЛЬНО  
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Интерактивные познавательные мероприятия заинтересуют детей разных 
возрастов. В доступной и увлекательной форме они познакомятся 
с историей русского языка, его героями и тайнами.

Экскурсия «Живое слово» проводится по субботам и воскресеньям в 15:00. 
Юные гости побывают в древнерусском храме и в монастыре, петровской 
типографии и крестьянской школе и поймут, что родной язык — это целый мир.
Для дошкольников проходят развивающие занятия: «Путешествие Буковки. 
Знакомство со сказочными животными» — по субботам в 14:30 и воскресеньям 
в 11:30 и «Путешествие Буковки. Встречаем буквы» — по субботам в 11:30 
и воскресеньям в 14:30.
А в 13:00, в выходные и праздничные дни, участники квеста «Кирилл и Мефодий: 
миссия выполнима» смогут совершить познавательное путешествие по 
российским городам.
u Центр «Слово»

ВЕСЕННИЙ ЭКОФЕСТИВАЛЬ 
GREEN CITY

С15 по 17 апреля состоится главное экособытие весны на ВДНХ — фестиваль 
цветов и экопродуктов Green City. На это время Центральная аллея 
превратится в настоящий оазис посреди мегаполиса. Будет возможность 

продегустировать фермерские продукты, выбрать натуральную косметику, 
органические средства для ухода за домом, саженцы деревьев, рассаду цветов 
и другие товары для тех, кто ценит экологичность и здоровый образ жизни.
; 15–17 апреля : 10:00 –19:00
u Центральная аллея

ВЫСТАВКА «ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР»

Экспозиция посвящена заслуженному советскому ученому- селекционеру 
Николаю Васильевичу Цицину, сыгравшему ключевую роль в создании 
Выставки и Главного ботанического сада РАН. Вы познакомитесь 

с интересными фактами биографии академика, его научными и профессиональными 
достижениями, увидите фотографии, на которых он запечатлен с известными 
деятелями ХХ века.
; С 17 декабря по 16 мая
u Музей ВДНХ

С О Б Ы Т И Я
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР  
В «УМНОМ ГОРОДЕ»  

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ  
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВДНХ

Этой зимой состоялось народное голосование «Выбирай с аппетитом» и был проведен всесторонний аудит ресторанов 
и кафе ВДНХ. Благодаря активному участию гостей Выставки создан «Гастрономический путеводитель ВДНХ». В нем 
вы найдете сведения о местоположении, кухне, ценовом сегменте заведений, работающих на территории Выставки. 

Лучшим из них присвоены отличительные знаки «ВДНХ рекомендует» с разным количеством звезд: от одной до трех. При 
оценке учитывались уровень сервиса, качество блюд, профессионализм персонала, дизайн интерьера и др.
1 марта ссылка на электронную версию «Гастрономического путеводителя» появится в основном меню на официальном сайте 
ВДНХ. К 1 мая будет готово печатное издание – оно поступит в информационные центры Выставки.

КОСМИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ

Ввыходные и праздничные дни проводятся сборные 
экскурсии- квесты для детей, которые знакомят 
их с планетами Солнечной системы, устройством 

ракет, полетами в космос людей и животных и т. д.
В 11:00 — «В поисках отважной Кусачки». Юные участники 
квеста должны стать единым экипажем и отыскать отважную 
Кусачку — собаку- рекордсмена по полетам в космос.
А в 12:00 можно помочь главному герою квеста 
«Агент Космо ведет расследование. Тайна 

зеленых человечков». Чтобы спасти зеленых 
человечков, попавших в беду, понадобится отгадать 
зашифрованные послания, проявить смекалку и найти 
чужого среди инопланетян.
В 14:00 — «Школа юных космонавтов». Это 
увлекательное путешествие для ребят, мечтающих 
освоить «звездную» профессию. Они получат карту 
с маршрутом, в ходе которого будут выполнять 
«космические» задания вместе с экскурсоводом.

u Центр «Космонавтика и авиация»

С О Б Ы Т И Я

Виртуальный тур позволит познакомиться с основными 
стендами и экспозицией павильона и погрузиться в цифровую 
среду Москвы, не выходя из дома. В рамках тура создана 
навигация по шести интерактивным зонам павильона, 
посвященным цифровой медицине, интеллектуальному 
транспорту, безопасности и т. п.
При создании 3D-модели павильона использовали 
специальную 3D-камеру для оцифровки помещений 
и перевода их в виртуальное пространство. Пользователь 
может самостоятельно выбирать точку обзора и прогуливаться 
по экспозиции во все стороны и направления, как если бы он 
действительно был внутри помещения.
Виртуальный тур позволит будущим посетителям павильона 
сформировать представление о том, что их ждет на выставке 
и запланировать свой визит в «Умный Город».
@ biganto.com/tour/31083

«ЦАРСКИЙ ВЫЕЗД» РАССКАЖЕТ  
ОБ АВТОМОБИЛЯХ ИМПЕРАТОРА

Правда ли, что первая поездка русского 
царя на паровом автомобиле стала 
поводом для насмешек среди придворных? 

Действительно ли гараж российского самодержца 
по количеству и новизне автомобилей превосходил 
гаражи других монархов Европы? В самом ли 
деле у детей царской семьи были фотоаппараты, 
и в наши дни в рассекреченных архивах нашлись 
десятки любительских снимков?
Выставка, посвященная 115-летию собственного 
Его Императорского Величества гаража, — 
это увлекательное путешествие в прошлое 
России. Старт гонки на императорский приз, 
первые российские автомобильные салоны, 
поездки Николая II по стране, сборочный 
цех Русско- Балтийского завода, фронтовые 

будни автомобильной роты — анфилада 
исторических сцен шаг за шагом проведет по 
великой и трагической истории последнего 
десятилетия Российской империи. Огромные 
полноцветные фотопанно, роскошные царские 
автомобили, подлинные предметы дворцового 
быта, исторические костюмы и ранее не 
публиковавшиеся документы помогут ощутить 
атмосферу давно ушедшей галантной эпохи.
Экспонаты собраны из множества музеев 
и частных коллекций, как отечественных, так 
и зарубежных. Несмотря на уникальность 
исторических артефактов, здесь можно 
фотографировать, а расположение автомобилей 
на фоне жанровых сцен наверняка понравится 
любителям селфи.

;  С 18 февраля по 17 апреля
u Музей Гаража особого назначения

ТАЙНЫ ДРЕВНЕГО 
ЕГИПТА 

Удивительные артефакты, которые обнаружил 
Говард Картер в гробнице Тутанхамона ровно 
100 лет назад, можно увидеть на выставке 

«Сокровища гробницы Тутанхамона». Все экспонаты — 
точные копии оригинальных предметов. Многие из них 
невозможно встретить ни в одном музее мира, например 
безвозвратно утраченные ценности или бюст Нефертити 
и маску Тутанхамона вместе.
; Выставка продлится до 31 августа
; Ежедневно  : 11:00–22:00
u Павильон 33
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Копи сумму покупок на сайте vdnh.ru  и повышай статус участника

Реклама

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

%%

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

начальную скидку 5%  
у наших партнеров

ПОЛУЧАЙ СКИДКИ!

5
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ТИРТА ДОСТУПНОСТКАР
 

9 Театр сказок

7 Союзмультпарк

Рабочий и
колхозницаШахматный клуб

7
Союзмультпарк

9
Театр
сказок

Проведение экскурсий по территории и в павильонах ВДНХ возможно по предварительной записи по телефонам 
+7(495)544-34-96, +7(495)544-34-73

Сувенирный магазин

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.

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»).

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. 

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.

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.

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.

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
�  Заполни анкету 
�  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
П

РА
ВЛ

ЕН
И

Я 
ВО

Л
О

Н
ТЕ

РС
ТВ

А
Подробнее 
на сайте

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.

КАРТА ДОСТУПНОСТИ
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«Я — ПАРЕНЬ  
С ЧИСТЫХ ПРУДОВ»
Заслуженный артист России, экс-солист группы «Браво»,  

музыкант и автор рок-н-ролльных шлягеров Валерий Сюткин рассказал о том,  
какой помнит Москву своего детства, где в столице можно посмотреть хороший спектакль 

и чем сам порадует зрителя в ближайшее время.

Валерий, вы родились в Москве. Наверное, 
мальчишкой часто бегали на ВДНХ?
Сейчас меня с этим местом связывает 
гораздо больше, чем тогда. Во-первых, 
есть Панорама города Москвы, которую 
я в числе прочих артистов открывал с песней 
«Лучший город Земли». С песней, которую 
еще в «Браво» пел дуэтом с великим 
Муслимом Магомаевым. То есть она 
дала мне возможность проникнуть на 
выставку «по блату» — от актерского цеха 
(смеется). Во-вторых, здесь круглый год 
проходят съемки музыкальных номеров для 
программы «Утро» на Первом канале, и я не 
один и не два, а раз пять в них участвовал. 
Снимают действительно в утренние часы, 
когда наш прекрасный город просыпается. 
Были и другие поводы здесь оказаться: 
отреставрировали фонтан «Дружба 
народов» — праздник, Сюткин поет, а как 
отказаться? Это ведь места моего детства, 
когда-то гулял здесь с родителями.

Можете вспомнить свои тогдашние 
впечатления?
Я всю жизнь живу на Бульварном кольце, и мои 
ближайшие маршруты были очерчены районом 
Чистых прудов и их окрестностей. ВДНХ — не 
шаговая доступность, но и не сильно удаленный 
объект: от Тургеневской по оранжевой ветке 
добирались довольно быстро. Отличная 
возможность погулять в выходные: парк без 
деревьев, пространство и величие. Нынешняя 
молодежь, кстати, затруднится расшифровать 
эту аббревиатуру, а мы гордились достижениями 
нашего народного хозяйства с младых ногтей 
(смеется). Из совместных с родителями вылазок 
помню павильон рыбного хозяйства, «Космос» 
и самолет ТУ-104 — мальчишек же влечет 
в небо! Кстати, мне даже удалось полетать на 
таком впоследствии.

Расскажите немного о родителях.
Мой папа, Милад Александрович, окончил 
с отличием военно- инженерную академию 

имени Куйбышева, приехав в Москву из 
Перми по комсомольской путевке. Его 
отправляли в высшую партийную школу как 
золотого медалиста, но авторитет военных 
после победы сыграл свою роль. Потом он 
долго в этой академии преподавал. А мама, 
Бронислава Андреевна, привила мне любовь 
к настоящему искусству. Ей сейчас 88 лет, 
и она — истинный театрал, ярый и преданный 
поклонник классического балета — видела, 
кажется, все премьеры, от работ Григоровича 
и Васильева до постановок с участием 
Светланы Захаровой и Николая Цискаридзе. 
Она о балете знает больше, чем иной 
культуролог. Все наши знакомые артисты 
называют ее «Сюткина мать» и дорожат ее 
мнением. Зато я на работе у дочери — «папа 
Виолы», а никакая не звезда.

А где работает дочь?
Она завтруппой театра на Малой Бронной, 
совмещает эту миссию с должностью 
исполнительного продюсера фестиваля 
«Черешневый лес». Уходит из дома в восемь 
утра, возвращается в одиннадцать вечера: 
в свои 25 это полностью преданный своей 
профессии человек. То, что я сделал в рок-н-
ролле в свое время, она воплощает в театре. 
Я не просто горжусь дочерью, я поклонник 
творчества всей команды — художественного 
руководителя Константина Богомолова, 
директора театра Елены Мироненко 
и замечательных актеров. Пересмотрел все их 
постановки: «На всякого мудреца довольно 
простоты», «Бэтмен против Брежнева», 
«Сережа», а на спектакль «Дядя Лева» пойду 
в четвертый раз и всем рекомендую.

А «Дядя Лева» — это же…
По пьесе «Покровские ворота» Леонида 
Зорина. Но фильм Михаила Козакова, 
к которому мы все привыкли, — он веселый, 
музыкальный, этакий водевиль. А на сцене 
не так. Многие люди, посмотрев спектакль, 
возмущаются, мол, это не те «Покровские 
ворота». Но я, парень с Чистых прудов, 
принял его как абсолютно свой. Там нет той 
опереточной составляющей, как в фильме, 
но есть глубина, которая нам необходима. 
Это моя малая родина, мои улицы, моя 

юность; мальчишкой я сбегал с уроков 
в «Колизей» (бывший кинотеатр в Москве. — 
Прим. ред.), зимой гонял в хоккей по льду 
прудов в ботинках «Прощай, молодость» 
и привинченных к ним полуканадах — коньки 
такие были.

А там и рок-н-ролл уже замаячил на 
горизонте?
Да, в 14 лет услышал по радио битловскую 
Can’t buy me love, шлягер Пола Маккартни 
и Джона Леннона. Меня зацепило, я попросил 
маму купить мне гитару. Для поколения, 
к которому я принадлежу, музыка The Beatles 
и их последователей была откровением. С тех 
пор двадцать четыре часа в сутки я занимался 
любимым делом, и продолжаю до сих пор.

Где вас можно услышать в ближайшее время?
Сегодня артист Сюткин предстает перед 
зрителем в трех направлениях. Во-первых, это 
Rock-n-roll Band с любимыми зрителем хитами 
и новыми авторскими песнями. Во-вторых, 
программа Light Jazz: компиляции отечественных 
и мировых шлягеров 50–60-х годов. С ней мы 
выступим 20 марта в театре Людмилы Рюминой. 
И, наконец, в-третьих, свежий джазовый проект 
SOS — это аббревиатура: певец Валерий Сюткин, 
пианист Яков Окунь, саксофонист Михаил Савин 
плюс некий гость. Первая встреча пройдет 
10 марта в клубе моего друга Игоря Бутмана, 
гостем станет пианист Владимир Нестеренко, 
а сам концерт будет отличным подарком дамам 
к любимому женскому празднику. Будет нескучно 
и очень художественно.
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ВЫСОТНЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ  
ПАРК SKY TOWN
u Пр-т Мира, д. 119
Самый большой веревочный парк России — уникальное место 
для активного отдыха и проведения праздников на свежем 
воздухе в условиях максимальной личной безопасности.
Единое сооружение высотой до 16 метров включает 
в себя 90 развлекательных элементов с тремя уровнями 
сложности, аттракцион «Гигантские качели», смотровую 
площадку и «Детский паркур» — трассу для самых 
маленьких.
Здесь приятно и с пользой можно провести время всей 
семьей, устроить необычный день рождения, организовать 
школьный выпускной или корпоратив.
С 1 марта по 30 апреля 2022 года предоставляется скидка 
15% на тарифы «Взрослый», «Детский» и «Детский паркур» 
по кодовому слову «СМИ ВДНХ». Скидки и акции не 
суммируются.
; Март : 10:00–20:00
; Апрель : 10:00–21:00 
; Май : 10:00–22:00 
@ skytown.pro

 @skytown_msk

ДОМ МУЗЕЕВ
u Павильон 84А
В трех залах можно увидеть лучшие коллекции членов Союза 
частных музеев и коллекционеров. Здесь представлены 
сменные экспозиции с различным наполнением, от изделий 
народного промысла и старинных предметов быта до 
раритетов мирового уровня.
С 17 февраля по 10 апреля работает выставка «Мужское / 
женское: что коллекционируют взрослые дети?». Необычные 
экспонаты никого не оставят равнодушными, а может быть, 
даже мотивируют на новое хобби.
С 15 апреля можно познакомиться с собраниями трех частных 
музеев России. Музей советского детства — это своего 
рода машина времени, которая «перенесет» посетителей 
в советскую эпоху. Дети узнают, как росли их мамы и папы, 
бабушки и дедушки, во что они играли и чем увлекались 
в то время, когда не было сотовых телефонов и интернета. 
А взрослые окунутся в атмосферу собственного детства.
Музей им. Вадима Орлова представит коллекцию 
российского и зарубежного фарфора XVIII–XX веков, 
чугунного литья, серебра и предметов быта. Особую 
ценность представляют фарфоровые изделия русских 
заводов Гарднера, Кузнецова, Попова, Миклашевского.
Основу Музея печатных машинок составляет крупнейшая 
в Европе коллекция раритетных пишущих машинок Максима 
Суравегина, которая насчитывает более 900 экспонатов. 
Среди них — редкий экземпляр китайской печатной машинки, 
где использовалось более двух тысяч иероглифов; немецкое 
устройство, позволяющее создавать гороскопы, и др.
Для детей и взрослых предусмотрены свои экскурсии, 
которые входят в стоимость билета.
₽  Полный — 500 руб., льготный —  250 руб. Последнее 

воскресенье месяца – бесплатно. Посещение музея возможно 
по программе «Пушкинская карта».

; Ежедневно, кроме понедельника  : 10:00–19:00
@ souzmuzeev.ru

 @dom.muzeev  

МОСКВАРИУМ
u Павильон 23
Этой весной гостей «Москвариума» ждут сразу два научно- 
развлекательных представления с участием морских 
животных — «Кругосветное путешествие» и «Шоу Воды».
Шоу «Кругосветное путешествие» посвящено 
приключениям отважного экипажа батискафа, 
который изучает обитателей четырех океанов: Тихого, 
Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого. 
Оно органично совмещает в себе познавательные 
и развлекательные элементы, погружая зрителей в мир 
новых знаний и фантастических эмоций.
«Шоу Воды» — это познавательное и веселое 
мультипликационное представление, главную роль в котором 
исполняет сама Вода во всех своих проявлениях. Озвучивают 
ярких персонажей именитые артисты: Александр Гудков, 
Сергей Бурунов и Полина Гагарина. Но главные звезды 
каждого представления и любимчики зрителей — дельфины, 
морские львы, косатки и морж.
Продолжить знакомство с удивительным подводным миром 
можно на экспозиции океанариума, где живут более 12 тысяч 
обитателей: выдры, нерпы, акулы, арапаймы, осьминог и многие 
другие.
А если хотите совершить виртуальное путешествие в эпоху 
динозавров, посетите мультимедийную выставку «Океан 
Юрского периода».
; Ежедневно : 10:00–22:00
@ moskvarium.ru

ПАВИЛЬОН «КНИГИ» РОСИЗО
u Строение 516
Это место, где каждый найдет для себя занятие.
В читальном зале можно удобно расположиться с книгой 
в кресле или на диване. Тем более что этой весной выбор 
стал еще больше: РОСИЗО совместно с легендарным 
питерским проектом «Порядок слов» подготовили для 
гостей обновленную библиотеку интеллектуальной 
литературы. На полках — лучшие произведения о кино, 
театре, музыке, изобразительном искусстве, архитектуре, 
книги по философии, психологии, социологии, экономике, 
классическая и современная художественная литература, 
в том числе нон-фикшен и редкие малотиражные издания.
Оборудована и зона коворкинга, где созданы все условия для 
комфортной работы c ноутбуком: столы с индивидуальными 
розеточными группами для подключения своей техники, 
настольные лампы, бесплатный Wi- Fi.
В культурно- познавательной программе — литературные 
вечера, презентации новинок с участием авторов, встречи 
с художниками, лекции по изобразительному искусству 
и кинопоказы.
Работает кафе, где можно выпить чашечку ароматного кофе, 
приготовленного бариста, с вкуснейшим свежим десертом 
или сэндвичем.
А в книжном магазине можно приобрести книги, а также 
сувенирную продукцию с репринтами живописи и графики 
из фондов РОСИЗО.
; Ежедневно : 10:00–22:00
@ rosizo.ru

 @rosizo

МЕДОВЫЙ ДОМИК
u Строение 266
По выходным и праздничным дням с 12:00 до 19:00 
в «Медовом домике» проходят бесплатные мастер- классы 
для детей по изготовлению свечей из вощины. Юным гостям 
рассказывают об истории создания свечей и интересные факты 
о продуктах пчеловодства.
Каждый участник получает в подарок свечу собственного 
изготовления.
7–8 марта всех представительниц прекрасного пола ждет 
подарок — мастер- класс по изготовлению свечей из 
натуральной вощины с декорированием их сухоцветами 
(розами) с 14:00 до 17:00.
А кроме того, можно бесплатно продегустировать 
и купить множество сортов меда с пасек разных регионов 
страны, от Краснодарского края до Дальнего Востока: 
акациевый, донниковый, гречишный, липовый, каштановый, 
чернокленовый, майский, горный, дягилевый, с клубникой, 
имбирем, апельсином, лаймом, лавандой, манго и др.
; Ежедневно : 11:00–19:00
@ med-vdnh.ru

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, 
радужную форель, карпа. Первоклассные повара ресторана 
приготовят улов по старинным русским рецептам: сварят 
чудесную рыбацкую уху с дымком, запекут осетра в соли или 
закоптят на ольховой щепе, 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

 @ribatskaya_derevnya_na_vdnx
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СТУДИЯ МОЗАИКИ «САД ГРАНАТ» 
u Строение 170
Попробовать свои силы в мозаичном искусстве интересно 
и детям, и взрослым. В студии работают специалисты, 
владеющие разными техниками создания мозаики 
и лучшими мировыми методиками преподавания. 
Выпускники наших курсов участвуют в выставках, где 
представляют собственные мозаичные проекты.  
Гости ВДНХ могут прийти на мастер- класс и убедиться, 
что способны создать мозаику всего за несколько часов, 
даже не имея навыков. Такие мероприятия проводятся 
для посетителей разных возрастов: для малышей — 
мастер- класс «Мозаика в формочке», для взрослых — 
римская и современная мозаика.
А если вы хотите сделать незабываемым день рождения 
или оригинально отметить любое другое событие — 
приглашайте в студию родных и друзей, чтобы совместить 
мастер- класс и праздничное застолье.
Еще больше полезной информации и море мозаичной 
красоты — в Instagram- аккаунте студии. 
; Ежедневно : 11:00–22:00

 @wowmosaic_moscow
| +7 (999) 811-99-99 

СОЮЗМУЛЬТПАРК
u Павильон 7
Легендарная киностудия «Союзмультфильм» отмечает 
годовщину  открытия мультимедийного центра 
«Союзмультпарк» на ВДНХ серией праздничных мероприятий.
Вас ждут незабываемое путешествие по миру анимации, 
общение с персонажами любимых мультфильмов, 
увлекательные мастер- классы, драйвовые живые концерты 
и просмотры любимых анимационных лент.
В павильоне 18 увлекательных интерактивных аттракционов, 
каждый из которых разрабатывался эксклюзивно для 
«Союзмультпарка». В их основе — самые передовые 
технологии: VR (виртуальная реальность), AR (дополненная 
реальность), 3D-анимация, системы генеративной графики, 
автономного развития и бесконечной генерации графических 
объектов.
Здесь оживает история самой легендарной фабрики 
мультфильмов в стране. О невероятных событиях, которые 
в ближайшее время будут проходить в «Союзмультпарке», 
читайте в профиле Instagram. Там же можно найти информацию 
обо всех бонусах и скидках.
Кстати, за год у посетителей укрепилась традиция отмечать 
в «Союзмультпарке» свои дни рождения. В честь таких важных 
поводов для именинников и больших компаний мы разработали 
специальные праздничные программы
: 10:00–21:00
@ souzmultpark.ru

 @souzmultpark_vdnh

TAKAPULTA COMICS
u Строение 174
Мир комиксов зовет в удивительное путешествие. 
Рисованные истории перенесут вас в совершенно 
невероятные миры, созданные талантливыми художниками 
и сценаристами со всего света. Здесь вы встретите не только 
известных супергероев, персонажей из популярных анимэ, но 
и легендарных исторических персонажей.
В нашем доме комиксов вы найдете разнообразные издания 
для себя и своих друзей, сможете выбрать коллекционные 
фигурки, значки, брелоки, наклейки и многое другое. 
А вдохновившись прочитанными произведениями, можно 
пройти мастер- класс, чтобы научиться рисовать своих героев 
и создавать собственные истории.
; Ежедневно : 11:00—20:00
@ takapulta.ru

МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ
u Павильон 26
Уникальная возможность увидеть редкие модели 
марки «Москвич» — на выставке «Мечта Москвича» 
в павильоне «Транспорт СССР». Экспозиция- байопик 
знакомит с историей легендарного автомобиля через 
призму любимых всеми советских кинолент. Вы сможете 
проследить весь его «жизненный» путь, от первых 
эскизов до последних «ролей» в кино и на дорогах 
страны.
Доступна также бесплатная аудиоэкскурсия, во время 
которой о «Москвиче» и заводе АЗЛК рассказывают 
голоса Ингеборги Дапкунайте, Александра Гудкова, 
Николая Фоменко, Михаила Козырева, Олега Нестерова 
и Алекса Дубаса.
Дети в возрасте от 8 лет могут стать участниками 
интерактивной игры-квеста. Проявив смекалку 
и преодолев все препятствия, они получат заслуженные 
призы.
В павильоне также проводятся паблик-токи и лекции, 
посвященные развитию российского транспорта, 
и творческие мастер- классы для детей.
Принять участие во всех мероприятиях можно 
по предварительной регистрации на сайте Музея 
Транспорта Москвы.
;  Ежедневно, кроме понедельника : 11:00–21:00  

(вход до 20:00)
@ mtmuseum.com

МУЗЕЙ КУКОЛ
u Павильон 16
Музей кукол приглашает в увлекательное путешествие 
сквозь века. На выставке «Русские монархи. Страницы 
истории» вы увидите более 50 фарфоровых кукол высотой 
80–100 см, изготовленных вручную. В них с максимальной 
достоверностью воплощены образы известных исторических 
личностей: правителей и их сподвижников, великих 
полководцев и реформаторов.
Костюмы и аксессуары созданы из антикварных материалов 
с использованием приемов старинного кроя и шитья. Так, на 
платье императрицы Елизаветы Петровны ушло пять метров 
натурального шелка, батиста и кружев. А при изготовлении 
костюма Наполеона использована антикварная фурнитура, 
привезенная из Франции.
В выходные и праздничные дни для детей и взрослых 
проводятся разнообразные тематические экскурсии 
и мастер- классы.
; Ежедневно, кроме понедельника
; Март  : 11:00–19:00
; Апрель, май : 11:00–20:00
@ vdnh.ru/events/muzey-kukol-na-vdnkh

 @dolls_agallery

ПАВИЛЬОН «УМНЫЙ ГОРОД»
u Строение 461
«Умный город» — это демонстрационная и образовательная 
площадка, центр притяжения для любителей новых технологий. 
Здесь представлены технологические решения и электронные 
сервисы, которыми вы уже пользуетесь и которые скоро 
появятся в Москве, от электронных сервисов до оборудования 
для сложных операций.
Все стенды в павильоне интерактивны и будут интересны как 
взрослым, так и детям. Для оформления экспозиции были 
использованы современные разработки в области светового, 
звукового и программного обеспечения, визуальных спецэффектов. 
Так, с их помощью гости выставки смогут «посадить» семейное 
дерево, «сообщить о проблеме» в своем подъезде или совершить 
виртуальную прогулку на беспилотном такси.
; Ежедневно, кроме понедельника : 10:00—19:30
| +7 (916) 311-51-02 

 @smartcity_moscow

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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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.

Основным 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 на Спасской башне бьют 
куранты, на зданиях с точностью воссозданы 
барельефы и панно. Все модели зданий 
размещены на реальной городской подоснове: 
каждая возвышенность или низина на территории 
города на 100% отображается на макете.
В зале установлена интерактивная полноцветная 
система освещения макета, которая позволяет 
воссоздавать естественное (дневное или ночное) 
освещение города с возможностью имитации 
движения солнца, облаков и прочих природных 
явлений, а также создавать спецэффекты для 
более выигрышной демонстрации макета. 
Система позволяет создавать тематические 
светотехнические шоу. Сегодня посетители 
павильона могут увидеть светотехнические 
шоу «МЕГАПОЛИС МОСКВА», 
«ВРЕМЕНА ГОДА», «АРХИТЕКТУРНЫЕ 
СТИЛИ МОСКВЫ», «ИСТОРИЯ МОСКВЫ», 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ», 
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

М А К Е Т  М О С К В Ы

Новый формат лекций
Теперь помимо лекций с экскурсоводом 
посетители макета Москвы могут выбрать 
видеолекцию об истории театров Москвы.
Это удачный симбиоз светотехнического шоу 
и лекции- экскурсии: выдающиеся деятели 
театрального искусства читают текст, который 
поддерживается видеорядом на трех экранах  — 
основном и двух экранах- сетках, при этом на 

макете с помощью прожекторов выделяются 
объекты, о которых идет речь в лекции.
Продолжительность лекции  — 33 минуты.
Записаться можно на сайте  
www.maketmoskvy.ru или у администратора 
по тел.:+7 (925) 237–37–28,   
+7 (925) 237–37–29
Посещение лекции бесплатно.

Запущено 
мобильное 
приложение  
«Макет Москвы»
С его помощью можно:
õ прослушать аудиолекцию 

по макету Москвы на пяти 
языках: русском, английском, 
немецком, французском 
и китайском;

õ принять участие 
в интерактивной викторине 
о Москве;

õ записаться на экскурсию по 
макету;

õ  получать актуальные 
новости.

В ноябре 2021 года была произведена актуализация 
павильона «Макет Москвы» 
Были выполнены следующие работы:
õ более 300 объектов макета приведены 

в соответствие с существующим 
архитектурным обликом столицы. Среди 
них такие знаковые объекты, как площадь 
Павелецкого вокзала, реконструкция 
набережной у стадиона им. Стрельцова, 
ЖК FORIVER на Симоновской 
набережной, ЖК RiverSky на Восточной 
улице, территория хлебозавода им. 
Зотова, новые ЖК на Красной Пресне, 
Ленинградском проспекте, территория 
бывшего завода «Серп и Молот» и др.;

õ новые объекты включены во все 
имеющиеся ресурсы: светотехнические 
шоу, камеры видеообзора, центральный 
экран управления макетом, лекционный 
материал;

õ обновлены системы управления 
подсветки макета и коммутация новых 
объектов;

õ выполнена модернизация системы 
операторского управления всеми 
техническими средствами павильона: 
звуковой системы, системы общего 
освещения, видеосистемы.
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Ждем ваши истории, связанные с Выставкой, в личные 
сообщения аккаунтов ВДНХ или на адрес smm@vdnh.ru

@ V D N H _ R U S S I A

КАЛЕЙДОСКОП  
ЦВЕТОВ И КРАСОК

У каждого, кто, прогуливаясь по ВДНХ с камерой, делает удачные фотокадры,  
есть возможность увидеть их на нашей страничке в Instagram @vdnh_russia. 

Весной Выставка расцветает, наполняя воздух ароматом свежести  
и отличного настроения. Мы публикуем лучшие фотографии и истории,  

присланные нашими подписчиками. Присоединяйтесь!

@catherineglukhova

@nicki_arthistory

@kudnuf

@olgaborzova

@chto_ya_vizhu

@salomaha_nina

@vhilarios

@annytik_
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Архитектурное наследие, музеи,  
выставочные пространства и экспозиции

1 Павильон «Центральный».  
Экспозиция Третьяковской галереи  

10 Молдова   

11 Казахстан   

13 Музей Востока

14 Азербайджан    

16 Музей кукол  

18 Беларусь  

25 Павильон «Нефть»  

26 Музей Транспорта Москвы

30 Музей «БИОТЕХ»  

31 Музей им. К.А.Тимирязева  

34 Центр «Космонавтика и авиация»    

36 Музей кино   

42 Центр национальных  конных традиций    

53 Музей Гаража особого назначения ФСО России

57 «Россия — моя история»    

58 Центр «Слово»  

68 Армения  

84а Дом музеев

228 Музей ВДНХ

333 Интерактивный центр «Буран»

Арка Главного входа  

Макет Москвы

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» 

Кафе Mamma Italia

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»

467 Кафе «Пироги»

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   

9 Театр сказок  

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

12

Центр «Космонавтика 
и авиация»34 ТЕХНОГРАД63

Колесо обозрения «Солнце Москвы»
(скоро открытие)

Центр 
«Слово» 58

Павильон «Рабочий и колхозница»

Экотропа

Павильон «Центральный». 
Экспозиция Третьяковской галереи1

Арка Главного входа

Музей кино36

ФСО России

Скалолазный
центр BigWall22

186

30
27

Городская
ферма

84
461

68

Робостанция
2

Союзмультпарк
7

Москвариум
23

Театр
сказок

9
10

Музей кукол
16

Фонтан 
«Золотой 
колос»

11

18

Азербайджан
14

Дворец
госуслуг (МФЦ)
71

230

Музей 
оптических 
иллюзий

55

40

Международный
центр балета
62

48

Бизнес.
ТЕХНОГРАД

38

Музей
ВДНХ

228

333

Интерактивный 
центр «Буран»

Павильон «Нефть» 25

Музей Гаража особого
назначения ФСО России

53 54

Павильон 
«Книги»

516

Дом
ремёсел

47

SkyTown  

«Россия —
Моя история»

57

29
Цветоводство

13

28
Пчеловодство

186

31
27

22

Музей 
Транспорта

Москвы
26

42

84
461

68

2

7

1011

18

14

230

55 62

228

333

17

516

47

57

13

6868

84а

Рестомаркет 

«ГлавБар»

Макет Москвы  

Шахматный
клуб 

Инклюзивная 
детская площадка 

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

Ботанический сад

Кафе 
Mamma 
Italia

246

578 418

511

506

510

179

514
330

569

265

331

316

84а

163

326

452

80

315

46

319

266

56

171

174а

174

327

324

195

275

528

137

234

522

530

525

529

531

515

164

194

191

191

22/1

334

22/2

22/3

559

338

479

72

79

82

312

142

141140 139

134

475

311

Столовая
«Урожай»

467

512

481

Кафе 
Mamma 
Italia

Кольцевая дорога

Медовая дорога

Кумысная дорога

Кольцевая дорога

Кольцевая дорога

Центральная аллея

«Пироги»
«Трдельник»

«VM Cafe»

Фудкорт

17 Галерея «ЛЕС»  

23 Москвариум   

55 Музей оптических иллюзий     

84 Дом культуры  

Городская ферма  

Рыбацкая деревня  

481 Кафе «Трдельник»

528 Кафе «Всё лень»

575 Кафе-мороженое  «Баскин-Роббинс»

Павильон «Рабочий и колхозница»     

Фонтан «Дружба народов»

Фонтан «Золотой колос»

Фонтан «Каменный цветок»

Выводной круг   

К А Р ТА

Инфоцентр ВДНХ
+7 495 544 34 00
VDNH.RU

Подробнее об объектах, 
расположенных рядом,  
можно узнать на сайте

Стратегический 
партнер
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Московское небо 
Авторская кухня ресторана объединяет 
традиции советского прошлого 
и современной гастрономии: оливье 
и салат с уткой конфи, хачапури 
и сибирские пельмени, котлета по-
киевски и бефстроганов, десерты «Анна 
Павлова» и «Птичье молоко». Есть блюда 
на любой вкус, в привычном исполнении 
и с концептуальным подходом. Не забыли 
повара и о тех, кто соблюдает пост: для них 
разработано специальное меню.
u  Пр-т Мира, д. 119, строение 422,  

справа от «Ракеты»

Оттепель
Шеф «Оттепели» Андрей Мамонтов 
и его команда порадуют гостей сезонным 
меню. В числе главных хитов — утиная 
ножка конфи и салат с крабом. Эти блюда 
в авторском исполнении, с добавлением 
неожиданных ингредиентов, приобретают 
особый вкус. Гурманы наверняка оценят. 
В ресторане дружелюбно примут даже 
гостей, которые решили зайти пообедать 
во время прогулки с домашними 
питомцами.
u  Пр-т Мира, д. 119, строение 311, 

ориентируйтесь на Зеленый театр

Домик в саду
Совсем скоро открывается новый 
эко-френдли ресторан. Это особняк 
с огромной верандой, садом с качелями 
и гамаками, огородом, где растут редкие 
виды ароматных трав и салатов. И, конечно, 
домашняя кухня: лепешки, ремесленный 
хлеб, пицца из дровяной печи, барбекю- 
станция для приготовления фермерского 
мяса и овощей, авторские десерты. Помимо 
базового меню, будут сезонные сеты от 
лучших шеф-поваров мира, мастер- классы 
и экскурсии в оранжерею ресторана.
u  Пр-т Мира, д. 119, строение 512

Burger Heroes
В 2015 году Burger Heroes открыли 
первый бургер-бар на Большой Ордынке 
и влюбили Москву в легендарную 
«Черную Мамбу». Сейчас в столице их 
14, и по одному — в нескольких городах 
России и даже Барселоне. Burger 
Heroes обеспечивают бургерами самые 
многолюдные фестивали и мероприятия. 
Стоит один раз попробовать этот 
микс смелых вкусов и натуральных 
ингредиентов, чтобы захотеть стать частью 
Burger Heroes Family.
u  Пр-т Мира, д. 119, фуд-корт 

Mamma Italia
Итальянское кафе, которое открыло свои 
двери накануне 2022 года, предлагает 
блюда традиционной итальянской кухни: 
пиццу и пасту, закуски и салаты, горячие 
мясные и рыбные блюда. Тесто повара 
готовят сами, а гости могут понаблюдать за 
этим процессом. Современный интерьер, 
оформленный в сдержанных тонах, много 
свободного пространства, спокойная 
умиротворяющая атмосфера — идеально 
и для делового обеда, и для дружеских 
вечеров в большой компании. 
u  Ул. Хованская, д. 20

Lukumades
Впервые на российском рынке проект 
Lukumades (один из самых знаменитых 
традиционных десертов Греции) был 
представлен в новом современном 
прочтении два года назад на ВДНХ. 
Классическая рецептура греческого десерта 
в авторском концептуальном решении — это 
пончики, политые натуральным шоколадом 
любимых вкусов: «Нутелла», черный и белый 
шоколад, клубника, лимон, апельсин, 
карамель. В дополнение — расширенные 
кофейное и барное меню.
u  Пр-т Мира, д. 119, фуд-корт

Restomarket
Открывается новое культурно-
гастрономическое пространство, 
объединяющее 9 ярких концепций, над 
которыми работали лучшие эксперты рынка. 
Это атмосферное место предназначено не 
только для того, чтобы вкусно поесть. Здесь 
можно изучить разные кухни мира, отведать 
блюда на открытом огне, попробовать 
авторские коктейли и напитки. Уникальность 
каждой кухни подчеркивают и детали 
интерьера: все корнеры отрисованы вручную.
u  Пр-т Мира, д. 119,  

рядом с павильоном №55

Мистер Пончик
Бистро «Мистер Пончик» — это проект, 
основанный с особым подходом 
и любовью создателей к легендарным 
пончикам с сахарной пудрой. За несколько 
лет существования бренда «Мистер 
Пончик» горячие пончики с пудрой 
зарекомендовали себя как удивительное 
лакомство, которым хочется перекусить 
при каждом посещении ВДНХ.  
Посетители могут понаблюдать  
за процессом приготовления пончиков 
и убедиться в их натуральности и свежести.
Рядом с музейным комплексом «Буран»

Ско
ро от

кр
ытие

Ско
ро от

кр
ытие

ИЗЫСКАННЫЙ  
ВКУС ВЕСНЫ
Эту весну можно назвать сезоном открытий —  
для гостей распахивают свои двери несколько новых  
кафе и ресторанов. Среди них есть необычные заведения, 
способные удивить даже знатоков. Не теряют своего 
очарования и «старые друзья» — места, куда вы приходите, 
чтобы снова и снова восхититься вкусом уже знакомых блюд 
или попробовать новинки сезона. 
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Наш герой-космонавт готов к полету, осталось только дойти до ракеты. Помоги ему 
выбрать правильный маршрут и проводи к месту старта. Его путь будет пролегать через 

площадь Промышленности, в конце которой и находится ракета. 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В «КОСМОС»

Пока космонавт 
готовится к старту, 
соедини по 
точкам рисунок 

и раскрась его.
У тебя получится павильон 
«Космос», который 
расположен прямо за 
ракетой.
Кстати, внутри него много 
интересного: луноход, 
космические аппараты, 
спутник, настоящие 
скафандры. Здесь даже есть 
«Космодром будущего», 
где можно «отправиться 
в космос» с помощью 
интерактивного симулятора 
и познакомиться с историей 
покорения Вселенной 
человеком в 5D-кинотеатре.

РАСКРАСЬ 
РИСУНОК
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INFO STANDS
VDNH information stands offer detailed 
information about VDNH in Russian and 
English. Here, visitors can 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 facilities 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 features 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.

HOW SPACE PAVILION 
HAS CHANGED 
THROUGHOUT THE 
DECADES
February 2022 brings us an exhibition 
devoted to Space Pavilion, part of the 
landmark building, the largest one at 
VDNH. What is on The exhibit displays 
a collection of pictures, images, texts and 
video clips showcasing the changes the 
pavilion has gone through over the decades.
The short stories intertwine to create a 
larger narrative revealing a fascinating 
variety of people, developments, ideas and 
attitudes. Ten such episodes are on public 
display at the exhibition.
; Permanent Exhibition
u Cosmonautics and Aviation Centre
Admission tickets are required for entry into 
the Centre

FOUNTAIN SEASON IS 
ALMOST HERE
VDNH fountains are traditionally scheduled to start operating in late 
April. This period will see the Friendship of Nations Fountain, a symbol of 
the Exhibition, turn into an incredible story-telling platform for fairy tale 
performance. As for the popular Stone Flower Fountain, it will witness études 
and parts played by the orchestra nearby. The program features Cleopatra’s 
mournful monologue from «Giulio Cesare», Morgana’s coquetry from 
«Alcina», the desperation of Persia’s deceived king from «Serse» by George 
Frideric Handel, «Orpheus Britannicus» by Henry Purcell, and the most 
challenging arias composed for legendary soprano Farinelli. The Golden 
Spike Fountain will emerge at the center of «the parade of fertility, life and 
wealth» as the grandiose boat show will reveal the symbolism behind the 
famous fountain and show Russia’s greatness. 
;  Our fountains operate until late September or early October (depending on 

weather conditions)
; 7 am – 12 am daily
Free admission. The event follows the current requirements  
applying to its venue
u VDNH Fountains

Is it true that the royal court mocked the first steam-powered 
car journey made by Russia’s Tsar? Did the monarch’s garage 
really surpass his European counterparts’ ones in size and 
innovation? Is it possible that theTsar’s children owned 
cameras and the declassified archives revealed dozens of 
amateur images? 
The exhibition dedicated to the 115-th anniversary of the Imperial 
Garage will take you on an exciting journey into Russia’s past. 
The Emperor Nicholas II Prize race, the first car shows, the Tsar’s 
motor trips across the country, the assembly shop of the Baltic 
Shipyard and Machine-Building Plant, and the frontline days of 

Russia’s car company – this historical enfilade will give a step by 
step picture of the last decade of the Russian Empire, both tragic 
and great. Huge colourful photo panels, posh imperial vehicles, 
authentic household items, historical clothing and currently 
revealed documents will help you feel the atmosphere of the 
gallant bygone times. 
The exhibits come from numerous museums and private 
collections, both domestic and foreign. The unique collection of 
historical artefacts, however, does not mean that you cannot take 
pictures. What selfie lovers will definitely find appealing is the 
cars placed in front of genre scenes.

;  February 18 – April 17
u Special Purpose Garage Museum

THE TSAR’S RID UNVEILS IMPERIAL CARS 
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