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ПРИВЕТСТВИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ
Осень на ВДНХ — особое время года. 
В солнечные дни здесь можно прогуляться 
по историческому архитектурно- парковому 
ансамблю или заняться спортом. В непогоду 
у гостей Выставки есть уникальная возможность 
посетить Музейный город, принять участие 
в культурных и развлекательных мероприятиях 
или попробовать блюда национальных кухонь 
в многочисленных гастрономических локациях. 
В новом выпуске журнала традиционно собраны 
последние новости и подборки самых ярких 
событий ближайших трех месяцев.

1 сентября — День знаний, когда школьники 
и студенты начинают учебный год. В этом сезоне 
Выставка подготовила для них интересную 
образовательную программу. Так, флагманский 
проект «Знание. ВДНХ» представит циклы 
лекций о жизни и творчестве русских писателей, 
искусстве и культуре Востока, истории кино 
и известных режиссерах. В музеях ВДНХ можно 
будет посетить разные тематические экскурсии. 
Также пройдет Фестиваль науки, участники 
которого пообщаются с экспертами, поучаствуют 
в дискуссиях, мастер- классах и викторинах.
В сентябре ВДНХ традиционно станет одной 
из главных площадок в столице, где пройдут 
праздничные мероприятия ко Дню города. 
Тема этого года — «Москва в движении», 
в программе — театральные представления, 
интерактивы, танцевальные шоу и творческие 
мастер- классы. Любителей активного отдыха 
ждет фестиваль скейтбординга Grand Skate 
Tour, в рамках которого состоится Форум 
новых олимпийских видов спорта и позитивных 
субкультур стран СНГ. Гости увидят 
захватывающие соревнования по скейтбордингу, 
роллер- полумарафон, самокатный спорт, 
тематические выставки и фильмы. Также пройдет 
фестиваль уличного творчества и трехмерных 

изображений на асфальте «Ярко в парке: 
путешествие по России».
В октябре мы приглашаем всех принять участие 
во Всемирной неделе космоса. Основной 
площадкой мероприятий на ВДНХ станет центр 
«Космонавтика и авиация», где гостей ждут 
познавательные экскурсионные и лекционные 
программы, посвященные 65-летию запуска 
первого в мире искусственного спутника 
Земли. В этом же месяце в Музее Гаража 
особого назначения ФСО России откроется 
фестиваль «Железнодорожная модель». 
В экспозиции представят один из крупнейших 
в России действующих железнодорожных 
макетов, коллекционные и авторские модели, 
тематические картины и фотографии.
Кроме того, в осеннюю программу ВДНХ вой-
дут мероприятия Дня нефтяника, Всемирного 
дня туризма, Дня архитектуры, Дня российского 
джаза, Ночи искусств, Дня народного единства.
С момента своего открытия ВДНХ была 
не только выставочным и образовательным, 
но и гастрономическим центром. Эта традиция 
сохранена и по сей день: на территории 
работает свыше 180 ресторанов, кафе и других 
объектов общественного питания, проходят 
гастрономические фестивали. Так, в новом 
сезоне на ВДНХ состоится масштабный 
праздник «Золотая осень», где гости смогут 
выбрать фермерские продукты со всей страны 
и попробовать блюда из разных регионов.
Осенью на ВДНХ откроются новые 
музейные и развлекательные объекты. После 
полномасштабной реставрации павильона № 1  
«Центральный» здесь представят экспозицию 
«#ТретьяковкаНаВДНХ». Проект подготовлен 
совместно с Государственной Третьяковской 
галереей и посвящен советскому и современному 
искусству. Экспозиция будет связана как 
с историей павильона и временем его 
возникновения, так и с сокровищами крупнейшего 
национального музея страны. Не вторгаясь 
в архитектуру сталинского ампира и давая зрителю 
возможность увидеть и оценить величественность 
декоративного убранства здания, на отдельно 
стоящих стендах будут представлены 
произведения Третьяковской галереи. Здесь 
можно будет увидеть как полотна мастеров 1930–
1950-х годов, так и работы современников.
Первых посетителей примут парк аттракционов 
и самое высокое в Европе колесо обозрения 
«Солнце Москвы». С высоты 140 метров 
жители и гости столицы смогут понаблюдать 
за ритмом города и рассмотреть его знаковые 
места: ВДНХ, сталинские высотки, Большой 
театр, деловой центр «Москва- Сити» и другие 
визитные карточки города. А в конце ноября 
на Главной аллее Выставки традиционно 
откроется самый большой в Москве каток.
Уверен, что в новом осеннем сезоне яркие 
эмоции и новые впечатления ждут каждого гостя 
Выставки!

Сергей Шогуров,  
Генеральный директор ВДНХ

ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ

Настоящий 
гастрономический 
праздник пройдет в 

первой половине октября 
на территории Выставки. 
Гости смогут выбрать самые 
вкусные и качественные 
фермерские продукты, 
привезенные со всей 
страны, попробовать блюда, 
приготовленные по рецептам 
жителей разных российских 
регионов и познакомиться с 
технологическими тонкостями 
их создания.

ЛИЦА С ОБЛОЖКИ

Летом Выставка достижений народного хозяйства провела семейный 
фотоконкурс. Участники боролись за главный приз — семейную фотосессию 
и возможность попасть на осеннюю обложку журнала «На ВДНХ».

Для участия любой желающий мог опубликовать семейную фотографию 
в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегом #семьяВДНХ.
Победителями конкурса стали Гульнара и Юрий Василецкие с их очаровательными 
детьми Тимуром, Яном и Самуилом. Поздравляем героев и рады видеть их на первой 
полосе осеннего выпуска!
Читайте интервью с победителями на сайте @ vdnh.ru

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Московский Музей 
космонавтики и ВДНХ 
приглашают отправиться 

в космическое путешествие. Это 
редкая возможность создать свой 
семейный экипаж и самостоятельно 
пройти путь от предполетной 
подготовки до проведения космических 
исследований.
Участниками могут стать семьи с детьми 
трех возрастов: 5–7 лет, 8–9 лет,  
10–12 лет. Задания предназначены для 
всех членов экипажа.
Квест делится на три этапа. Первый 
проходит в московском Музее 
космонавтики, где космический экипаж 

начнет заполнять свой бортовой 
журнал и пройдет подготовку к полету. 
Место проведения второго этапа — 
ВДНХ: космический экипаж выполняет 
задания и совершает «полет» 
на космическом корабле «Буран». 
Завершается квест прохождением 
третьего этапа также на ВДНХ — 
в центре «Космонавтика и авиация», 
где семейный экипаж проведет 
космические исследования.
Московский Музей космонавтики; 
ВДНХ: интерактивный музейный 
комплекс «Буран», центр  
«Космонавтика и авиация»
; 1 сентября – 30 ноября 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАТОК
25 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток в Москве. Посетители смогут 
проехать по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58  
«Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» 
и «Каменный цветок». Для детей от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше — 
площадью 900 кв. м.
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СТРИТ-АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 
«ЯРКО В ПАРКЕ»

Ф естиваль уличного творчества пройдет для всех, кому 
интересна такая форма самовыражения. Тема в этом 
году — путешествие по России. На территории Выставки 

будут представлены 8 рисунков в стиле мадоннари: такие рисунки 
выполняются специальной техникой искажения изображения, 
таким образом, чтобы с определенной точки зрения плоское 
изображение на горизонтальной поверхности казалось объемным 
(размер рисунков от 20 до 150 кв. м). В разных локациях Выставки 
появятся Кижи, киты Териберки, Урал с залежами драгоценных 
камней, Ординская пещера и другие достопримечательности 
России. Помимо этого, у зоны фонтана «Дружба народов» появятся 
10 секретных маленьких 3D-изображений с разнообразными 
существами, рядом с которыми будут размещены QR-код 
и приглашение поучаствовать в маленьком тайном квесте. QR-код 
приведет на игровой бот в «Телеграм». Разгадав его задания, можно 
найти всех тайных существ ВДНХ и получить набор фирменных 
стикеров фестиваля «Ярко в парке».
; 10–25 сентября 
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ФЕСТИВАЛЬ СКЕЙТБОРДИНГА

БОРЬБА 
ЗА СКОРОСТЬ

Grand Skate Tour — уникальный формат мероприятия на стыке 
спорта и молодежных субкультур. В течение недели до и во время 
празднования Дня города гости Выставки увидят любителей 

самокатов, роликов, лонгбордов и скейтбордов из Европы, Америки, Азии 
и Африки, которые будут бороться за медали и крупный призовой фонд.
В эти же дни на территории ВДНХ при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) пройдет форум новых 
олимпийских видов спорта и позитивных субкультур стран СНГ. Участники 
не только узнают об особенностях тренерства, судейства и организации 
соревнований, но и научатся основам создания спортивных фотографий 
и производства видео. Спикеры также расскажут о пути скейтбординга 
от уличной субкультуры до олимпийского вида спорта, а для широкой 
публики будут организованы фотовыставки и показ фильмов.
Самое массовое из спортивных состязаний, роллер- полумарафон, впервые 
в России даст возможность собраться в одном месте и посоревноваться 
нескольким тысячам роллеров.
Изюминкой экспозиционной части станет выставка скейт- музея СССР 
из Минска, ведь даже в Советском Союзе скейтбординг был весьма 
массовым явлением: стоит вспомнить главного героя фильма «Курьер», 
который перемещался по Москве на доске. Для многих станет открытием, 
что проводились даже чемпионаты СССР по этому виду спорта.
В День города на специально построенной площадке пройдут международные 
соревнования по скейтбордингу с участием иностранных звезд.
; 2–11 сентября

ОСЕННЯЯ 
СКАЗКА 
В ДЕТСКОМ 
ПОСОЛЬСТВЕ
Детское посольство подготовило 
множество интересных игр и мероприятий: 
кукольные спектакли, мастерские 
(гончарная, кулинарная, деревянная, 
причесок, рукодельная), шахматные 
турниры, чаепития.
У ребят будет возможность познакомиться 
с традициями домостроя и народными 
ремеслами. Они научатся этикету 
и хорошим манерам, поучаствуют 
в домашних спектаклях, узнают о тонкостях 
рукоделия, будут готовить вкусные блюда 
и мастерить игрушки под руководством 
опытных наставников. И все это — 
в пространстве одного из волшебных 
домиков, в кругу друзей.
Также осенью на сцене Детского 
посольства пройдут многочисленные
спектакли и концерты.
Подробная афиша событий на сайте:  
@ detskoeposolstvo.ru
Запись в Детское посольство 
 по телефону: 8 (985) 723-62-39.

С оветский автоспорт, отгороженный 
«железным занавесом» от зарубежных 
гоночных трасс, развивался по своим 

законам. Удивительно, но некоторые рекорды 
того времени, поставленные советскими героями- 
спортсменами, не побиты до сих пор.
На выставке «Борьба за скорость» вас ждут предметы 
эпохи, редчайшие документы и уникальные, никогда 
не публиковавшиеся ранее фотографии.
Вы узнаете удивительные истории о конструкторах 
и спортсменах, увидите гоночные автомобили, 
считавшиеся утраченными, но возвращенные 
к жизни поисковиками- историками и мастерами- 
реставраторами. «Победа- Спорт» и «Эстония», 
ЗИЛ-112С и «Тарту»… Названия забытые 
и малоизвестные. Но когда-то они звучали громко 
и гордо, а сверкающие полированным хромом 
болиды мощно срывались со старта, завоевывая 
Родине спортивную славу.
; 12 августа — 9 октября
u Павильон 53, Музей Гаража особого назначения



4 С О Б Ы Т И Я

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МОДЕЛЬ»

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВСЕЛЕННАЯ 
КОМИКСОВ 

У дивительный фестиваль соберет 
в одном зале организации 
и людей, имеющих отношение 

к железнодорожному транспорту 
и моделированию, а также энтузиастов 
истории железных дорог России, 
воспитанников детских кружков 
и студий, коллекционеров, издателей 
специализированных журналов и книг.
В центральной части зала — на площади 
300 кв. м — прямо на глазах у посетителей 
будет воздвигнут один из крупнейших 
в России действующих железнодорожных 
макетов масштаба Н0. Макет соберут 
из модулей единой системы, привезенных 
авторами- моделистами и коллективами 
из разных регионов страны.
Гости увидят коллекцию «Историческая 
железнодорожная открытка», серию 
фотографий «Красота русского паровоза», 
картины железнодорожной тематики, 
работы художников, представляющие 
панораму подвижного состава русских 
железных дорог в разные эпохи.
В десяти больших витринах будут 
размещены коллекционные и авторские 
модели железнодорожной и автомобильной 
техники. А на специальных подиумах под 

стеклянными колпаками — крупные модели 
паровозов в масштабах 1:32 и 1:45.
Отдельный раздел фестиваля посвящен 
интересной и малоизученной теме 
перемещений автомобилей первых 
лиц государства железнодорожным 
транспортом (от Николая II до наших дней).
Вниманию публики представят огромные 
исторические диорамы, интерактивный 
тренажер машиниста, коллекции рельсов, 
стол-макет для детей, открывающих для 
себя мир железнодорожного моделизма, 
мини-выставку «Узкая колея. На «Пионерке» 
по России» с уникальным натурным 
экспонатом — дрезиной «Пионерка».
Посетители познакомятся также 
с интереснейшей подборкой редких 
железнодорожных артефактов — фонарей, 
табличек, станционных колоколов и многого 
другого, передающего авантюрный дух 
странствий, которые уже 185 лет притягивают 
жителей России к вокзалам, станциям 
и уютным вагонам, отправляющимся в свое 
вечное романтическое путешествие под 
размеренный перестук колес.
; 15–30 октября
u  Павильон 53, 
Музей Гаража особого назначения

Новость космического масштаба, 
которая понравится всем 
любителям новых технологий 

и фантастических миров. На ВДНХ 
работает интерактивная выставка 
«Фанерон. Город мечты». Для 
гостей открыты два пространства — 
экспозиция с инсталляциями будущего 
и лаборатория, в которой проходят 
мастер- классы, лекции и встречи 
с экспертами индустрии комиксов.
«Фанерон» — фантастический город 
будущего, где интересно и взрослым, 
и детям. Здесь можно узнать историю 
города, просто прикоснувшись 
к цифровому дереву памяти, принять 
участие в футуристическом перформансе 
или отправиться в путешествие 
по метавселенным. А еще — побывать 
в комиксе и стать его героем с помощью 
Гиперзеркала 2.0, поучаствовать 
в аркадных сражениях вместе 
с друзьями и испытать все возможности 
VR-аттракционов.
Лаборатория «Фанерона» позволит 
фантазии и воображению заиграть 

на полную мощность: здесь создают 
комиксы, общаются с иллюстраторами 
и сценаристами, изучают техники 
рисования, развивают таланты и просто 
весело проводят время.
Прикоснитесь к будущему и почувствуйте 
себя бесстрашным покорителем 
фантастических миров. И обязательно 
приводите всю семью и друзей.
;  Май – декабрь 2022 : Вторник – 

воскресенье, с 11:00 до 22:00
u  Центр «Космонавтика и авиация»

ЖИВАЯ МУЗЫКА И ВОДНЫЕ 
ШОУ В МОСКВАРИУМЕ

Этой осенью «Москвариум» 
предлагает разнообразную 
и насыщенную программу 

для гостей всех возрастов. Здесь 
можно сходить на уникальные 
водные шоу, посетить самую 
большую в России экспозицию 
океанариума, сводить малышей 
в бэби-театр «Ламантин» и даже 
послушать живую музыку в ночном 
океанариуме.
В осеннем сезоне водных 
шоу зрителей ждут несколько 
познавательных и зрелищных 
представлений, в каждом из которых 
принимают участие морские артисты 
«Москвариума»: дельфины, морские 
львы, морж и косатки. В программе 

можно найти познавательно- 
развлекательное шоу о подводном 
мире во всем его многообразии 
«Кругосветное путешествие», а также 
полюбившиеся зрителям «Открытые 
тренировки» животных.
Гости океанариума смогут продолжить 
знакомство с подводным миром 
на экспозиции аквариума, где живут 
более 12 тысяч обитателей: акулы, 
нерпы, скаты, кайманы, черепахи, 
выдры, осьминог и сотни видов рыб. 
А каждую пятницу в 20:00 океанариум 
превращается в атмосферное 
концертное пространство «Море 
музыки» с живыми концертами 
и потрясающим окружением ночного 
океанариума.

Вы или ваш ребенок хотите 
научиться программированию 
и разобраться в робототехнике? 

Мы поможем сделать первый шаг 
к мечте! Регулярно павильон «Умный 
Город» проводит бесплатные мастер- 
классы и лекции для детей и взрослых 
в офлайн- и онлайн- форматах. Прямо 
на занятиях вы сможете написать 
свои первые программы и получить 
ответы на все интересующие вопросы. 

Расписание мастер- классов мы 
публикуем на сайте павильона «Умный 
Город» и в соцсетях — подпишитесь, 
чтобы ничего не пропустить.
; Ежедневно, кроме понедельника   
: 10:00–20:00
| +7 (916) 311-51-02
@ smartcity.mos.ru

 smartcityvdnh
 smartcity-vdnh@mos.ru

u Строение 461

ШАГ К МЕЧТЕ  
В «УМНОМ ГОРОДЕ» 
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18 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ ЭНТОМОЛОГА
На празднике в Биологическом 
музее (павильон «Геология») 
вас ожидают встречи с учеными- 
энтомологами и объектами их 
исследований — насекомыми. 
Вы увидите самых удивительных 
шестиногих существ из музейной 
коллекции, рассмотрите 
в микроскоп крылья бабочки 
и глаз стрекозы, научитесь 
отличать опасных насекомых 
от безобидных. А также вас ждут 
игры, викторины и мастер- классы.

11 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ ГОРОДА  
В «ПЧЕЛОВОДСТВЕ»  
В экоцентре «Пчеловодство» посетителей 
ждут познавательное занятие с микроскопами 
«Погружение в цветок», мастер- класс «Я цветок 
рисую» и викторина «А что помнишь ты?». Все 
желающие от 12 лет смогут посетить экскурсию 
«Пчелы в искусстве».

1 ОКТЯБРЯ 
ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА
Джазовый концерт расскажет 
историю развития джаза 
в «белой» и «черной» культуре. 
Концерт выстроен в виде батла 
между афроамериканскими 
и европейскими 
произведениями, с рассказом 
об инструментах и музыке. 
На празднике выступят 
уникальная мультижанровая 
вокалистка Елизавета Бокова 
(сопрано), Стас Чигадаев и его 
джазовое трио «Добрый вечер».

4 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ «ПРОСТО ЛЕРА»
На крыше павильона «Рабочий 
и колхозница» выступит молодая 
белорусская исполнительница Просто 
Лера. Простые строки, которые так близки 
каждому из нас: про жизнь, любовь, 
разлуку и счастье. Услышать можно будет 
на самом чувственном концерте  
«Просто Лера».

30 ОКТЯБРЯ
100-ЛЕТИЕ  
АНАТОЛИЯ 
ПАПАНОВА
Музей кино (павильон 36)  
готовит кинопрограмму
к юбилею легендарного Анатолия
Папанова. На его счету почти
полсотни ярких ролей на сцене,
семь десятков киноработ, его
голосом говорят герои многих
советских мультфильмов.
Поколения зрителей любят
такие фильмы, как «Бриллиантовая
рука», «12 стульев», «Белорусский
вокзал», «Берегись автомобиля»
и другие.

8 ОКТЯБРЯ 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ    
Научные дискуссии, мастер-классы, викторины 
и экскурсии в Биологическом музее —  это 
возможность получить новые знания из первых 
рук, пообщаться с учеными, познакомиться с 
искусством сайнс-арт, созданным наукой.

3–4 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ НЕФТЯНИКА
В павильоне «Нефть» состоится презентация, 
посвященная истории добычи нефти в России: 
от кустарных промыслов до образования 
нефтяных компаний. Участники узнают о самых 
интересных событиях, происходящих в российской 
нефтяной промышленности и о судьбах 
предпринимателей, ученых и инженеров, внесших 
весомый вклад в развитие отрасли.

1 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Обзорный экскурсионный 
тур по центру «Космонавтика 
и авиация» познакомит посетителей 
с историей уникального павильона. 
Гости увидят 60-метровый купол 
изнутри, узнают о том, как менялась 
экспозиция внутри знаменитого 
эллинга.
А в Музее славянской 
письменности «Слово» пройдут 
бесплатные обзорные экскурсии 
«Кириллица в пространстве 
и времени: от момента создания 
до наших дней».

3 СЕНТЯБРЯ 
КОНЦЕРТ  
ХАБИБА
На сцене Зеленого театра 
выступит Хабиб — главный 
хитмейкер последних 
лет, финалист проекта 
«Песни» на ТНТ, 
автор и исполнитель 
собственных песен, 
номинант престижных 
музыкальных премий 
телеканалов «МУЗ-ТВ»  
и RU.TV. Будет 
много песен, танцев 
и сюрпризов.

1 СЕНТЯБРЯ 
ВДНХ. ЗНАНИЕ 
В павильоне «Рабочий 
и колхозница» начнется цикл 
лекций о хрестоматийных  
произведениях отечественной 
словесности. Подробности 
биографий авторов, 
кинематографические 
интерпретации, текстуальные 
тайны, — все это составит предмет 
наших бесед. Юношеству они 
помогут без рутины взглянуть 
на программу по литературе, 
а взрослым — по-новому 
осмыслить подзабытую классику.

12 СЕНТЯБРЯ 
КОНЦЕРТ 
SEVEN BONES
Вы наверняка слышали 
такие песни рок-группы, 
как Boy Became a Man, 
In Black или Universal. 
Мелодичное, крайне 
эмоциональное звучание 
эффектно сочетается с 
мощью и силой. Убедитесь 
в этом, послушав 
выступление Seven Bones 
на крыше павильона 
«Рабочий и колхозница».

1 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
Люди старшего поколения 
по предварительной 
регистрации смогут 
бесплатно посетить 
экскурсию по выставке  
«12 признаков живого» 
в Биологическом музее 
в павильоне «Геология», 
а также экскурсии в центре 
«Космонавтика и авиация» 
и Музее «Слово».

10 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ГОРОДА МОСКВЫ 
В течение дня на территории Выставки 
можно принять участие в разнообразных 
интерактивных программах, экскурсиях,  
мастер- классах, также будут установлены 
оригинальные арт-объекты. В завершение 
праздника в Зеленом театре ВДНХ  
пройдет вечернее представление  
«Три истории двух сердец».

3 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ
Вас ждет занимательная экскурсия 
«От прялок до микроскопа. История 
и архитектура павильона «Геология». 
Вы погрузитесь в тайны создания 
павильона, узнаете, почему фасад 
украшают барельефы конопли и льна 
в изящных вазах, и познакомитесь 
с другими архитектурными 
особенностями здания.
А 2 октября экскурсии пройдут в Музее 
«Слово» и центре «Космонавтика 
и авиация».
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Хотите увидеть невероятные московские закаты? 
Отпраздновать свадьбу в небесах или устроить 
атмосферный день рождения? Колесо обозрения 
«Солнце Москвы» у Южного входа ВДНХ 
приглашает совершить незабываемую прогулку 
над столицей на высоте птичьего полета!
;  Время работы:  

ежедневно : 10:00–22:00  
Посещение организовано по сеансам. 

Приобрести билеты можно на официальном 
сайте проекта @ moscow-sun.ru, а также  
в кассах и терминалах на территории «Солнца 
Москвы».

  +7(495) 974-61-69.
Аттракцион работает круглогодично при 
температуре от -10 до +40 С° и порывах ветра 
не выше 15 м/сек.

САМОЕ ВЫСОКОЕ 
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 
ЕВРОПЫ ПОДАРИТ 
ГОСТЯМ ЯРКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА 
ВЫСОТЕ 140 МЕТРОВ!

«СОЛНЦЕ МОСКВЫ»: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
•  140 метров — высота 
•  30 закрытых кабинок, каждая вместимостью  

до 15 человек
•  5 кабин с прозрачным полом
•  18 минут 40 секунд — один оборот
•  450 человек — вместимость за круг
•  до 1435 гостей — за час
•  работает круглый год, при температуре от -10  

до +40 С° (катания будут останавливать при порывах 
ветра более 15 м/сек.).

ИНЖЕНЕРНОЕ ЧУДО
У «Солнца Москвы» — 30 закрытых кабин, каждая 
предназначена для размещения до 15 гостей. 
В каждой кабине есть система видеонаблюдения 
и кнопка связи с оператором, а также 
предусмотрен климат- контроль. Это значит, что 
гостям не страшна непогода — в кабинках круглый 
год поддерживается комфортная температура 
+22 С°. За один оборот, продолжительностью  
18 мин. и 40 сек., аттракцион может вместить 
до 450 человек.

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
ЭКСТРИМА
Самые смелые гости «Солнца Москвы» могут 
пощекотать нервишки в кабинках с прозрачным 
полом. Всего таких кабин пять, в каждой 
использовано специальное многослойное стекло 
с антивандальным покрытием. Отважитесь 
взглянуть вниз? Это страшно красиво!

ЧТО ВИДНО С ВЫСОТЫ?
Грандиозный аттракцион открывает в ясную 
погоду панорамный вид на красавицу- Москву 
в радиусе 50 км. С рекордной высоты гости 
увидят ВДНХ, парк «Останкино» с усадьбой 
графов Шереметевых, парк «Сокольники», 
Ботанический сад, Спасскую башню, сталинские 
высотки и другие визитные карточки города.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМВОЛА СТОЛИЦЫ
Постоянные гости ВДНХ помнят колесо обозрения, которое стояло в северной 
части Выставки. Оно было установлено в 1997 году к 850-летию столицы 
и проработало около 20 лет. Новое колесо обозрения «Солнце Москвы» — 
возвращение исторического символа города на Выставку, которая признана 
популярным местом отдыха москвичей и гостей столицы.

НОВАЯ ТОЧКА 
ПРИТЯЖЕНИЯ
«Солнце Москвы» 
объединяет все принципы 
современного городского 
отдыха. В инфраструктуру 
проекта входит одноименный 
многофункциональный 
комплекс — современное 
мультиформатное пространство, 
ориентированное на широкую 
целевую аудиторию. Есть 
и прогулочная зона под открытым 
небом, и развлекательные 
площадки, и гастрокластер 
с уютными кафе и ресторанами. 
Также к услугам гостей — фуд-
корт с кухнями народов мира.

БОЛЬШЕ ЧЕМ АТТРАКЦИОН
По желанию гостей колесо обозрения станет частью личной истории. При 
индивидуальной аренде кабинка превращается в площадку для проведения 
выездной регистрации брака, фотосессии, романтического свидания, 
праздника для детей или даже корпоратива. Программа дополнительных 
сервисов включает в себя более 20 форматов уникальных мероприятий, часть 
из них — эксклюзивные в Москве. Мальчишник, девичник, день рождения или 
бизнес-встреча — устройте незабываемый праздник на высоте 140 метров!

ПОСАДОЧНЫЙ ВОКЗАЛ
Путешествие над Москвой на высоту 140 м начинается 
с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому 
эскалаторному переходу. Здесь установлено три подъемника: 
два наверх на посадку, один на спуск. Для маломобильных 
граждан предусмотрен специальный маршрут: на посадочный 
вокзал посетителей доставит лифт, к которому ведет 
отдельный крытый переход, расположенный на земле. Посадка 
и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. 
За координацию гостей отвечают операторы, которые помогут 
сориентироваться и ответят на вопросы посетителей.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ  
«СОЛНЦЕ МОСКВЫ» 
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ТРЕНД ОСЕННЕГО СЕЗОНА
Осень — это старт делового сезона, начало учебного года, новых планов и прогнозов. 

Лучшее время, чтобы организовать конференцию, серию мастер-классов  
или круглый стол! Рассказываем, где на ВДНХ провести деловые мероприятия,  

от семинара до крупного форума. 

КОНФЕРЕНЦИИ В ПАВИЛЬОНЕ 
«КОСМОС»
Что вы представляете, когда слышите 
о ВДНХ? Уверены, павильон «Космос», 
ведь это один из самых знаменитых 
символов Выставки. Кроме крупнейшей 
в России экспозиции об истории освоения 
космоса, здесь находятся целых шесть 
просторных светлых залов для мероприятий 
площадью от 205 до 560 кв. м. Площадка 
«Космоса» — это действительно 
беспроигрышный вариант, чтобы произвести 
wow-эффект на гостей вашего события 
и укрепить имидж компании.
Самый популярный формат, который 
можно организовать в залах павильона 
«Космос», — конференция. У вас 80 или 400 
слушателей, есть свое оборудование или нет, 
вы планируете мероприятие для юных или 
взрослых гостей — в этой легендарной локации 
любой формат конференции будет смотреться 
роскошно и статусно.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В БИЗНЕС-
ЛАУНДЖЕ ВДНХ
Обучающие программы и тренинги — самый 
трендовый формат деловых мероприятий 
осеннего сезона. Бизнес-лаундж ВДНХ 
в строении 457 — пожалуй, лучший вариант 
для проведения семинаров, мастер- 
классов, воркшопов или деловых игр. 
Зал площадью 500 кв. м оборудован 
мягкими кожаными диванами, небольшими 
журнальными столиками, панорамными 
окнами и множеством живых растений. 
В этом пространстве можно организовать 
приветственный фуршет для гостей, провести 
презентацию или активный нетворкинг, легко 
поддержать контакт с аудиторией и создать 
по-настоящему стильное событие.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Дом культуры ВДНХ — это историческое 
пространство для самых торжественных 
событий, которое к тому же является 
объектом культурного наследия. Если вы 
планируете праздничный корпоративный 
вечер, подведение итогов работы компании, 
вручение премии или награды, классические 
интерьеры ДК идеально подойдут именно для 
таких мероприятий. Светлый просторный холл 
с колоннами, банкетный зал с оборудованной 
сценой, второй этаж балконного типа, 

переговорные, гримерные и репетиционные 
аудитории — и все только для вас и ваших 
приглашенных.

КЕЙТЕРИНГ РЕСТОРАННОГО УРОВНЯ
Чтобы удивить гостей вашего мероприятия 
эффектным фуршетом, сытным обедом или 
торжественным ужином, не нужно выходить 
за пределы павильона. Обслуживание 
и питание ресторанного уровня само к вам 
приедет. Команда ВДНХ ЭКСПО уже много 
лет сотрудничает с аккредитованными 
кейтеринговыми компаниями для того, 
чтобы ваше мероприятие прошло на самом 
высоком уровне. Кстати, в «Космосе», 
Бизнес-лаундже и Доме культуры 
предусмотрены отдельные зоны для 
размещения кейтеринга — ваших гостей 
не побеспокоят суета и звон посуды.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Организация мероприятий 
с комфортом — это персонализированный 
сервис, индивидуальное сопровождение, 
доступность и инклюзивность среды. Команда 
ВДНХ ЭКСПО заботится о благополучии 
своих клиентов и обеспечивает все 
необходимые услуги. Для быстрого 
передвижения по масштабной территории 
Выставки вы можете воспользоваться 
экологичными электрокарами или бесплатным 
шаттлом прямо от арки Главного входа, 
а рядом с каждым павильоном оборудованы 
специальные парковочные места для 
личных автомобилей ваших гостей. Если вы 
планируете крупное событие, специальная 
служба возьмет на себя обеспечение 
безопасности на территории мероприятия. 
А чтобы вы могли быстро решить любые 

вопросы и справиться с форс-мажорами, 
во время подготовки и проведения ивента вас 
будет сопровождать персональный менеджер, 
который поможет в любом вопросе.

Еще больше необычных площадок 
и ивент- возможностей ВДНХ 
смотрите на сайте www.expo.vdnh.ru 
и в сообществе «ВКонтакте».
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МУЗЕЙ-САМОЛЕТ ЯК-42 
u Пр-т Мира, д. 119
Как устроен самолет? Какого цвета на самом деле черный ящик? 
Почему во всех аэропортах мира работники носят ярко-салатовые 
жилеты? Какие требования предъявляются к кандидатам 
в летчики? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете во 
время увлекательной интерактивной авиационной экскурсии.
Изюминка программы — тренировочный полет на 
авиатренажере, который установлен прямо в кабине пилота. 
Здесь все по-настоящему, есть приборы управления 
воздушным судном, и вы сможете «полетать» под 
руководством настоящего пилота: «поднимете» машину 
в воздух, будете выполнять «развороты» и «снижение».
Остальные участники экскурсии в это время находятся 
в салоне, выполняя интересные задания, которых в арсенале 
авиацентра десятки. Например, отработать на тренажере 
координацию движений, протестировать свой вестибулярный 
аппарат на кресле Барани, побывать в космосе с помощью 
Invertos и многие другие. Разумеется, каждое задание 
подбирают с учетом возраста участников.
В завершение экскурсии все желающие могут устроить 
фотосессию на борту легендарного Як-42.
Продолжительность групповой экскурсии: 40–50 минут.
Время полета одного экипажа: 7–10минут.
Ограничения по возрасту: 7+
; Ежедневно  : 11:00–20:00
₽    Взрослый — 900 руб., детский — 500 руб.
| +7(495) 644-51-10
@ aviator-dream.ru

DODOLAND 
u Строение 325
Dodoland — это команда мам и пап: любящих, энергичных, 
творческих и не забывших свое детство. Благодаря им на 
территории ВДНХ появился уютный Додо-дом, а в нем — 
магазинчик настольных игр и  творческие студии, летний 
хобби-клуб и игровой английский, уроки мультипликации и 
бесплатные занятия по экологии «Зеленая инициатива». 
Здесь всегда интересно, уютно и радостно. Можно отметить 
день рождения, побывать на камерном показе театра теней, 
провести или посетить мастер-класс, поучаствовать в веселой 
развивающей игротеке. ⠀
А еще в  Dodoland продаются удивительные настольные игры, 
сделанные вручную, невероятно красивые, добрые, сказочные 
и экологичные. Про гонщиков начала прошлого века и лесных 
травников, про жучков и морских свинок, про принцесс и 
чудесных птиц, про фей и чудесный сад — на любой вкус.
По промокоду VDNH предоставляется скидка 10% на все игры 
и активности.
; Ежедневно, кроме понедельника  : 10:00–20:00 
@ dodoland.ru

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ МУЗЕЙ «БИОТЕХ»
u Павильон 30
Детально продуманная экспозиция научно- популярного 
музея призвана доступно и интересно объяснить, 
какие преимущества несут новые биотехнологические 
разработки, как работают системы создания 
вакцин, сити-фермы, биореакторы и многие другие 
инновационные и уже ставшие привычными технологии.
Посетители смогут потрогать новые материалы, 
созданные с использованием биотехнологий (от шелка 
до бетона). Здесь также представлены продукты 
питания, произведенные из нетрадиционного сырья: 
«мясо из пробирки», «мука из кузнечиков», «грибной 
сыр». С помощью интерактивной инсталляции можно 
узнать, как происходят процессы разложения пластика, 
восстановить известную картину, а также понаблюдать 
за звездным свечением биолюминесцентных растений.
;  Ежедневно, кроме понедельника и вторника
среда–пятница: : 11:00–19:00
суббота–воскресенье: : 12:00–20:00

 press@fbras.ru  — заказ экскурсий

ПАВИЛЬОН «РОБОСТАНЦИЯ»
u Строение 2 (возле фонтана «Дружба народов»)
На этой уникальной выставке достижений робототехники 
представлено более 30 интерактивных экспонатов со всего 
мира. Здесь каждый сможет окунуться в удивительный мир 
роботов и ощутить себя путешественником во времени, 
оказавшимся в далеком будущем.
Все экспонаты интерактивны — с ними можно общаться, 
дружить, шутить и даже играть. Пока взрослые оценивают 
инженерный потенциал выставки, наши специалисты проводят 
для детей образовательные экскурсии, открытые мастер- классы 
и завораживающие шоу.
Танцующие дроны, робособаки, роборыбы, робот- 
соккер, с которым можно сыграть в настольный футбол, 
терапевтический робот- тюлень и другие экспонаты поражают 
воображение и дарят незабываемые эмоции!
Основная миссия творческого пространства — возрождение 
инженерной элиты.
После посещения выставки приглашаем гостей отдохнуть 
в кафе-оранжерее и насладиться вкусной едой под мелодичное 
пение птиц.
Кроме того, «Робостанция» предоставляет свои услуги 
по аренде роботов, организации экскурсий и познавательных 
дней рождений с поздравлениями от роботов и индивидуальной 
программой.
; Ежедневно: : 11:00 – 20:00
Робостанция – подпишитесь, чтобы ничего не пропустить!
@ робостанция.рф

 robocorpmoscow
 robocorpmoscow

МУЗЕЙ ВОСТОКА
u Павильон 13
В Музее Востока на ВДНХ представлены коллекции 
из фондов музея и экспозиция «Музей Рерихов на ВДНХ. 
Ковчег будущего».
В экспозиции из фондов музея демонстрируется более 1500 
экспонатов, основная часть которых ранее не выставлялась. 
Это предметы искусства Кавказа и Средней Азии, Дальнего 
Востока, Юго- Восточной Азии, Ближнего и Среднего 
Востока, Центральной Азии и Африки.
В экспозиции «Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего» 
представлено около 380 музейных предметов: живописные 
полотна Николая и Святослава Рерихов, копии архивных 
документов, произведения декоративно- прикладного 
искусства, древние бронзовые художественные изделия 
и украшения Индии, Тибета и Китая, собранные Рерихами 
в период экспедиций.
; Ежедневно, кроме понедельника
; Вторник, пятница, суббота, воскресенье  : 11:00–20:00
; Среда, четверг  : 12:00–21:00

ВЫСОТНЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ  
ПАРК SKY TOWN
u Пр-т Мира, д. 119
Это самый большой веревочный парк на искусственных 
опорах в России: находится в спортивном кластере ВДНХ — 
в запрудной зоне, напротив исторического павильона № 27 
«Физкультура и спорт».
Это самый большой веревочный парк России: 90 препятствий 
на высоте до 16 метров с максимальной личной безопасностью. У нас 
есть множество занятий как для детей, так и для взрослых — от новичка 
до эксперта. Для маленьких — специальная трасса «Детский паркур», 
а для самых маленьких мы открыли «Детскую зону».
Самым отважным предлагаются аттракцион «Гигантские 
качели» и прекрасная смотровая площадка с панорамой ВДНХ.
1 сентября с 13:00 до 16:00 мы проводим День знаний 
в веревочном парке Sky Town. Вас ждет тир с подарками. 
Советуем приходить с близкими и друзьями. Главное — не забыть 
хорошее настроение!
Также есть возможность провести день рождения, корпоратив, 
квесты на высоте и различные шоу-программы.
В Sky Town занятия спортом превращаются в увлекательное 
приключение. Чтобы первым узнавать актуальную и самую 
интересную информацию, переходите на сайт и в соцсети.
Sky Town ждет своих героев!
;  Ежедневно  : 10:00–22:00 в сентябре; 

: 10:00–21:00 в октябре; : 10:00–20:00 в ноябре
@ skytown.pro

 skytown_msk
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LA ATMOSFERA
u Строение 246
Этот центр креативного арт-дизайна объединяет уникальное 
арт-пространство и культурно- просветительский проект. В арт-
галерее проходят выставки лучших современных художников, 
дизайнеров и ювелиров России — можно не только посмотреть 
на авторские работы, но и приобрести их. При создании 
инсталляций используются новейшие технологии дизайна 
и отделки помещений, архитектурные, инженерно- технические 
и стилистические решения для интерьеров.
В центре также можно послушать лекции по всем видам 
изобразительного искусства, мировой культуре, современным 
технологиям, поучаствовать во встречах с писателями, поэтами, 
художниками, кинематографистами, музыкантами, посетить 
концерт неоклассической инструментальной музыки. Лучшие 
профессионалы поделятся секретами мастерства во время 
мастер- классов. А те, кто хочет проявить свой творческий 
потенциал, могут попробовать себя в специализированных 
конкурсных программах.
; Ежедневно, кроме понедельника : 12:00–21:00
| +7(916) 550-30-41
@ la-atmosfera.com

 La Atmosfera art&design center
 info@la-atmosfera.com

ТЕАТР СКАЗОК 
u Павильон 9
Детский интерактивный Театр сказок — это уникальное 
мультимедийное пространство, где каждый зритель может 
взаимодействовать с персонажем и влиять на сюжет. 
Волшебное представление завораживает не только маленьких, 
но и взрослых зрителей.
Погружение в сказочную атмосферу начинается сразу при 
входе в театр. В фойе на лесной опушке «растут» веселый гриб-
говорун и огромный дуб, которому можно рассказать свое 
заветное желание. Сами представления проходят в уютном 
зале, напоминающем волшебный лес. Благодаря современным 
технологиям зрители становятся непосредственными участниками 
интерактивного представления. Яркие декорации, мультимедийные 
технологии, захватывающий сюжет и профессиональные актеры — 
все это оставит яркие впечатления у гостей всех возрастов.

 teatrskazok@vdnh.ru
@ theatre.vdnh.ru

ДОМ КОМИКСОВ TAKAPULTA
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 можно встретить не только известных 
супергероев или персонажей из популярных аниме, 
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 придумывать своих 
героев и создавать собственные истории.
; Ежедневно : 11:00—20:00
@ takapulta.ru

МУЗЕЙ ЖКХ
u Павильон 5
Интерактивная экспозиция, состоящая из трех основных 
разделов, в простой и увлекательной форме рассказывает, 
как создается и поддерживается комфортная среда для 
проживания в мегаполисе.
В первом разделе «Управление» представлен прототип 
огромного экрана ситуационного зала Центра управления 
комплексом городского хозяйства Москвы. На экране 
размером 17 х 6 метров посетители в реальном времени могут 
наблюдать за всем происходящим в городе.
Второй раздел — «Квартира» — рассказывает, из чего состоит 
ежедневная работа по поддержанию комфортной жизни 
для горожан. Его центральным экспонатом стала квартира, 
от которой расходятся все коммуникации. Здесь можно 
узнать, какие этапы очистки проходит питьевая вода, как 
город снабжается газом, как работает ТЭЦ и как утроены 
современные лифты.
В разделе «Город» посетители узнают, как в целом 
функционирует городское хозяйство, какие механизмы 
и службы ежедневно создают и поддерживают комфортную 
среду в мегаполисе. Здесь можно совершить велопрогулку 
по ухоженным набережным, попробовать привести улицы 
в порядок за рулем уборочной машины, увидеть устройство 
коммуникационного коллектора и даже создать собственное 
проекционное шоу на фасаде Большого театра.
;  Ежедневно, кроме понедельника  

: 10:00—20:00
| +7(495) 609-20-25 

 kghmuseum

МУЗЕЙ КИНО
u Павильон 36
Осень — лучшее время для похода в Музей кино. Самые добрые 
и уютные фильмы можно посмотреть на большом экране 
в одном из трех залов. Музей готовит юбилейные показы: 
к 85-летию сценариста Геннадия Шпаликова, 100-летию 
актера Анатолия Папанова, 120-летию актрисы Рины Зеленой. 
Как всегда, по субботам в программе «Музей кино — детям» 
показывают лучшие советские мультфильмы. До или после 
сеанса стоит заглянуть на выставку «Лабиринт истории» 
и совершить путешествие по миру российского кинематографа 
среди удивительных и редких экспонатов. Некоторые, кстати, 
настоятельно рекомендуется трогать руками.
Также в музее открыт «Кабинет Сергея Эйзенштейна». 
Создание эффекта присутствия, погружение в мир Мастера — 
одна из целей этой экспозиции, единственного в мире музея 
Эйзенштейна. В мир другого режиссера, Станислава 
Говорухина, приглашает выставка «Вертикаль».
В сувенирном магазине Музея кино всегда можно приобрести 
шопер с изображением Чарли Чаплина или муми-тролля.
;  Ежедневно, кроме среды 

: 12:00–21:00. Вход до 20:00
| +7 (495) 150-36-10 (кассы)
@ museikino.ru

 museikino

ПАВИЛЬОН «УМНЫЙ ГОРОД» 
u Строение 461 
«Умный Город» — это мультимедийная выставка технологий 
Москвы. Здесь представлены технологические решения, 
которыми вы уже пользуетесь или будете пользоваться завтра: 
от цифровых городских сервисов до оборудования для сложных 
операций. Благодаря интерактивности экспозиции гости могут, 
например, «сообщить о проблеме» в своем подъезде или 
совершить виртуальную прогулку на беспилотном такси. Попасть 
на экскурсию можно даже не выходя из дома — с помощью 
интерактивного 3D-тура или робота телеприсутствия.
Если же вы хотите изучить каждый экспонат самостоятельно, 
воспользуйтесь аудиогидом по павильону, скачав 
приложение «Узнай Москву».
Бесплатные групповые экскурсии проводятся ежедневно 
(кроме понедельника) с 10:00 до 19:30 по предварительной 
записи на сайте: @ https:smartcity.mos.ru
; Ежедневно, кроме понедельника  : 10:00–20:00
| +7(916) 311-51-02 

 smartcityvdnh

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: «ВКонтакте», «Телеграм», 
«Одноклассники» — Макет Москвы 

 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 — «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.

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 воспроизведены 
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 
проводить  тематические светотехнические 
шоу. Сегодня посетители павильона могут 
увидеть светотехнические шоу «МЕГАПОЛИС 
МОСКВА», «ВРЕМЕНА ГОДА», 
«АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ МОСКВЫ», 
«ИСТОРИЯ МОСКВЫ», «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ», «МОСКВА БУЛГАКОВА», «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».

М А К Е Т  М О С К В Ы

ВЫСТАВКА ТАКТИЛЬНЫХ МАКЕТОВ
Павильон «Макет Москвы» теперь оснащен тактильными макетами.

29 июня 2020 года в павильоне «Макет 
Москвы» начала работу постоянная 
выставка тактильных макетов. Теперь 
знаковые сооружения столицы 
можно не только рассмотреть, но еще 
и потрогать, ощутить каждый кирпичик, 
каждую деталь!
Экспонаты будут интересны и полезны 
не только для людей с нарушением зрения, 
но и всем желающим прикоснуться 
к истории архитектуры.

На выставке будут представлены 
тактильные макеты объектов:
• Большой театр
• Гостиница «Украина»
• Исторический музей
• Спасская башня
• Храм Христа Спасителя
• Триумфальная арка
Интересный факт: эти макеты, в отличие 
от объектов макета Москвы, изготовлены 
на 3D-принтере.

НОВАЯ ВИДЕОЭКСКУРСИЯ  
В ПАВИЛЬОНЕ «МАКЕТ МОСКВЫ»  

«Храмы Москвы» — видеоэкскурсия о храмовых комплексах столицы. Москва — город 
многонациональный и многоконфессиональный, с богатой и интересной историей. Когда 
и в ознаменование каких событий появились первые храмы разных конфессий, какая 
судьба была им уготована — об этих и других интересных фактах рассказываем в новой 
экскурсии.
Видеоэкскурсия — это удачное сочетание светотехнического шоу и лекции- экскурсии. 
В качестве экскурсоводов выступают священнослужители разных конфессий.
Экскурсия рассчитана на разные возрастные группы, продолжительность 34 минуты.
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12 ПРИЗНАКОВ ЖИВОГО
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ новую мультимедийную 
экспозицию в форме научно- популярного повествования для взрослых и детей  
«12 признаков живого». Эта выставка Государственного биологического музея  

имени К. А. Тимирязева работает в павильоне № 31 «Геология».

Павильон «Геология» — объект культурного 
наследия. Недавно здесь завершилась 
масштабная реставрация. Павильон 
построен архитектором Леонидом Павловым 
в 1954 году. Первоначально назывался 
«Лен, конопля и другие лубяные культуры». 
В отделке до сих пор можно видеть отсылки 
к этой теме — в наружном оформлении, 
лепнине потолка, восстановленных 
по первоначальным чертежам люстрах. 
В 1959 году тематика была полностью 
изменена, и здесь разместилась экспозиция 
«Геология». Об этом говорят название 
павильона, образцы минералов у входа 
и оформление колонн.

БИОЛОГИЯ ПЛЮС САЙНС-АРТ
Снаружи павильон кажется небольшим, но 
внутри гостей ждет целый мир, посвященный 
всему живому. Экспозиция «12 признаков 
живого»  раскрывает, что такое жизнь с точки 
зрения науки. 
Выставка — совместный проект современных 
художников и Биологического музея 
имени К. А. Тимирязева. С одной стороны, 
экспозиция возвращает к основам биологии 
(здесь можно увидеть то, что собирают 
естественно- научные музеи по всему 
миру — чучела животных, их скелеты, древние 
окаменелости, раковины моллюсков), 
а с другой — расширяет представление 
о музее, делает его мультимедийным. Тут 
можно послушать истории о науке, оценить 
разнообразие коллекций, посмотреть, как 
разные концепции вдохновляют художников 
на создание арт-объектов.
Гости выставки могут не просто рассматривать 
экспонаты, а отправиться в настоящее 
путешествие по павильону. В стоимость 
входного билета включен аудиогид. Он 

помогает посетителям ориентироваться на 
выставке и дает исчерпывающую информацию 
о каждом разделе. Кроме того, гид адаптирован 
для людей с ограниченными возможностями: на 
специальном смартфоне можно выбрать режим 
для людей с нарушениями зрения или включить 
сурдоперевод.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ  
И ИСКУССТВУ
В уникальном выставочном пространстве, 
среди колонн с росписями 60-х годов 
и витрин с экспонатами, расположились 
музейные предметы, которые можно трогать 
руками — тактильные экспонаты. Прикоснуться 
к раковине аммонита или окаменевшему 
кораллу, которым более 500 миллионов 
лет. Подержать в руках зуб мамонта и рог 
лося. Удивиться размерам самого большого 
семечка на планете и самого крупного 

из существовавших  когда-либо птичьих яиц. 
Старшеклассники и студенты, увлекающиеся 
биологией, изучив выставку, могут восполнить 
пробелы в знаниях по анатомии и генетике. 
В зале представлена большая коллекция так 
называемых «влажных препаратов».

УСЛЫШАТЬ ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ
Павильон наполнен звуками: в лаборатории, 
где расположился арт-объект Николая 
Голикова «Иллюзия вечности», вы услышите 
звуки жующих пенопласт личинок жука 
зофобаса (тут же можно понаблюдать 
за самими живыми личинками, которые 
помещены в террариум).
Пройдя дальше по экспозиции, вы услышите 
шепот фикуса. Не удивляйтесь, растения тоже 
издают звуки. Это свой ство демонстрирует 

произведение современного искусства 
под названием «Ропот». Листья растения 
реагируют, когда на них светит лампа. Эту 
реакцию — электрические импульсы — ученые 
преобразовали в звук.
Звуковая кабина «Птичья эволюция» позволит 
насладиться звуками живой природы. 
Аудиохудожник Олег Макаров записал 
более тысячи голосов птиц и музыкальных 
инструментов, и для каждого посетителя 
компьютер с помощью особой программы 
создает свою, неповторимую мелодию.

СЕРДЦЕ ВЫСТАВКИ
Диорама «Лосиный остров» — сердце 
экспозиции. Это работа известного 
театрального художника Алексея Трегубова, 
в которой использованы предметы 
биологического музея. Звери и птицы, грибы 
и растения стали актерами на подмостках 
природы. Инсталляция позволяет 
познакомиться с живым миром национального 
парка «Лосиный остров», увидеть то, что 
скрыто от посторонних глаз, ведь жизнь дикой 
природы таится от взгляда человека.
: 11:00—19:00  
; Cреда — воскресенье
| Тел.: +7 (499) 252-36-81

 mass@gbmt.ru
@ www.gbmt.ru

ЭКСПОЗИЦИЯ  
В ЦИФРАХ 
Более 600 музейных экспонатов

9 произведений современного 
искусства

700 кв. метров выставочного 
пространства

ДЛЯ ВАС
Музей рассчитан для посетителей всех возрастов. Для самых любознательных 
исследователей музея разработан путеводитель-квест с интересными заданиями. Пройдя 
квест и ответив на все вопросы по экспозиции, легко закрепить полученные знания.

В павильоне работают профессиональные экскурсоводы-биологи, которые проводят 
индивидуальные и групповые экскурсии.

Сайнс-арт — своеобразный синтез 
науки и искусства, возник во второй 
половине ХХ века. Художественный 
образ воплощается при помощи 
современных научных достижений 
и технологий, а в случае био-арта — 
с использованием живых организмов. 
Произведения в стиле сайнс-арта — 
это художественно- эстетическое 
осмысление современных технологий 
и научных концепций.
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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  

17 Галерея «ЛЕС»  

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

337

318

320321

332

322

Центр «Космонавтика 
и авиация»34 ТЕХНОГРАД63

Колесо обозрения «Солнце Москвы»
(скоро открытие)

Музей 
«Слово» 58

Павильон «Рабочий и колхозница»

Экотропа

Павильон «Центральный». 
Экспозиция Третьяковской галереи1

Арка Главного входа

Музей кино36

ФСО России

Скалолазный
центр BigWall22

30

Городская
ферма

84

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

40

48

Бизнес.
ТЕХНОГРАД

38

Музей
ВДНХ

228

Павильон «Нефть» 25

Музей Гаража особого
назначения ФСО России

53 54

SkyTown  29
Цветоводство

13

28
Пчеловодство

186

31
27

Музей 
Транспорта

Москвы
26

42

461

55 62

333

17

516

47

57

84а

Рестомаркет 

«ГлавБар»

Макет Москвы  

Шахматный
клуб 

Инклюзивная 
детская площадка 

ВДНХ

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

246
247

578 418

511

41

43

172

229

506

510

179

421

526

514
330

231

74

569

265

441

331

316

313

84а

325

163

417

523

547

544

227

521

519

532

323

173

317

326

553

502

452

457

80

315

46

319

232

178
501

550

266

56

422

171

174а

174

327

170

324

195

275

39

504

528

137

130

234

522

530

525

529

531

515

164

194

191

191

22/1

334

22/2

22/3

559

338

479

72

614

136

79

82

312

142 141

140
139

524

21

134 290

475

440

586

574

311

33

206

546

538

575

131

Кольцевая дорога

Медовая дорога

Кумысная дорога

Кольцевая дорога

Кольцевая дорога

Центральная аллея

«Пироги»
«Трдельник»

«VM Cafe»

Фудкорт

Кафе 
Mamma 
Italia

23 Москвариум   

55 Музей оптических иллюзий     

84 Дом культуры  

Выводной круг  

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»

К А Р ТА

Инфоцентр ВДНХ
+7 495 544 34 00
VDNH.RU

Подробнее об объектах, 
расположенных рядом,  
можно узнать на сайте



Домик «Колбаски гриль, 
чуррос»  
Здесь можно вкусно и сытно перекусить 
буквально на ходу. Сочные колбаски 
гриль обжарены до хрустящей корочки 
в нежной булочке или ливанском лаваше 
с луковой посыпкой фри. Хрустящий 
испанский чуррос с сахарной пудрой, 
нутеллой, шоколадом, карамелью, джемом 
или сгущенкой очень нравится детям. 
А еще есть вкусные морсы, глинтвейны, 
авторские лимонады, японское мороженое.
u  Пр-т Мира, д. 119. Около павильона 57 

«Россия — моя история» 

Ricci Capricci
Почувствовать вкус настоящей Италии 
можно в новом, недавно открытом 
ресторане. К услугам гостей — просторный 
внутренний зал и большая летняя веранда. 
Здесь можно отведать блюда традиционной 
итальянской кухни. Например, аутентичную 
неаполитанскую пиццу, приготовленную 
в дровяной печи. Или домашнюю пасту, 
тесто для которой повара ресторана готовят 
сами. И наверняка вы не откажете себе 
в удовольствии попробовать ароматный 
крафтовый хлеб.
u  Пр-т Мира, д. 119, строение 523 

НТО «Чебуреки» 
Недалеко от центрального входа 
открылись «Чебуреки», где подают 
одноименное блюдо исконной кухни 
крымских татар. Тесто приготовлено 
по тому самому рецепту, знакомому 
каждому из нас. Готовят чебуреки из-
под ножа прямо на месте, раскатывая 
тесто индивидуально для каждого гостя. 
В меню — как проверенная классика 
с начинкой из сулугуни, ягненка, 
говядины, так и чебуреки с четырьмя 
разными сырами.
u  Пр-т Мира, д. 119. Аллея Космонавтов 

Оттепель 
В этом году ресторан вновь 
удивляет необычными сезонными 
блюдами. В меню есть цветы 
кабачка с лисичками, гаспачо 
с камчатским крабом и, конечно же, 
всеми любимый тар-тар из лосося 
с манго. Теперь в ресторане можно 
насладиться еще и вкусом ароматного 
свежеиспеченного хлеба. Дополнят 
блюда авторские коктейли и холодные 
лимонады.
u  Пр-т Мира, д. 119, стр. 311.
Ориентируйтесь на Зеленый театр

Московское небо
Сладкоежкам, которые гуляют 
по осеннему парку, следует держать путь 
в «Московское небо»: знаменитый десерт 
«Анна Павлова» давно гастролирует 
в стенах заведения и является звездой 
каждого сезона. Основное меню 
традиционно включает в себя котлету по-
киевски, бефстроганов с малосольным 
огурцом, салаты «Мимоза» и «Оливье» 
в авторском исполнении шеф-повара, 
борщ с ароматным бородинским хлебом 
и салом, пряный тыквенный суп.
u  Пр-т Мира, д. 119, стр. 422

Дастархан 
Здесь вы ощутите национальный колорит 
и сможете отведать традиционные 
блюда казахской кухни. В меню есть 
бешбармак — мясное блюдо из конины 
и баранины c тестом и картофелем; горячее 
сытное жаркое — куырдак; плов по-казахски, 
приготовленный на самаркандском 
кунжутном масле; выпечка баурсаки 
и мясной суп  шурпа. В ресторане также 
подают су риет — сыровяленую конину, 
которая специально доставляется 
в ресторан из южной части Казахстана.
u  Пр-т Мира, д. 119. Павильон 11 (2-й этаж)

Gyros
Греческая кухня изобилует не только 
аутентичными продуктами, 
но и уникальными национальными 
рецептами. У греков есть свой вариант 
фастфуда, завоевавшего мировую 
популярность,  — это гирос. Пита 
с начинкой из мяса и овощей позволяет 
не только великолепно утолить голод, 
но и зачастую вызывает привыкание — 
потому что очень вкусно! Gyros Hercules 
приготовит для вас популярные греческие 
блюда из свежайших продуктов.
u Пр-т Мира, д.119. Главная аллея

Банкетный зал «Выставка» 
На втором этаже «Рестомаркета», 
в самом сердце ВДНХ, расположился 
современный банкетный зал 
вместимостью до 300 человек. 
Изысканный дизайн, хорошее техническое 
оснащение, сцена со светодиодным 
экраном — все условия для того, чтобы 
провести семейное торжество или бизнес- 
семинар, танцевально- спортивное 
мероприятие или вечер в кругу близких. 
Вокруг — прекрасные виды и локации для 
прогулок и фотосессий.
u  Пр-т Мира, д. 119, рядом с павильоном 55

Е Д А

ОСЕНЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ НА ВДНХ
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В этом номере мы расскажем, как формировался Музейный город ВДНХ — объединение музейно-
выставочных и культурно-образовательных пространств ВДНХ, посвященных различным сферам 

искусства, науки и технологий, национальным культурам и отраслям промышленности.

Впереди вас ждет открытие более 10 музейных объектов!
Приходите за новыми впечатлениями в Музейный город ВДНХ!

Команда Музейного города ВДНХ

Территория ВДНХ — одно из любимых мест встречи у горожан 
с момента открытия Выставки по настоящее время, где можно не 
только приятно прогуляться, но и с пользой провести время всей 
семьей в разнообразных музеях на ВДНХ.
На Выставке всегда демонстрировалось лучшее, что было 
в нашей стране. Изначально в павильонах размещались 
тематические экспозиции, посвященные достижениям народного 
хозяйства. В период масштабной реконструкции возрождается 
традиция создания в павильонах современных музейно- 
выставочных пространств.
Так, одной из первых на ВДНХ появилась экспозиция 
Политехнического музея «Россия делает сама» (2014 год). 
Она была посвящена легендарным российским ученым 
прошлого и настоящего, знаменитым и малоизвестным научным 
и техническим разработкам разных лет.
В 2015 году, после транспортировки из парка Горького на ВДНХ 
полноразмерного макета орбитального корабля- космоплана, 
начал работать интерактивный мультимедийный комплекс 
«Буран», в том же году посетители увидели исторический парк 
«Россия — моя история».
Осенью 2017 года, после открытия Музея кино и павильона 
«Книги» РОСИЗО, число музейно- выставочных объектов 
достигло шести.
12 апреля 2018 года при участии Президента РФ В. В. Путина 
был открыт центр «Космонавтика и авиация» в павильоне 
«Космос». В экспозиции одного из самых больших павильонов 
Выставки можно увидеть полноразмерный макет орбитальной 
станции «Мир», элементы лунной программы и макеты 
космических аппаратов в натуральную величину. В 2019 году 
Выставке достижений народного хозяйства исполнилось 80 лет. 
В юбилейный год открылись два новых музейных объекта: 
Музей славянской письменности «Слово» и Музей ВДНХ в арке 
Главного входа.

БОЛЬШИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
õ Выставка Дэниела Аршама (в рамках Московской биеннале 

современного искусства), 2017–2018 годы.
õ «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат»,  

2017–2018 годы.
õ Выставки из коллекций фонда историка моды Александра 

Васильева, 2018–2019 годы.
õ Проект «Взлет», целью которого было открытие новых 

имен и поддержка молодых профессионалов в области 
современной культуры, делающих первые шаги в творческом 
становлении, 2016–2019 годы.

õ Проект «Резидент» — программа российского межмузейного 
обмена, одной из главных задач которой являлась 
демонстрация лучших экспонатов музеев Москвы и регионов 
России, 2018–2019 годы.

õ Партнерская выставка с Политехническим музеем «Ф-1: 
феноменально первый. Атомный проект, который изменил 
мир», 2021–2022 годы.

ОТКРЫТИЯ 2022 ГОДА
õ Интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты» в центре 

«Космонавтика и авиация» — главное пространство для фанатов 
комиксов, игр, мира фэнтези и научной фантастики.

õ Центр современных биотехнологий Музей «БИОТЕХ», 
созданный ФИЦ Биотехнологии РАН при поддержке 
Минобрнауки России.  Там доступно и интересно объясняют, 
какие преимущества несут новые научные разработки, как 
работают системы создания вакцин, сити-фермы, биореакторы 
и другие инновационные технологии, а также можно понаблюдать 
за «звездным» свечением биолюминесцентных растений.

õ Выставка «12 признаков живого» из фондов Государственного 
биологического музея им. К. А. Тимирязева. Экспозиция 
выстроена как захватывающее повествование от лица 
ученых- биологов и современных художников — о том, как 
все существующее на планете Земля и даже за ее пределами 
взаимосвязано. Посетители увидят минералы, чучела 
и скелеты, муляжи редких сортов овощей и фруктов, а также 
объекты современного искусства, большая часть которых 
создана специально для выставки;

õ Музей городского хозяйства Москвы. Его интерактивная 
экспозиция в увлекательной форме рассказывает, как 
создается и поддерживается комфортная среда для 
проживания в мегаполисе. Здесь можно узнать принципы 
работы ТЭЦ, как происходят очистка воды, сбор и утилизация 
отходов, примерить на себя роль водителя снегоуборочной 
машины, закрасить стену валиком и многое другое.

õ Центр креативного арт-дизайна «La Atmosfera». Арт-
пространство, где представляют проекты современных 
художников, дизайнеров и ювелиров регионов России. Также 
в центре можно послушать лекции о видах изобразительного 
искусства, традициях и наследии мировых культур.

õ На площади Промышленности теперь можно попробовать 
себя в роли летчика- пилота и произвести виртуальные 
тренировочные полеты в интерактивно- образовательных 
комплексах: самолете Як-42, истребителе Су-27  
и вертолете Ми-8.
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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.

MOSCOW’S LARGEST 
ICE-SKATING 
RINK RETURNS IN 
NOVEMBER  
On 25th of November, the largest ice-skating rink in 
Moscow is back for the 2022–2023 season. Visitors 
will be skating from Central Pavilion 1 to Agriculture 
Pavilion 58 and around the two famous fountains 
called “Fraternity of Peoples” and “Stone Flower”.  
A smaller 900-square-meter rink will be available 
for children aged 3 to 8 years old. 

MOSKVARIUM:  LIVE MUSIC AND WATER SHOWS 
This autumn, Moskvarium offers a full program of events that will appeal to guests of all ages. The list includes one-of-a-kind water 
shows, the country’s largest marine exhibition, the Manatee baby theater, and even night live music performances at the oceanarium. 
The coming season will bring a few educational and fascinating water shows involving Moskvarium’s marine performers, particularly 
walruses, dolphins, sea lions and killer whales. In addition, visitors will be able to attend educational and entertaining shows called 
“Circumnavigation” and “Open Training”. While the former features the diversity of the marine world, the latter represents a much-
admired training process for the animals.  
In the autumn of 2022, guests will continue to get acquainted with the aquarium, home to more than 12 thousand species, including 
sharks, earless seals, rays, caimans, turtles, Eurasian otters, octopuses, and hundreds of species of fish. At the same time, Moskvarium 
will turn into a Sea of Music platform with live concerts and beautiful night decorations at 8 pm every Friday. 

A SPACE ODYSSEY 
Memorial Museum of Cosmonautics in Moscow and 
VDNH are opening their doors to those willing to embark 
on a space odyssey. This is a rare opportunity to work 
together as a family crew and to experience the journey 
from pre-launch to testing. 
The fun activity is intended for families with children aged 
5–7 yrs, 8–9 yrs, and 10–12 yrs, with every crew member 
assigned a task. 
The adventure is broken up into three stages. The first 
includes filling in a log book and preparing for the flight 
at the Museum of Astronautics. The second takes place at 
VDNH, where the crew are set to complete their missions 
and board the shuttle Buran to “fly” into space. As for the 
third and final stage, it involves space testing at VDNH’s 
Astronautics and Aviation Center.
Memorial Museum of Astronautics in Moscow; 
VDNH: Buran Interactive Museum Complex, 
Astronautics and Aviation Center 
September 1 – November 30
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