
НА ВДНХ №7 ВЕСНА 

2019

ENGLISH VERSION PAGE 15

НА ВДНХ №16 ЛЕТО 2021

ENGLISH VERSION PAGE 15

VDNH.RU

КАРТА ВДНХ СТР. 12 / VDNH MAP PAGE 12

САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ НА ВДНХ

ЛЕТО
NEWS AND HIGHLIGHTS OF VDNH IN SUMMER 



2

«МУЗЫКА НА КРЫШЕ» – 
КОНЦЕРТЫ НА ЗАКАТЕ

В
разгар лета начнется четвёртый сезон 

концертной программы под открытым 

небом «Музыка на крыше». Гости 

смогут увидеть выступления известных 

исполнителей и полюбоваться закатами 

на одной из самых атмосферных площадок 

столицы – крыше павильона «Рабочий 

и колхозница». В случае непогоды артисты 

и гости переместятся в зал на первом этаже 

павильона.

Слушателей ждут самые разнообразные 

концерты – от акустики и джаза до романтики 

и выступлений молодых артистов. Билеты 

на концерты можно приобрести в кассе 

павильона «Рабочий и колхозница» или 

на сайте roof.vdnh.ru

С О Б Ы Т И Я

ПРИВЕТСТВИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ 
В Москву пришло долгожданное лето – 
время длинных каникул, интересных отпусков
и насыщенных уикендов. Куда пойти на ВДНХ, 
чтобы отдохнуть полезно и увлекательно? Наш 
летний выпуск журнала расскажет о главных 
событиях сезона, которые приятно удивят гостей
и станут причиной чаще приезжать на ВДНХ
этим летом. 

Л
етняя программа мероприятий будет 

наполнена сотнями разноплановых

активностей и рассчитана на самую

широкую аудиторию. В календарь вошли как 

уже любимые гостями Выставки концерты 

в Зелёном театре и на крыше «Рабочего

и колхозницы», новый сезон образовательной 

программы «Знание. ВДНХ», обзорные

экскурсии, так и премьеры сезона. Например,

на легендарном выводном кругу весь летний

сезон будут проходить показательные

выступления всадников Кремлёвской школы 

верховой езды. Эта площадка исторического 

животноводческого городка ВДНХ, где

реализуется проект «Центр национальных 

конных традиций», уже стала одним 

из популярных мест для прогулок на Выставке.

Богато на премьеры и «музейное» лето ВДНХ.

Яркий дебют сезона – открытие Музея Гаража

особого назначения ФСО России в павильонах 

№53–54. Это единственный в мире 

музей, в постоянную экспозицию которого 

вошли более 50 единиц автомобильной 

и мотоциклетной техники руководителей нашей 

страны разных времен: от императорского 

гаража Николая II до сегодняшнего дня.

Приглашаю всех посетить ещё один новый 

проект – Музей Транспорта Москвы, который

открылся в павильоне №26. Павильон вновь

вернул свое предназначение, с конца 60-х

он называется «Транспорт». Сегодня здесь 

работает выставка «Мечта Москвича», 

где впервые представлена коллекция

из автомобилей и прототипов легендарной 

отечественной марки «Москвич». 

Ощутить неповторимую атмосферу

лета в полной мере можно в экоцентре 

«Цветоводство» в павильоне №29, экспозиция 

которого утопает в сезонных цветах. Павильон

полностью посвящён миру растений 

и знакомит гостей с объектами флоры и фауны

на примере живых композиций и посредством 

современных цифровых технологий.

Любителям культурного досуга рекомендую

посетить экспозицию Свердловской области 

в рамках проекта «Регионы. Открытие»

в павильоне «Рабочий и колхозница». А Музей 

ВДНХ представляет «Выставку одного 

предмета» – серию моноэкспозиций об 

объектах, связанных с Выставкой, её историей, 

людьми и событиями.

Свою историческую преемственность, только

в современном формате, сохранил павильон 

№17, где заработает мультимедийная галерея 

«ЛЕС». Здесь, как и полвека назад, гости

ВДНХ смогут познакомиться с природой леса, 

получить новый опыт взаимодействия с давно

знакомым миром. 

Образовательные лекции и встречи 

с космонавтами пройдут в рамках года космоса

в центре «Космонавтика и авиация». Весной

в павильоне произошло важное событие: 

в «Космос» вернулся знаменитый фотопортрет 

первого космонавта планеты Юрия Гагарина, 

который держит в руках белую голубку. 

Фотография была утрачена в середине

2010-х годов, но сейчас она снова украшает 

подкупольное пространство исторического

павильона. 

Новые впечатления и позитивные эмоции 

самым маленьким посетителям ВДНХ 

подарит Театр сказок, где стартовало шоу 

«Сказки народов мира». Кроме этого, детям 

будет интересно посетить «Союзмультпарк», 

«Городскую ферму», творческие мастер-

классы в Парке ремёсел. Здесь можно

не только весело развлечься, но и получить 

полезные знания и навыки.

Гастрономической премьерой Выставки станет 

«Рестомаркет» – новый павильон, где будут 

представлены традиции многонациональной

России. Двухэтажный комплекс будет 

открываться поэтапно, он разместится

на границе Центральной аллеи и Парка

ремёсел и соберёт под одной крышей 

разнообразные заведения со своим стилем 

и кулинарной философией.

На базе исторического павильона

№40 «Хлебопродукты» в тестовом

формате работает «Школа пекарей». Это

образовательный и культурно-выставочный 

центр, посвященный истории и современному

производству одного из главных и древних

продуктов – хлеба. Здесь проводятся

теоретические лекции, бизнес-тренинги, 

вебинары, а также практические мастер-

классы.

Если вы поклонник здорового образа жизни, 

добро пожаловать на спортивные площадки.

Спорт для профессионалов и любителей, 

активный отдых для всей семьи или просто

прогулки в Ландшафтном парке – на ВДНХ 

можно увлекательно провести время с пользой

для здоровья. Открыты «Сальсатека», 

высотный верёвочный парк, скалолазный 

центр, стадион в парке «Останкино», площадки 

для игры в мини-футбол, волейбол.

В этом сезоне совместно с Департаментом 

спорта города Москвы мы запустили проект 

«Спортивные выходные». Бесплатные 

занятия йогой, зумбой, ходьбой проходят 

с мая по октябрь на веранде Дома культуры. 

За актуальным расписанием можно следить 

на сайте проекта. Присоединяйтесь! 

Также для удобства наших посетителей 

мы расширили возможности мобильного

летнего транспорта ВДНХ. К услугам 

гостей 500 велосипедов современных 

моделей, 200 веломобилей, 100 обычных

самокатов и 405 электросамокатов. Этот вид 

транспорта пользуется особой популярностью,

поэтому в этом году мы увеличили число

их парковочных станций почти в два раза 

по сравнению с предыдущим. Новинкой 

лета-2021 стали электровелосипеды. Пять

автоматических станций их проката на 50 

мест специально распределены по разным 

частям Выставки. Это повысило мобильность 

посетителей, которые теперь в буквальном

смысле «с ветерком» могут добраться 

в отдаленные точки ВДНХ. 

1 августа приглашаю всех отметить день 

рождения ВДНХ. Свой праздник Выставка

встречает расцветом: её территория 

благоустроена, приведено в порядок 

большинство памятников. 82 года – солидная 

дата, отражающая величайшее историческое

наследие эпохи. При этом мы не стоим 

на месте: сохраняя лучшие традиции, 

ВДНХ развивается и идет вперед. Уверен, 

что Выставку ждет светлое будущее: уже 

сегодня она, как и прежде, красива и любима 

миллионами гостей. 

Сергей Шогуров,

Генеральный директор ВДНХ

ДЖАЗОВАЯ МОЗАИКА 
В ЗЕЛЁНОМ ТЕАТРЕ

Л
егендарный Зелёный театр

представит вниманию посетителей

самые яркие музыкальные 

программы, в которые войдут театральные 

постановки, выступления музыкальных 

групп стендап шоу творческие вечерагрупп, стендап-шоу, творческие вечера. 

А со 2 июня по 18 августа в рамках проекта
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Band. Программа построена таким образом, 

что вызовет исключительно положительные 

эмоции как у детей, так и у взрослых. 

Откроет серию концертов «Старый 

Добрый Dixieland», а уже 9 июня на сцене 

выступит Джаз оркестр под управлениемвыступит Джаз-оркестр под управлением 

Игоря Бутмана. В конце каждого концерта 

зрзррзрититиителелелелейейеей жжжждудудудут т т т инининтететерарараактктктивививныныныныеее е мамамамастстстстереререр-к-к-клалалассссссс ыыы

и и джджемем-с-сейейшешшеныны, , в в кокототорырых х сможет прир нять 

учучучучасасасститититиеее е люлюлюлюбобобобобоййййй жежежежелалалалалающющющющщийийийий.. НаНаНаНа мммммеререререропопопопририририятятятятиеиеиеие  
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реререр гигигигг стсстрараацицции и нана ссайайтете vvdndnh.h.ruru
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ПАВИЛЬОН «ЦВЕТОВОДСТВО 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ 
В ГОСТИ
Эколого-просветительский центр

«Цветоводство и озеленение» 

в открывшемся после реконструкции

павильоне №29 встречает гостей 

уникальным мультимедийным

пространством, где в интерактивной 

форме можно познакомиться с миром 

растений и насекомых, а также получить

практические навыки и знания в сфере 

цветоводства, садоводства, ландшафтного 

дизайна и повысить уровень своей 

экологической просвещенности. 

Открыт демонстрационно-выставочный зал

с продукцией ведущих российских произ-

водителей (рассада, саженцы, семена, 

предметы декора, цветы и флористические 

композиции, сопутствующие товары). 

Работает кафе-оранжерея – место для

проведения тематических встреч и отдыха.

На базе центра проходят регулярные

лекции и мастер-классы по садоводству, 

флористике и ландшафтному дизайну –

как для посетителей, так и для

представителей профессионального 

сообщества: экспертов и специалистов

отрасли.

Уточнить расписание, записаться 
на экскурсии и занятия можно по телефону 
+7(495)966-09-27.
; Среда–Воскресенье 10:00–18:00

СТОРИТЕЛЛИНГ 
ПО-РУССКИ

К
то такой русский сказитель? Где 

начинается русский фольклор? 

Какие бывают жанры? Обо всем 

этом в центре «Слово» расскажет 

филолог-лингвист, автор научных работ 

по фольклористике Александр Маточкин. 

А на спектаклях детского театра «Таратумб», 

лауреата премии «Золотая маска», юные 

зрители познакомятся с классическими 

произведениями литературы, узнают, что 

происходит в библиотеках и зачем нужно 

беречь книги.

Посетить мероприятия можно бесплатно 

по предварительной регистрации. 

Подробности – на сайте slovo.vdnh.ru

OKKO ОТКРЫВАЕТ
КИНОТЕАТР-ЛЕКТОРИЙ

В
сё лето с июня по сентябрь гостей 

ВДНХ ждут вечерние киносеансы

от мультимедийного сервиса Okko.

С пятницы по воскресенье в летнем 

кинотеатре-лекторий by Okko будут 

проходить показы классики советского

и русского кино, тематические вечера 

голливудских фильмов, а также дневные 

сеансы мультфильмов и тренировки 

для всей семьи.

ЗАПИСКИ КОСМИЧЕСКОГО ВРАЧА 
И ТАЙНЫ ДАЛЁКИХ ПЛАНЕТ

Ч
то такое космическое 

здоровье? Что делать, если 

космонавт заболел в полёте? 

Как подготовить космонавта к полёту 

и как следить за его здоровьем после?

Какие изобретения из космической 

программы перешли в «земную» 

жизнь? Обо всем этом узнаем 

из нового цикла лекций «Записки

космического врача» в Центре 

«Космонавтика и авиация».

В цикле, посвященном колонизации 

космоса, мы узнаем, как скоро мы сможем 

поселиться на других планетах и что будет 

с Землёй через много тысяч лет. Кстати, вы 

в курсе, что эксперименты по подготовке 

колонизаторов уже проводятся? Ведущие 

исследователи, участники программ 

подготовки, популяризаторы науки 

раскроют секреты освоения космоса.

Подробности об этих и других программах 

читайте на сайте cosmos.vdnh.ru

Программа мероприятий может быть скорректирована с учётом эпидемиологической ситуации
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ПЛОЩАДКИ-ПАРТНЁРЫ 
ПРОГРАММЫ
õ Центр «Космонавтика и авиация»

õ Центр «Слово»

õ Музей ВДНХ

õ Интерактивный музейный комплекс «Буран»

õ Исторический парк «Россия – моя история»

õ Театр сказок

õ Интерактивная выставка «Робостанция»

õ Музей кукол

õ Скалолазный центр BigWall

õ Музей оптических иллюзий

õ Веревочный парк Sky Town

õ VR-кинотеатр 360MAX

õ Мастерская и школа стекла

õ Мануфактура «Дымов Керамика»

õ Мастерская елочных игрушек Christmas Art

õ Городская ферма

õ Музей Гаража особого назначения ФСО России

õ Союзмультпарк

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!
Представляем вам программу лояльности «Друзья ВДНХ», которая позволяет получать 

значительные привилегии нашим постоянным гостям и посетителям Выставки

СТАТУСЫ И ПРИВИЛЕГИИ

Скидка на всех уровнях не суммируется с другими акциями и скидками, а также не распространяется на льготные тарифы.

Статус «Базовый»
Предоставляется всем новым 
участникам в течение всего 
периода действия программы 
при условии заполнения анкеты 
участника.

Статус «Серебряный» 
Предоставляется автоматически 
при накоплении суммы 
совершения покупок на сайте 
vdnh.ru или в инфоцентрах 
Выставки в размере более 
10 000 рублей.

Статус «Золотой» 
Предоставляется автоматически 
при накоплении суммы 
совершения покупок на сайте 
vdnh.ru или в инфоцентрах 
Выставки в размере более 
30 000 рублей.

СКИДКА

до 20%
СКИДКА

до 10%
СКИДКА

5%

Список партнеров программы «Друзья ВДНХ» 

регулярно обновляется. 

Подробности на сайте vdnh.ru/visitors/loyalty

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ МОГУТ 
СО СКИДКАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ 
õ Московской канатной дороги

õ Автобусных туров City Sightseeing

õ Смотровой площадки «Панорама 360» 

õ Аудиогидов «Орфео» 

õ Музей Москва-Cити

Только при оплате услуг на сайте vdnh.ru 
или в инфоцентрах Выставки. 

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ «ДРУЗЬЯ ВДНХ», 
НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПКИ 
НА САЙТЕ VDNH.RU ИЛИ 
В ИНФОЦЕНТРАХ ВЫСТАВКИ

Сумма, потраченная на покупку 
билетов на сайте vdnh.ru 
или в инфоцентрах Выставки, 
учитывается при расчёте статуса 
участника и размера скидки. 
Период действия карты – 
бессрочный.

После регистрации вы получаете 
накопительную виртуальную 
или пластиковую карту. 
Базовый уровень скидки – 5%.

22 ИЮНЯ – 1 АВГУСТА*

ЗАРЯДИТЕСЬ «ВДОХНОВЕНИЕМ»
С 22 июня по 1 августа на территории ВДНХ 

пройдут концерты VI Международного 

Фестиваля искусств «Вдохновение». Главные 

кураторы фестиваля – известная актриса 

Ингеборга Дапкунайте и театральный 

критик Роман Должанский. Гостей ждут 

моноспектакли, поэтические и музыкальные 

вечера. Фестивальные выступления 

пройдут в Доме культуры ВДНХ, павильоне 

«Рабочий и колхозница», в Парке «Останкино» 

и на Экотропе, а также в Зелёном театре.

31 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА*

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВДНХ
На празднике, который ВДНХ 

традиционно устраивает в честь 

своего 82-го Дня рождения, гости 

Выставки станут участниками

праздничной программы,

объединившей в себе различные 

направления искусства, спорта, 

культуры и образования.

31 июля и 1 августа гостей

мероприятия ждут концертные выступления в Зелёном театре,

серия интеллектуальных игр элитарного клуба «Что? Где? Когда?», 

мастер-классы по спортивным танцам, балансборду, стритболу

и слеклайну, аэрографии и росписи бейсболок. Зрителей ждет 

авторское интерактивно-спортивное экстрим-шоу по самокатному 

и велосипедному спорту в дисциплине BMX.

4–31 АВГУСТА 

РЕГИОНЫ: ОТКРЫТИЕ
Проект «Регионы: открытие»

начнется с резиденции 

Свердловской области. 

В течение месяца 

в павильоне «Рабочий 

и колхозница» будет 

проходить выставка,

рассказывающая об истории, 

деловой, культурной

и социальной жизни региона.

28-29 АВГУСТА*

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД ЛЕТА
В последние летние выходные, 28 и 29 августа, 

на Выставке пройдут сразу два фестиваля: 

в рамках проекта PROлето на площади перед 

Аркой Главного входа гости ВДНХ вспомнят 

самые яркие моменты лета, увидят концерт, 

примут участие в квестах, различных спортивных 

состязаниях и конкурсах, а на площади 

Промышленности пройдёт крупнейший в России 

ежегодный фестиваль беспилотных технологий – 

Rostec Drone Festival.

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

14 АВГУСТА*

RED BULL СОБЕРЁТ ЛУЧШИХ ДРИФТЕРОВ МИРА
14 августа в России впервые пройдёт этап мировой серии 

Red Bull Drift Shifters. Топовые дрифтеры международного 

уровня продемонстрируют свое мастерство на площади 

Промышленности ВДНХ. Зрители увидят невероятные 

маневры и скорость, а также эффектные заносы 

и «пончики» в исполнении легенд дрифта на специально 

подготовленной зрелищной трассе.

* Мероприятия состоятся в случае снятия ограничений



5С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

Храните старые фотографии с прогулок на ВДНХ? Вспоминаете мгновения, проведенные
здесь когда-то?.. А почему бы не воссоздать снимок из семейного архива спустя годы?

Приглашаем вас принять участие в запуске нового проекта Выставки – «Связь поколений».

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ – 
МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ?
d  Прислать нам свою семей ную фотографию, сделанную на ВДНХ.

?  Рассказать историю снимка.

 u  Находиться в Москве для воссоздания снимка на ВДНХ.

8  Свои фотографии и истории присылайте 

на почту smm@vdnh.ru. В теме письма укажите 

«Фотопроект ВДНХ».

R  Затем мы пригласим вас и вашу семью на ВДНХ для проведения 

фотосессии. Ваши снимки будут опубликованы в наших 

соцсетях, журнале «На ВДНХ» и на специальной  странице сай та.

найдутся детские – а, возможно, и более поздние фотографии с Выставки. 

Предлагаем сделать ремейк этих снимков – на том же месте, но годы спустя. 

И поделиться с читателями нашего журнала своей историей. 

Первый участник нашего проекта – москвичка Аполлинария Строгалова

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ?

Мы с папой в детстве часто ездили гулять на ВДНХ, наверно, 
поэтому я так сильно люблю это место, оно обладает для 
меня особенной энергетикой. Я помню, как мы ходили в павильон «Геология», и он рассказывал мне про разные камни, хотя в силу 

своего возраста мне больше всего нравилось, что они красивые и блестят. В этом павильоне продавали небольшие камни 
разных пород и минералы, у нас дома была небольшая коллекция. Помню, как он брал меня с собой в павильон № 22, где проходили 

винные дегустации, а детям давали сок и конфету. Как смотрела мультфильм «Том и Джерри» на экране в одном из павильонов 
в перестроечные времена; как мы проходили по салону самолёта на площади Промышленности и какими огромными казались 

тогда его шасси. Много воспоминаний о детстве и моём папе 
связаны с ВДНХ.

В тот день мы снова поехали гулять на Выставку, мне было около 10 лет (середина 1990-х годов). В это время мы купили простой 
пленочный фотоаппарат, и папа хотел пофотографировать 
меня. На фотографиях можно узнать не только самые знаменитые достопримечательности ВДНХ (фонтан «Дружба народов», 

площадь Промышленности, павильон «Узбекистан»), но и менее известные – «Главкондитер» (ныне – ресторан «Московское небо») и скульптуру «Семья» у павильона «Юные натуралисты». Мы 
замечательно провели этот день, о чём мне теперь напоминают эти фотографии.

Стратегический

партнёр ВДНХ

Официальный

страховщик ВДНХ
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ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Принцип компании «ЛУКОЙЛ»: чистая

вода — чистая земля — чистый воздух. 

Главная цель компании — сохранение

в регионах деятельности разнообразия

природных биосистем и их щадящее 

использование.

5 июня празднуется День эколога —

профессиональный праздник тех, 

кто вдохновляет нефтяные компании 

заботиться о состоянии окружающей 

среды. В Павильоне «Нефть» в этот 

день расскажут об экологической 

безопасности на всех этапах освоения

запасов нефти: от геологоразведки 

и добычи до переработки.

Павильон №25 «Нефть» — самый современный в России 

мультимедийный выставочный центр, который знакомит 

посетителей с полным производственным циклом 

вертикально интегрированной нефтяной компании — 

от добычи до переработки и реализации «чёрного 

золота». Технологии применения виртуальной реальности 

в Павильоне «Нефть» признаны как лучший глобальный 

проект в этой сфере. 

Экспозиция размещена в четырёх связанных 

между собой залах: «Человек и нефть», «История», 

«Технологии», «Наука», воссоздающих историю нефтяной 

промышленности и рассказывающих о перспективах 

её развития. 

Павильон рассчитан на широкий круг посетителей, 

в том числе на детей, студентов и профильных 

специалистов. 

;  Экскурсии и программы проводятся ежедневно 

(кроме понедельника) в часы работы Павильона 

по предварительной записи. 

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ
| +7(495)933-18-13 

8 neft25@lukoil.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ИМЕНА 
НЕФТЯНИКОВ
«Открытие месторождения — самое 

захватывающее, что было в моей жизни».

Фарман Салманов

В
этом году исполняется 90 лет со дня 

рождения Фармана Салманова —

первопроходца, выдающегося советского 

и российского геолога, благодаря которому был

открыт потенциал нефтяных запасов Западной 

Сибири.

27 июля — 1 августа в Павильоне проходит 

программа нового цикла «Легендарные 
имена нефтяников», посвящённая Фарману

Салманову.

Российская и мировая история не знает 

геолога, который бы активно участвовал 

в открытии такого числа гигантских 

и крупных месторождений нефти и газа, 

наиболее известными из которых являются 

Самотлорское, Мегионское, Усть-Балыкское,

Сургутское, Правдинское, Федоровское,

Уренгойское, Ямбургское, Бованенковское

и многие другие. Уверенность в собственных

силах помогла Салманову настоять на своём

решении в самом начале карьеры, когда никто 

из советских геологоразведчиков не верил 

в сибирские нефтяные месторождения.

В общей сложности Фарман Салманов —

первооткрыватель и участник открытий более 

130 месторождений нефти и газа, ставших 

надежной базой отечественного нефтегазового

комплекса. В 1960 году в Западной Сибири 

забил первый нефтяной фонтан, и уже в течение 

следующих десяти лет добыча нефти в регионе 

достигла сотни миллионов тонн. Сегодня 

именно там добывается 70% российской нефти

и 90% природного газа.

По предварительной записи

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Лето — отличное время для игр на свежем 

воздухе!

1, 5 и 6 июня на детской площадке «Нефтеград»

сотрудники Павильона проведут квест для детей. 

Участники выполнят ряд заданий, узнают больше

о нефти, познакомятся с Нефтяшей и получат 

от него памятные сувениры. 

Сеанс в 11:00, участие бесплатное

ЮНЫЙ НЕФТЯНИК 
Программа «Юный нефтяник» 

разработана для учеников 1-9 классов.

Школьники узнают, что такое нефть,

когда люди научились пользоваться

нефтью, как её сейчас добывают 

и перерабатывают, какие нефтепродукты 

применяются в нашей жизни, а также

попробуют себя в различных нефтяных

профессиях с помощью мультимедийных 

интерактивных инсталляций.

По предварительной записи

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВДНХ 
Ко Дню рождения ВДНХ, 1 августа, 

команда Павильона «Нефть»

представляет программу — «История 
Павильона № 25: «1939-2021. 
От сахарной свёклы до нефти».

Программа посвящена истории

Павильона, которая тесно связана

с более чем 80-летней историей 

ВДНХ. Павильон «Сахарная свёкла» 

был построен в 1954 году и заменил

собой довоенную экспозиционную

постройку. В ходе реставрации,

проведённой компанией «ЛУКОЙЛ», 

зданию был возвращён исторический

облик. На экскурсии посетители узнают, 

как менялась тематика экспозиций, 

познакомятся с архитектурными

особенностями и интересными фактами 

из истории Павильона и ВДНХ. 

По предварительной записи
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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.

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.

СОБАКИ-ПОВОДЫРИ
На территорию и объекты ВДНХ разрешен 

вход с собакой-проводником при наличии 

документа, подтверждающего её специальное 

обучение и выданного в установленном 

порядке.
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ТИРТА ДОСТУПНОСТКАР

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 ведём активную работу над созданием безбарьерной среды.
Например, в июне установят пандус к фонтану «Дружба народов». 

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 предусмотренны

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.

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.
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ЫПавильон «Макет Москвы» 
 Москва, 129223, проспект Мира, 119, ВДНХ, 

Сиреневая аллея, Павильон «Макет Москвы» 

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

 info@maketmoskvy.ru @ www.maketmoskvy.ru

График работы: с 10.00 до 20.00,

ежедневно, кроме понедельника.

Посещение павильона и все услуги 

выставочного центра предоставляются 

бесплатно. 

:  Расписание светотехнических шоу:
11.00 — «Мегаполис Москва»

12.00 — «Лучший город земли»

13.00 — «Архитектурные стили Москвы»

14.00 — «История Москвы»

15.00 — «Москва Булгакова»

16.00 — «Времена года»

17.00 — «Лучший город земли»

18.00 — «История Москвы»

19.00 — «Мегаполис Москва»

В выходные и праздничные дни светотехнические 

шоу транслируются каждые 30 минут.

О
сновным экспонатом выставочного 

центра является архитектурный

информационно-презентационный 

планировочный макет города 

Москвы. Макет площадью 429 кв.

метров представляет собой модель центральной

части города, включающую в себя более

23 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400, 

воссозданных с абсолютной точностью.

Макет любопытен своей реалистичностью: 

в положенное время со Спасской башни бьют 

куранты, на зданиях с точностью воссозданы 

барельефы и панно. Все модели зданий 

размещены на реальной городской подоснове: 

каждая возвышенность или низина на территории 

города на 100% отображается на макете.

В зале макета установлена интерактивная

полноцветная система освещения макета, 

которая позволяет воссоздавать естественное 

(дневное или ночное) освещение города 

с возможностью имитации движения солнца,

облаков и прочих природных явлений, а также 

создавать спецэффекты для более выигрышной

демонстрации макета. Система позволяет 

создавать тематические светотехнические шоу. 

Сегодня посетители павильона могут увидеть 

светотехнические шоу «МЕГАПОЛИС МОСКВА», 

«ВРЕМЕНА ГОДА», «АРХИТЕКТУРНЫЕ

СТИЛИ МОСКВЫ», «ИСТОРИЯ МОСКВЫ», 

«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ», 

«МОСКВА БУЛГАКОВА».

В ознаменование годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне было 

создано тематическое светотехническое 

шоу, которое транслировалось 

в павильоне «Макет Москвы» 9 мая. 

Город-герой Москва и подвиг 

его жителей  — главная тема 

светотехнического шоу. Это было 

страшное время для москвичей. 

На станциях метро были 

организованы бомбоубежища, 

в воздух поднимались заградительные 

аэростаты, ночное небо освещали 

лучи прожекторов.

Но Москва не сдалась! Люди 

не оставили город. И это был пример 

всем! 

Маршал победы Георгий 

Константинович Жуков вспоминал: 

«Когда меня спрашивают, что больше 

всего запомнилось из минувшей войны, 

я всегда отвечаю: битва за Москву». 

Вся родина встала заслоном, 

Нам биться с врагом до конца, 

Ведь пояс твоей обороны 

Идет через наши сердца! Москва!

Задействованы все технические 

возможности павильона: интерактивная 

полноцветная система освещения 

макета, которая позволяет воссоздавать 

естественное (дневное или ночное) 

освещение города с возможностью 

имитации движения солнца, облаков 

и прочих природных явлений; 

широкоформатный экран, непосредственно 

сам макет Москвы. Светотехническое 

шоу — это синхронизированная работа 

систем подсветки, верхнего освещения, 

8-канальной звуковой системы 

и видеостены длиной 12 метров, состоящей 

из 24 бесшовных экранов.

Продолжительность 

светотехнического шоу — 8 минут.

С марта 2021 года было возобновлено

проведение экскурсий в павильоне «Макет 

Москвы».

Посетители могут выбрать обзорную

экскурсию по макету, а также по архитектуре 

Москвы. Экскурсии ориентированы на разные 

возрастные группы. В рамках экскурсии наши 

специалисты расскажут, как строился макет, 

интересные факты о нём, а также об истории

Москвы, градостроительных особенностях 

нашего города, этапах развития и планах 

на будущее. Каждая экскурсия по макету 

Москвы интерактивная!

Техническое сопровождение экскурсии
включает в себя следующие устройства:
õинтерактивный планшет, которым управляет 

экскурсовод;

õвидеостену;

õсистему подсветки макета;

õсистему освещения зала, включая

поворотные прожекторы над макетом;

õинтерактивные камеры видеообзора;

õсистему звукового сопровождения.

При помощи этой системы экскурсовод 
в рамках проведения лекции может:
õподсвечивать на макете дома, улицы, 

районы;

õвключать режим дневного и ночного 

освещения;

õвыделять объекты с помощью луча 

прожектора;

õдемонстрировать видеоматериалы

и изображение с камер видео обзора 

на большом экране.

Система может использоваться как при 

проведении экскурсий по макету Москвы, так

и при индивидуальных консультациях.

Одними из первых слушателей экскурсии

был командный состав 154-го отдельного 

комендантского Преображенского полка во главе

с командиром полковником С.Н.Бессоновым.

154 отдельный комендантский полк был

сформирован в декабре 1979 года. Его основой

стали 99-й отдельный комендантский батальон 

и 1-я отдельная рота почетного караула. 

154 отдельный комендантский Преображенский 

полк был подчинён военному коменданту 

города Москвы и размещен в военном городке

«Лефортово».

В настоящее время в состав полка входят 

два комендантских батальона, которые имеют 

в своем составе несколько рот, батальон 

почетного караула, автомобильная рота и рота 

обеспечения, а также группа разминирования.

Преображенский полк — единственный 

в вооруженных силах России, принимающий

участие в государственных мероприятиях

высшего уровня.

Забронировать экскурсию можно по тел.: +7 (925) 237-37-28, +7 (925) 237-37-29, 

либо заполнив специальную форму бронирования на сайте www.maketmoskvy.ru, либо 

у администратора на информационной стойке в павильоне. Услуга предоставляется бесплатно.

М А К Е Т  М О С К В Ы
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ЛЕТО НА ВЫСТАВКЕ: 
ПРОВЕДЁМ ЕГО ВМЕСТЕ!

На нашей страничке в социальной сети Instagram @vdnh_russia мы публикуем 
лучшие фотографии и истории, присланные нашими подписчиками. 

Приходите с камерой на ВДНХ или переберите семейные архивы — и ваше фото может 
оказаться на страницах нашего журнала!

Ждем ваши истории, связанные с Выставкой, в личные 
сообщения аккаунтов ВДНХ или на адрес 8 smm@vdnh.ru

@yogasurdis

@verdana10

@msbarbaraswan

@iralira_msk

@an1992an

@lenimore

@e.pyatova

@korolevajuliana
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«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
u Павильон 57
В команде создателей мультимедиа-выставок совместно работали 

историки, дизайнеры, режиссёры и инженеры. С помощью

проекторов, сенсорных экранов, тачскринов парк выводит 

знакомство с историей России на новый уровень восприятия. 

С июня по август в парке «Россия – моя история» открыта 

мультимедийная экспозиция, посвященная делам молодости

и военным успехам князя Александра Невского. Она станет частью 

всероссийского масштабного фестиваля «Александр Невский

800». Кроме того, продолжают свою работу постоянные живые 

экспозиции парка «Рюриковичи» и «Романовы». 

@ myhistorypark.ru

КАРАМЕЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА
u Строение 174А
Этим летом мастера Карамельной мануфактуры все 

жаркие месяцы будут делать для вас натуральные

и вкусные конфеты. Вы сможете угоститься горячей

карамелью, попробовать вкуснейший маршмеллоу 

и шикарные сорбеты. По субботам проводятся мастер-

классы по созданию карамели на палочке. А ещё здесь 

всегда прохладно и вкусно пахнет сладостями!

@ instagram.com/karamelnaya_m 

МУЗЕЙ ГАРАЖА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ФСО РОССИИ
u Павильоны 53–54
В январе 2021 года Гараж особого назначения 

Федеральной службы охраны Российской Федерации

отметил столетний юбилей – к этой дате было приурочено 

открытие Музея ГОНа на ВДНХ. Основу постоянной 

экспозиции павильона 53 составила уникальная 

коллекция автомобилей первых лиц государства. 

Наряду с моделями из гаража последнего российского 

императора и автомашин, обслуживавших руководителей 

советской и современной России, в коллекцию вошли 

машины сопровождения и мотоциклы Почётного эскорта. 

Здесь же можно ознакомиться с историей органов

государственной охраны России – завеса секретности 

и сурового романтизма впервые приоткрыта для широкой 

публики. Центральное место в экспозиции занимают 

модели новейшей представительской марки «Аурус», 

созданные научными сотрудниками ФГУП «НАМИ» при 

непосредственном участии специалистов Гаража особого 

назначения.

В павильоне 54 представлены автомобильные тренажёры

и интерактивные экспонаты. Здесь можно изучать технические 

характеристики автомобилей и повышать знания в области 

безопасности дорожного движения.

@ gon-fso-kremlin9.ru

МУЗЕЙ КИНО
u Павильон 36
В музее откроется выставка «Вертикаль», приуроченная 

к 85-летию со дня рождения Станислава Говорухина. 

Автор культового детектива «Место встречи изменить 

нельзя», романтичной баллады «Вертикаль», 

озорной киноповести «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» был не только кинематографистом, 

но и политиком, спортсменом, живописцем. Разные 

грани этого неординарного, харизматичного человека 

раскроет выставка в Музее кино. А в кинозале музея

можно будет пересмотреть любимые фильмы режиссёра. 

Дату открытия выставки уточняйте на сайте музея.

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

МУЗЕЙ КУКОЛ 
u Павильон 16 
На экспозиции «Русские монархи. Страницы истории» 

представлена уникальная коллекция кукол Олины 

Вентцель, посвященная российским правителям: 

от Рюриковичей до Николая II. Всего коллекция 

насчитывает более 50 кукол. Каждый экспонат высотой 

от 70 до 100 сантиметров изготовлен из фарфора 

вручную. Костюмы созданы с использованием 

приёмов старинного кроя и шитья, антикварных тканей 

и аксессуаров. 

По выходным дням в музее проходят бесплатные 

тематические экскурсии, посвящённые истории России, 

моде и культурным традициям.

; Ежедневно, кроме понедельника, : 11:00–20:00 
@ vdnh.ru/events/muzey-kukol-na-vdnkh СОЮЗМУЛЬТПАРК 

u Павильон 7
В этом году крупнейшая студия анимационного кино 

«Союзмультфильм» празднует 85-ю годовщину своего создания. 

И в свой юбилейный год киностудия открыла единственный 

в России мультимедийный центр «Союзмультпарк», 

посвященный культовым отечественным мультфильмам. 

В «Союзмультпарке» можно отправиться в полёт 

на дирижабле над деревней Простоквашино и оказаться

частью мультфильма «Каникулы в Простоквашино» 

по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс 

и кот». Надев виртуальные очки, можно увидеть с высоты 

птичьего полета всё Простоквашино – закладывать крутые

виражи очень увлекательно и немного страшно. 

В новом парке развлечений можно окунуться в самую большую 

в мире ванну с красками, измерить свою лень, а ещё вступить 

в бой с Громозекой из мультфильма Романа Качанова «Тайна 

третьей планеты». В компании Винни-Пуха отправиться в нору 

в гости к Братцу Кролику и узнать, как устроен быт самого 

серьёзного персонажа любимого всеми мультфильма, жизнь 

которого состояла Из Очень Важных Дел. 

С помощью шлемов виртуальной реальности можно стать 

героем известных мультфильмов, а также нарисовать 

собственных героев в трёхмерном пространстве. А ещё 

юные мультипликаторы огромными карандашами могут 

на интерактивной стене-экране разукрасить забор

Тридевятого царства, в которое когда-то попал лентяй 

Вовка в рисованном мультипликационном фильме-сказке 

режиссёра Бориса Степанцева. Здесь, в мире любимых

мультфильмов, вы познакомитесь с Вовкой и окажетесь

в волшебной стране, где исполняются все желания.

@ souzmultpark.ru

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

павильоне «Космос» приглашает самых пытливых изобретателей 

в дни школьных каникул на смены Роболагеря. С начала июня 

до конца августа юных первооткрывателей ждут незабываемые 

приключения в мире робототехники, космические открытия, 

увлекательные экскурсии, яркие встречи и трёхразовое питание. 

В конце каждой двухнедельной смены пройдёт торжественная 

защита проектов с присвоением выпускникам Роболагеря 

статуса юного инженера «Кулибин Про».

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

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 четырёх», 

«Бриллиантовая рука» и «Зелёный огонек». А в конце выставки 

каждый посетитель сможет сам стать героем эпизода одного 

из фильмов. Специально для детей Музей подготовил мультфильм 

про процесс создания автомобиля от задумки прототипа 

до финальных испытаний. 0+

; Ежедневно, кроме понедельника, : 11:00–21:00 
@ mtmuseum.com #МечтаМосквича
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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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ВЫСОТНЫЙ ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК 
SKY TOWN 
u За Мичуринским Садом
Cамый большой верёвочный парк России: 90 препятствий 

на высоте до 16 метров с максимальной личной 

безопасностью. Для самых маленьких – специальная

трасса «Детский паркур». А еще – квесты на высоте, 

различные шоу-программы и прекрасная смотровая 

площадка с панорамой ВДНХ. Самым отважным 

предлагается аттракцион «Гигантские качели». Занятия 

спортом превращаются в увлекательное приключение. 

«Канатные джунгли» ВДНХ можно посещать одному 

и большими компаниями: школьники и студенты могут 

готовиться и сдавать физкультурные нормативы, 

а профессиональные спортсмены – проводить 

тренировки. Советуем приходить с друзьями и коллегами: 

кстати, в парке можно организовать день рождения или 

корпоратив. Главное – не забыть хорошее настроение!

SKY TOWN ждёт своих героев! 

; Ежедневно : 10:00–23:00. 
@ skytown.pro 

МЕДОВЫЙ ДОМИК
u Строение 266
По выходным и праздничным дням с 12.00 до 19.00 в «Медовом 

домике» будут проходить бесплатные мастер-классы для детей 

по изготовлению свечей из вощины. Юным гостям расскажут 

об истории создания свечей и продуктах пчеловодства. Каждый 

участник мастер-класса получит в подарок свечу собственного

изготовления. А взрослые могут ежедневно продегустировать 

и купить более 40 сортов мёда, в том числе акациевый, 

липовый, донниковый, гречишный, майский, каштановый,

горный, черноклёновый, эспарцетовый, дягилевый, с клубникой, 

имбирём, апельсином, лаймом, лавандой и даже с манго. 

@ med-vdnh.ru

РОБОСТАНЦИЯ
u Павильон 2
Все лето по выходным на «Робостанции» проводится 

Roboweekend – это обновление выставки, знакомство 

с новыми роботами, различные мероприятия и шоу-

программы каждые выходные. У вас будет возможность 

увидеть роботов из разных стран мира, пообщаться 

и поиграть с ними, узнать много нового о мире 

робототехники, сделать первые шаги в инженерном деле 

по созданию роботов, а также пройти обучение по робо-

моделированию у наших лучших специалистов. 

Ежедневно по будням будут проходить экскурсии, 

занятия по робототехнике для детей разных возрастов

и тематические мастер-классы. 

; Ежедневно : 11:00–20:00

АНАТОМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«BODY WORLDS. МИР ТЕЛА».
u Павильон 21 
Добро пожаловать в увлекательный мир человеческого 

тела. Вы получите полное представление о сложной 

структуре тела человека. Увидите, как функционируют 

и взаимодействуют между собой системы и органы. 

Экспонаты – человеческие тела и органы, сохраненные 

уникальным методом пластинации. Экспозиция 

демонстрирует, как тело меняется с возрастом, под 

влиянием вредных привычек, образа жизни и заболеваний. 

Метод пластинации позволяет сохранить рельеф тканей , 

благодаря чему можно рассмотреть мельчайшие детали 

экспонатов. 

t Действуют скидки на семейные и групповые посещения. 
Рекомендуемый возрастной ценз 18+. Дети 12-18 лет 
должны находиться в сопровождении взрослого законного 
представителя. 
@ bodyworlds.moscow

МАСТЕРСКАЯ И ШКОЛА СТЕКЛА
u Павильон 47
В школе стекла проходят мастер-классы в техниках 

мозаика, фьюзинг, лэмпворк, витраж. Можно записаться как 

на короткую ознакомительную программу, так и на курсы

«Новая профессия». В мастерской стекла производят 

украшения, сувениры и подарки для дома, которые можно 

купить тут же в магазине.

; Ежедневно : 11:00–19:00 
@ glassstudio.ru

ТЕАТР СКАЗОК ВДНХ 
u Павильон 9
Новое увлекательное приключение от Театра сказок ВДНХ – 

«Сказочная кругосветка», путешествие по пяти континентам 

нашей планеты. Азия, Австралия, Африка, Северная

Америка и Европа предстанут перед вами во всей своей 

красе и уникальности. Маленькие зрители познакомятся с их 

занимательной географией, растительным и животным мирами, 

а также богатым культурным наследием разных народов. 

И сделают это при помощи сказок – а как же иначе? Ведь в них 

заложены не только захватывающие сюжеты, но и правила

гармоничного сосуществования человека и природы. Особое 

очарование спектакля кроется в его инновационном решении – 

одновременном воспроизведении видео на светодиодном

экране и использовании мэппинг-проекций. 

@ Билеты на сайте vdnh.ru

DROP PARK VDNH 
u 2-й Каменский пруд 
Давно хотели попробовать вейкбординг? В парке идеальные 

условия для новичков и интересные фигуры для опытных 

райдеров. Под руководством опытного тренера вы поедете 

с первого раза. Бесплатная аренда оборудования для всех 

желающих. Drop Park Vdnh – прекрасный  способ сделать первый  

шаг – или прыжок! – к новому увлечению.

; Ежедневно : 7:00–21:00 
@ instagram.com/drop_park_vdnh

TAKAPULTA 
u Строение 174 
Мир рисованных историй  удивителен и разнообразен! 

В этом мире можно встретить не только известных супергероев,

но и реальных исторических личностей . Читая комикс, с легкостью 

можно представить себя на месте персонажа и пережить 

увлекательное приключение. В Takapulta вы най дё те не только 

разнообразные комиксы для себя и своих друзей , независимо 

от возраста, но и сможете выбрать коллекционные фигурки,

значки, брелоки, наклей ки и многое другое. А вдохновившись 

прочитанными произведениями, можно даже научиться рисовать

своих героев и создать свою историю. 

@ takapulta.ru



12 К А Р ТА

Архитектурное наследие, музеи, 
выставочные пространства и экспозиции

1 Павильон Центральный.
Экспозиция Третьяковской галереи  

4 Киргизия  
5 Музей ЖКХ
6 Абхазия  
8 Музей шоколада
10 Молдова  
11 Казахстан  
13 Музей Востока
14 Азербайджан  
15 Музей Олимпийского движения России
16   
17 Галерея «ЛЕС»  
18 Беларусь  
19 Атом
25 Музей «Нефть»  
26 Музей Транспорта Москвы
27 Физкультура и спорт 
30 Биотехнологии  
31 Государственный биологический музей  
34 Центр «Космонавтика и авиация»  
36 Музей кино  
42 Центр национальных конных традиций  
48 Главпиво  
50 Молокотека
51 Мясная промышленность
53 Музей Гаража особого назначения
57 «Россия – моя история»

58 Музейный центр «Слово»  
59 Зерно

Лекции, мастер-классы и творческие
мастерские

28 Пчеловодство

29 Цветоводство  

38 Бизнес.ТЕХНОГРАД  

40 Школа пекарей  

44 Кролиководство

47 Дом ремесел 

62 Международный центр балета  

63 ТЕХНОГРАД  
186 Мануфактура «Дымов керамика»  
461 Умный город  
516   

61 Центросоюз  
64 Выставочный комплекс РЖД
66 Узбекистан
67 Карелия  
68 Армения  
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»
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Арка 
главного входа

75

70

Центр
«Космонавтика
и авиация»

34

Музей
 кино36

ТЕХНОГРАД63

Зеленый 
театр 545

Колесо обозрения 
«Солнце Москвы»
(скоро открытие)

Павильон Центральный.
Экспозиция 

Третьяковской галереи1

Музейный центр
 «Слово» 58

Павильон 
«Рабочий и колхозница»

Экотропа

14

28

13

22

21

43

39

42

12

11

25

24

23

41

38

16

19

34

18

37

20
30

2933
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1

28
Пчеловодство

186

29

30

50

3127

Скалолазный
центр BigWall

22

Музей 
Транспорта

Москвы 26

42

Городская ферма

Рыбацкая деревня

«Россия – 
моя история»

57

84
461

68

Робостанция

Фудстрит

2

Союзмультпарк7

9

умумМосквариууММосквариск
23

Театр
сказок

9

66

10

13Музей кукол
16

Фонтан
«Каменный 

цветок»

Фонтан 
«Золотой колос»

Фонтан 
«Дружба народов»6

11

18

Азербайджан
14

4

Дворец 
госуслуг (МФЦ)

71

230

Музей 
оптических иллюзий

55

40

Дом 
ремесел

47

Международный 
центр балета62

49 48

Бизнес.ТЕХНОГРАД
38

Кролиководство
44
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Интерактивный
центр «Буран»

17

Музей «Нефть» 25

67

Музей Гаража 

Центр национальных
конных традиций

особого назначения
53

54

Павильон 
«Книги»

516

Фудкорт

Рестомаркет 

Пляж  

60

SkyTkyTkyTSkSkSkyTSkyTSkSkyTTTTkykykkykyky owowowwwowowoooTTTTTTTTT nnnnn

Макет Москвы  

Полиция ВДНХ  

Шахматный клуб 

Инклюзивная 
детская площадка

12

35

37

284

518

51

61

64
20

59

15

5

8

ВДНХ

Ботанический сад

КПП «Север-1»

Вход

Вход

КПП «Совхозный»

КПП «Лихоборский-1»

КПП «Лихоборский-2»

Вход в Ботанический сад

Вход в Ботанический сад

Вход в Ботанический сад

Вход в парк 
«Останкино»

Вход в парк 
«Останкино»

КПП «Хованский»

Южный вход

Вход в парк 
«Останкино»

Северный СевСевСеСевСевернСеверныййССС
розарийзарозаррророророзароза ийийр йрррро

рр
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511

41 43

421

526

441

417

512

547

227

452

46

50126656

422

275

174а174

522

191

194

164

136

82

21

574

311

Ландшафтные объекты, участки 
озеленения и водоемы

Амфитеатр запрудной зоны

Зеленый лабиринт

Пляж 

Экотропа

Экспозиция экосистем

Спортивные площадки, пространства 
для активного отдыха

22 Скалолазный центр BigWall 

Вейк-парк «DROP PARK VDNH» 

Высотно-веревочный парк SkyTown  

Шахматный клуб

Инфоцентры, комнаты матери
и ребенка, пункты проката и прочее

71 Дворец госуслуг (МФЦ)  
230 Администрация ВДНХ

Дворец бракосочетания

Полиция ВДНХ

Пространства для конгрессно-
выставочной деятельности

70 Монреаль

75 ЭКСПО

Кафе, рестораны, фудкорт и фудстрит

Кафе «Лето»

Рестомаркет

Ресторан «Оттепель»

Ресторан «Московское небо»

Кафе «Свадьба соек»

Фудкорт 

Фудстрит

Мастер-классы, детский театр, концертные 
площадки и аттракционы

2 Робостанция  

7 Союзмультпарк  

9 Театр сказок  

20 Центральный дом автоспорта

23 Москвариум  

49 Детский центр Артек  

55 Музей оптических иллюзий  

84 Дом культуры  

545 Зеленый театр

Выводной круг  

Колесо обозрения «Солнце Москвы» 
(скоро открытие)
Рыбацкая деревня

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

Спортивные площадки

Туалет

Инфоцентр

Парковка

Памятник архитектуры

Детская площадка

Рестораны и кафе

Кумысная дорога

Медовая дорога

Инфоцентр ВДНХ

+7 495 544 34 00

VDNH.RU

Подробнее об объектах, 
расположенных рядом, 
можно узнать на сайте

Павильон «Книги»



Павильоны 
ландшафтного парка
В Ландшафтном парке трудно остаться 

голодным. Например, в Grace Pizza 

можно найти пиццу и освежающие 

напитки, в Doner One вас ждёт шаурма, 

в Kaldis – кофе, сэндвичи и ореховая гата. 

А в Park Point можно выбрать любимый

из множества напитков, включая 

авторские лимонады и смузи, а также 

перекусить сэндвичем.

u  Ландшафтный парк ВДНХ

Баскин Роббинс
В этом кафе появились новые веганские 

десерты, изготовленные из натуральных 

растительных ингредиентов и не 

содержащие лактозы. Например, Puronero –

нежный шоколадный десерт, способствует 

выработке гормона счастья, дарит улыбку, 

отличное настроение и бодрость на весь 

день. «Красный апельсин и мюсли» – 

лёгкий десерт с овсяным молоком, пюре 

из апельсина и цельнозерновыми хлопьями. 

u  Проспект мира, д. 119, стр. 575

Фонтан View
«Фонтан View» – уникальное кафе с пляжем, 

которое находится на понтоне 3-го

Каменского пруда. Количество мест на 

плавучей веранде в этом году увеличилось.

В хорошую погоду гости наслаждаются 

видом на одну из самых узнаваемых

достопримечательностей ВДНХ – фонтан 

«Золотой колос». На понтоне появились

шезлонги и качели, где можно провести

время, наблюдая за бьющим фонтаном.

u  Проспект мира, д. 119, стр. 39

Вода-Мороженое
Мороженое – лакомство, любовь 

к которому не проходит с годами.

Это объясняется не только 

вкусовыми качествами, но и его 

уникальной пищевой и биологической 

ценностью. Оно успокаивает нервную 

систему и поднимает настроение. 

А прохладительные напитки, которые

вы можете вместе с холодным 

лакомством приобрести в ларьках 

«Вода-Мороженое», рассредоточенных 

по всей территории Выставки, помогут 

вам во время прогулки в жару.

u  Центральная аллея ВДНХ

Свадьба соек
В кафе «Свадьба соек» тепло всегда – 

от особенного домашнего уюта. 

И если с погодой во время вашего визита 

на Выставку не сложилось, тёплый 

салат с креветками спасёт даже самый 

прохладный летний день, подарив 

море красок и витаминов. Хрустящий

салат в сочетании с молодым горошком 

и креветками улучшает не только

самочувствие, но и настроение.

u  Проспект мира, д. 119, стр. 550

Лаборатория Мороженого
Здесь можно попробовать 

инновационную серию обогащенного 

мороженого премиального качества

Protein и Vitamin, которая поможет 

восстановить силы после занятий 

спортом или долгой прогулки. Пока 

гостям предлагается два сорта: «Малина 

+ Протеин»— сливочное ванильное 

мороженое с малиновой прослойкой,

обогащенное белком, и «Цитрус + 

Витамин» – сливочное мороженое 

с апельсиново-мандариновой

прослойкой, обогащенное витамином С.

u  Проспект мира, д. 119, стр. 417

Московское небо
Хинкали напрасно считают тяжёлым 

блюдом – всё дело в том, как их 

приготовить! В ресторане «Московское

небо» развивают старинные кулинарные 

традиции, так что хинкали здесь 

отличаются от привычных тонким 

сложным вкусом. Советуем заказать

хинкали с лососем из теста с добавлением 

чернил каракатицы в сочетании

со сливочным соусом на основе сыра 

Дор Блю – а для аккомпанемента взять 

бокал красного вина.

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 422 

(справа от «Ракеты»)

Оттепель
Команда «Оттепели» во главе с шефом

Андреем Мамонтовым – амбассадоры 

высокой авторской кухни на Выставке –

открыла летнюю веранду и с 10 до 12 часов 

дня предлагает гостям завтраки. Круассаны 

с креветками или соусом гуакамоле,

яйцо Бенедикт с лососем и шпинатом,

сырники из топлёного творога или йогурт 

с гранолой – прекрасное начало дня, 

не правда ли? В «Оттепели» дружелюбно 

примут и ваших домашних питомцев, если

они оказались с вами на прогулке.

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 311 

(рядом c Зелёным театром)

Е Д А 13

ПРОБУЕМ
ЛЕТО 

НА ВКУС
В нашей летней подборке много мороженого

и других приятных способов справиться 
с жарой во время прогулки по Выставке. 

Опции разнообразны: и киоски с быстрой 
и вкусной едой, и заведения высокой кухни – 

выбирайте по настроению!

»



14 Д О Б А В Ь  К РА С О К  В Д Н Х !

З
а ракетой — павильон «Космос», 

в котором расположен центр 

«Космонавтика и авиация». 

С тех пор, как сюда полвека назад

привезли первый искусственный спутник

Земли, «Космос» сильно изменился —

и сейчас напоминает площадку съёмки

фантастического фильма. Здесь можно

подробно рассмотреть макеты космических

кораблей и зондов и почувствовать себя 

самым настоящим космонавтом в этом 

звёздном окружении!

Сегодня мы с вами дойдём до конца Центральной аллеи, чтобы увидеть 
самую настоящую ракету! На площади Промышленности стоит точная копия 

ракеты «Восток», на которой Юрий Гагарин 60 лет назад совершил свой легендарный, 
первый в истории космический полёт. 

ПЛОЩАДЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РАСКРАСЬ 
РИСУНОК

продолжим 
шу прогулку 

в следующем номере 
журнала «На ВДНХ». 

Мы пр
нашу
в сл
жу
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ROOFTOP MUSIC: 
SEASON FOUR

S
eason four of the Music on the Roof series of open-

air concerts is set to start at the height of summer.

Visitors will get to enjoy performances by famous 

musicians and admire the sunsets from one of the most 

atmospheric Moscow venues, the roof of the Worker and Kolkhoz 

Woman Pavilion. If the weather is bad, performers and guests will 

move to the hall on pavilion’s ground floor.

A wide variety of concerts have been arranged for this season, 

from acoustics and jazz to romance and performances by young 

artists. Tickets are available at the Worker and Kolkhoz Woman 

Pavilion and at roof.vdnh.ru

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 

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

amazing spot for shopping original 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 in 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.

SOYUZMULTPARK

JAZZ MOSAIC 
AT THE GREEN 
THEATER

T
he iconic Green Theater will feature amazing musical 

programs including theatrical performances, concerts, 

stand-up shows and creative evenings. From June 2 to 

August 18, the theater will host performances of the Jazz 

Mosaic project with the best jazz orchestras and soloists. A playful 

take on jazz music is set to catch the attention of visitors of all

ages. There will be a jam session for young musicians at the end of 

each program (free of charge for the listeners).

In addition to the musical part, musicians will tell the audience 

about the history of jazz, its main directions and modern trends. 

There will be a jam session for young musicians at the end of each 

program (free of charge for the listeners).

I
t’s Russia’s only multimedia center 

of its kind, combining amusement and 

education. Soyuzmultpark is a unique 

location where children and adults alike

get a chance to revisit the world of their

favorite Soviet cartoon characters, see them 

come to life, learn new skills and discover

their talents.

Below are the 18 exciting interactive 

features that await our visitors, all powered 

by digital technology such as VR (Virtual 

Reality), AR (Augmented Reality), 3D 

Animation, Autonomous Development and 

Unlimited Graphic Object Generation:

õ Journey Inside the Animated Cartoon

õ Me and the Cartoon Characters

õ The Land of Disobedient Paints

õ Stereo Mirrors

õ Virtual Artist

õ In Search of the Missing Characters

õ Bringing Cartoon Characters to Life

õ Flight 360

õ Winnie-the-Pooh’s World Map

õ Roaming the Roofs with Carlson

õ A Room with Flashlight in Hand

õ Visiting Cartoon Characters in Their Homes

õ A Home for Cheburashka

õ Timeline Museum

Soyuzmultpark is not a large entertainment

venue like Disney World, but a cozy place

where you can dive into the magical world of

Russian animation.

Young visitors get to watch cartoons in the 

Dome Cinema, create their own virtual cartoon 

characters and explore the fantastic worlds

created by the film studio throughout the years. 

When visitors turn into the characters of their

favorite animated cartoons, they will get to help 

Alisa from The Mystery of the Third Planet fight 

the robots and make sure the Hedgehog lost in

the woods finds his friend the bear.

u Pavilion 7
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