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ОТПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ 
ГОРОДА ВМЕСТЕ
11-12 сентября на ВДНХ можно 

отпраздновать День города. 

В программе этого года — Кубок 

ВДНХ по экстремальным видам 

спорта: скейтбордингу и вейкбордингу; 

соревнования на самокатах 

и велосипедах. В Зелёном театре 

11 сентября состоится праздничный 

концерт — совместный проект ВДНХ 

и телеканала Москва 24, где выступят 

популярные артисты. В  павильоне 

«Рабочий и колхозница» в тот же 

день зрители увидят спектакль 

театра Константина Кожевникова 

«Москва: любить нельзя оставить», 

поставленный в оригинальном жанре 

сторителлинг.

На Центральной аллее установят 

большой экран, на котором будет идти 

прямая трансляция всех спортивных 

соревнований на территории Выставки. 

12 сентября в павильоне «Космос» 

пройдёт концерт электропоп-группы 

«НААДЯ». Ну а вход в Музей 

ВДНХ и Центр «Слово» будет в эти 

дни бесплатным.

u Вся территория ВДНХ

ПОГРУЖЕНИЕ 
В ВИРТУАЛЬНУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Н
а Выставке открылся парк 

Engage VR — это комфортное 

и технологичное познавательно-

развлекательное пространство для 

удивительного проведения времени 

с семьей, друзьями и коллегами. 

Основа парков Engage VR — это арена 

виртуальной реальности для командных 

игр с перемещением по игровому залу 

120 кв.м.

Вы просто выбираете шлем 

виртуальной реальности 

и телепортируетесь в один из 9 

игровых миров, где вместе 

с друзьями, членами семьи или 

коллегами станете персонажами игры 

и будете участвовать в различных 

миссиях. Например, отправитесь 

на космическую станцию, для спасения 

нашей планеты или в доисторические 

времена, где узнаете много интересных 

фактов про динозавров. Пройдете 

по горной тропе в заповеднике Тяньцзи 

и окажетесь в Чикаго 50-х годов 

прошлого века, где сразитесь с мафией. 

В нашем парке можно проводить дни 

рождения, корпоративы — или просто 

заглянуть сюда с друзьями. 

u Павильон 228 (правое крыло арки 
центрального входа на ВДНХ) 
@ engage2vr.com

С О Б Ы Т И Я

ПРИВЕТСТВИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ 
ВДНХ прекрасна в любую погоду, каждое 
время года дарит ей неповторимую красоту 
и атмосферу. Осенняя пора на Выставке — 
любимый сезон многих гостей. Для нас эта 
осень тоже особенный период: очередной 
этап программы возрождения Выставки 
успешно завершён. ВДНХ предлагает 
посетителям не только прогулки и рекреацию, 
но и современную инфраструктуру 
для активного отдыха, посещение 
музейно-выставочных объектов, участие 
в образовательных и культурно-массовых 
мероприятиях, новые гастрономические 
проекты и многое другое. 

Э
тот номер журнала — ваш гид 

по осенней Выставке. В нём мы 

традиционно собрали последние 

новости, подборки лучших событий сезона, 

а также интересные места на ВДНХ, где можно 

отдохнуть полезно и увлекательно в любой 

компании. 

2021 год уже стал для Выставки 

годом открытий — Музейный город 

ВДНХ пополнили Музей Гаража 

особого назначения ФСО России, 

Музей транспорта Москвы, экоцентр 

«Цветоводство», «Союзмультпарк». 

Новые музеи и проекты, начавшие работу 

совсем недавно, стремительно завоевали 

любовь посетителей. Осенний сезон 

не станет исключением и продолжит 

приятно удивлять гостей грандиозными 

премьерами. 

Знаковым событием не только для 

Выставки, но и для Москвы станет 

открытие на Центральной аллее торгово-

выставочного центра Республики 

Казахстан — ещё одной жемчужины 

ВДНХ, которой вернули исторический 

облик 1954 года. Экспозиция павильона — 

это не только демонстрация достижений 

республики, его возрождение 

на ВДНХ — это в первую очередь 

развитие сотрудничества между 

Россией и Казахстаном, укрепление 

межнационального единства. Современная 

Выставка, как преемник советских 

традиций, играет в этом интеграционном 

процессе одну из ключевых ролей. Ведь 

ВДНХ исторически олицетворяет дружбу 

народов и объединение национальных 

культур.

Осень, пожалуй, самое подходящее 

время для самообразования и получения 

новых знаний. Совершите путешествие 

по Музейному городу ВДНХ — мы 

подготовили для вас сразу несколько 

новых выставок. В павильоне №67 

«Карелия» можно посмотреть выставку 

«Вирусы или люди. Борьба за первенство 

мира», организованную совместно 

с Политехническим музеем. Экспозиция 

на актуальную тему познакомит с историей 

вирусов, с первыми изобретениями 

учёных и врачей против непобедимых 

болезней, расскажет о видах и типах 

вакцин, а также о роли вакцинации 

в борьбе с эпидемиями в прошлом 

и настоящем. В павильоне «Космос» 

любители культурного досуга найдут 

фотоработы путешественника Федора 

Конюхова в рамках его персональной 

выставки «Человек может всё». 

Центр «Космонавтика и авиация», Музей 

ВДНХ, Центр «Слово» предлагают всем 

желающим масштабную образовательную 

программу. В течение всей осени здесь 

пройдут циклы лекций «Наука в космосе», 

«Искусство в космосе», интенсивы 

по леттерингу и творческому письму, курсы 

по чистописанию. 

4—5 сентября в Зелёном театре 

и Доме культуры ВДНХ пройдёт 

фестиваль «Russian Woodstock. Мир. 

Любовь. Музыка». Это российский 

фестиваль, объединяющий 

прогрессивных и неординарных молодых 

рок-исполнителей, восходящих звёзд 

рок-сцены, а также знаменитых российских 

и зарубежных рок-музыкантов.

Приглашаю всех отметить День города 

Москвы на ВДНХ. Его празднование 

на Выставке — одна из любимых традиций 

москвичей и гостей столицы. Бесплатные 

мероприятия, рассчитанные на самую 

широкую аудиторию, пройдут на Главной 

выставке страны с соблюдением всех мер 

Роспотребнадзора.  

Осенняя ВДНХ — отличное место для 

того, чтобы «перезагрузиться» и отвлечься 

от городской суеты. Синоптики 

прогнозируют комфортную погоду, 

которая подарит немало солнечных 

и тёплых дней. Поэтому прогулки 

по пестрому Ландшафтному парку 

и парку «Останкино» станут приятным 

и полезным вариантом проведения 

досуга. Кроме этого, всегда советую 

совместить приятное с полезным: 

не только хорошо отдохнуть, но и получить 

новые знания воспользовавшись услугами 

нашего экскурсионного бюро.

Сергей Шогуров, 

Генеральный директор ВДНХ

НОВАЯ СИСТЕМА 
НАВИГАЦИИ ПО ВДНХ

Т
ерритория ВДНХ — это более 320 га. 

Ориентироваться в таком пространстве 

нелегко и москвичам, и гостям столицы.

Над масштабным проектом «Управление 

потоками посетителей» на Выставке работают 

постоянно с конца 2018 года. Цель — сделать 

так, чтобы человек в абсолютно любой 

точке ВДНХ мог быстро сориентироваться 

и понять, как ему попасть в нужное место 

и сколько времени это займет. Для этого 

используются все ресурсы: сайт, социальные 

сети, инфоцентры, навигация по территории 

и круглогодичный и сезонный транспорт. 

Проводятся опросы, которые помогают 

понять, каких сервисов не хватает для 

комфортного передвижения по Выставке. 

В 2019 году открылся бесплатный сервис 

для сопровождения людей с ограниченными 

возможностями по ВДНХ, а с прошлого 

года по территории курсируют экотакси 

и бесплатные электробусы для всех 

желающих.

Сегодня на территории расположено 

более 300 навигационных конструкций. 

В этом году на ВДНХ появилась 

инновационная система навигации, которая 

включает интерактивные стелы и стойки, 

а также цифровые конструкции на въездных 

КПП. Это современный формат 

навигационной системы, который помогает 

посетителям не только ориентироваться 

на территории, но и строить 

индивидуальные маршруты, узнавать 

об актуальных выставках и событиях, 

покупать билеты. На инфостелах можно 

получить информацию о транспорте, кафе 

и ресторанах и других инфраструктурных 

объектах.

СУВЕНИРЫ ВЫСТАВКИ 
ЖДУТ ВАС В АРКЕ 
ГЛАВНОГО ВХОДА

В 
правом крыле Арки главного 

входа вновь открылся магазин 

сувениров с символикой ВДНХ. 

Мы полностью обновили ассортимент, 

приготовили для вас эксклюзивные 

товары и лимитированные коллекции — 

словом, сделали всё, чтобы приятные 

воспоминания о посещении Выставки 

оставались с вами навсегда.

; Ежедневно : 10:00—21:00.
u Арка главного входа (стр. 227), 
правое крыло

рррр рр ДД
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ОСЕННЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Д
ля тех, кто приехал на Выставку 

не только погулять, 

но и узнать что-то новое, 

у нас запланированы мероприятия, 

посвященные осенним праздникам: 

Дню города, Дню знаний, Хэллоуину, 

Всемирному дню туризма. Обязательно 

отметим Всемирную неделю 

космоса, которая пройдёт с 4 октября 

по 10 октября. 17 ноября на ВДНХ 

выступит группа Sirotkin — концерт будет 

приурочен к посадке Лунохода-1.

Запланированы циклы лекций, 

посвященные истории и культуре Японии, 

синематографу старой Москвы, истории 

развития человечества, исследованию 

космоса и развитию технологий. Среди 

лекторов — Станислав Дробышевский, 

Дмитрий Побединский, Софья Штробель 

и другие. Осенью также планируются 

мероприятия, посвященные книгам-

юбилярам: «Над пропастью во ржи», 

«Алиса в Зазеркалье», «Гамлет», 

«Божественная комедия» и другим 

шедеврам мировой литературы. 

В образовательной программе примут 

участие и резиденты Выставки — 

подробнее читайте на стр. 8-9. 

@ Расписание программы на сайте
znanie.vdnh.ru

ГАЛЕРЕЯ «ЛЕС» ОТКРЫВАЕТСЯ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

В 
сентябре на музейно-выставочной 

карте Москвы появится новая 

площадка, мимо которой нельзя 

пройти в поиске оригинального 

развлечения для семьи. Пройти 

и не получится, если вы частый гость 

ВДНХ. Здесь, в павильоне Лесной 

промышленности, разместится 

интерактивная галерея «Лес». 

Вопреки промышленной концепции 

павильона советских времён, новая 

выставка раскроет базовые ценности 

природы через атмосферу, игровой 

и мультисенсорный опыт. 18 оригинальных 

игровых инсталляций, 5 зон, 

объединённых общей сценографией 

и экспозицией, подчеркнут социальную 

и экологическую направленность.

u Павильон 17
@ les.gallery

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВИРУСАХ

17 
сентября в павильоне 

№67 «Карелия» на ВДНХ 

начинает работу выставка 

Политехнического музея «Жизнь 

с вирусами», организованная 

при поддержке «Национальной 

иммунобиологической компании» 

(«Нацимбио»). Гостей экспозиции 

ждут четыре тематических зала 

с историческими, интерактивными 

и мультимедийными экспонатами, 

занимательной инфографикой 

и познавательными текстами. Они 

расскажут о вирусах и эпидемиях 

в разные периоды эволюции 

человечества и способах борьбы 

с ними.

Выставка ответит на вопросы, как 

происходит создание вакцины, как 

работает иммунитет, почему прививки 

от коронавируса были разработаны 

в короткие сроки и на какие сферы жизни 

повлияла пандемия XXI века.

; 17 сентября — 20 декабря, 
: 11:00—22:00, кроме понедельника
u Павильон 67, «Карелия»

«БЕГУЩИЙ ГОРОД» 
ПРОВЕДЁТ СЕЗОН НА ВДНХ

Э
той осенью на ВДНХ стартует 

цикл тематических квестов 

от проекта «Бегущий город» — 

обладателя премии Moscow Urban 

Forum Awards и самого крупного в мире 

проекта, посвящённого активному 

краеведению. Все желающие смогут 

разгадать загадки главной выставки страны 

и познакомиться поближе с её секретными 

уголками в игровом формате. Бегать 

не обязательно: можно гулять в удобном 

темпе, а также пользоваться самокатами 

и велосипедами. Первая игра прошла 

28 августа. Она была посвящена истории 

создания Выставки и самым старым 

объектам, сохранившимся на ВДНХ 

с тех пор. В сентябре посетителей ждёт 

семейный квест, в котором главными 

игроками будут школьники.

u Вся территория ВДНХ
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КОНЦЕРТ МАКСА 
РИХТЕРА

М
акс Рихтер — человек, 

который совершил прорыв 

в музыкальном искусстве. 

Композитор удивительно тонкого вкуса 

и поразительной интуиции едва ли 

не в одиночку вывел постмодернизм 

в рамках современной академической 

музыки на новую высоту. Его работы 

увлекают на уровне самой идеи. 

Интерпретации «Времён года» в жанре 

минимализма. Вместе с коллективом 

Simple Music Ensemble Макс Рихтер 

выступит на сцене Дома культуры 

9 сентября. Билеты продаются.

u Дом культуры, стр. 84

УЗНАЕМ О КОСМОСЕ 
БОЛЬШЕ

К
ак познакомиться с настоящими 

космонавтами? Узнать из первых 

уст о жизни на орбите? Задать 

свои вопросы инструкторам, которые 

готовят космонавтов к полёту, ведущим 

учёным, инженерам, исследователям? 

На «Уроках космоса» с Фёдором 

Юрчихиным обсуждаем, как космос 

связан с нашей жизнью и какие бывают 

космические профессии. Ну а во 

время Всемирной недели космоса всех 

посетителей центра ждёт особенная 

программа.

u Центр «Космонавтика и авиация», 
Павильон 34
@ cosmos.vdnh.ru

ВЫСТАВКА ФЁДОРА 
КОНЮХОВА «ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ ВСЁ!»

В
ыставка, посвященная Фёдору 

Филипповичу Конюхову — 

человеку с уникальной жизненной 

траекторией, известному на весь мир 

путешественнику, совершившему 

множество кругосветных плаваний, 

отчаянных походов и опасных 

восхождений. Своими делами — 

путешествиями по миру, созданием 

картин, часовен, икон, скульптур — 

он расширяет наши представления 

о человеческих возможностях.

u Центр «Космонавтика и авиация», 
Павильон 34
@ cosmos.vdnh.ru

ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА 
СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
«СЛОВО»

В 
этом сезоне Центр славянской 

письменности «Слово» 

предлагает взрослым вернуться 

к школьной программе. На встречах 

читательского клуба разберём 

с известными литературоведами, 

учеными и преподавателями ведущих 

вузов хрестоматийные произведения 

и попрощаемся со школьными 

стереотипами. Авторский курс детского 

писателя Нины Дашевской «Мастерская 

короткого рассказа» даст возможность 

написать и отредактировать своё 

первое литературное произведение. 

Как научиться писать бегло и красиво 

и при этом не уставать, наши маленькие 

посетители узнают на занятиях 

по отработке почерка.

u Павильон 58
@ slovo.vdnh.ru

СПОРТ НА ВЫСТАВКЕ

К
аждые выходные до 10 октября 

гости Выставки смогут посещать 

бесплатные спортивные 

тренировки, которые будут проводиться 

на свежем воздухе. Посетителей ждут 

занятия по таким видам спорта, как 

скандинавская ходьба, кроссфит, йога, 

бег, воркаут, кроссминтон и другие. 

Инструкторы Всероссийской Федерации 

Цигун по средам (с 18:30 до 20:30) 

и воскресеньям (с 10:00 до 12:00) 

познакомят вас с различными 

комплексами оздоровительной 

гимнастики. Вас ждет лёгкая 

и необычная разминка, дыхательная 

гимнастика и медитация, 

улучшающие психологическое 

и физиологическое состояние, 

а также способствующие долголетию 

и повышению качества жизни. 

Занятия будут проводиться 

на площадке у Шахматного клуба. 

Каждые выходные с 18 сентября 

по 20 ноября в рамках Фестиваля 

спорта на ВДНХ будут проходить 

встречи с чемпионами, которые 

поделятся секретами своего мастерства: 

всего в рамках фестиваля осенью 

запланировано 12 лекций. Спикерами 

станут представители тех видов спорта, 

которыми можно заниматься на ВДНХ: 

скейтбординг, велоспорт (BMX, MTB), 

вейкбординг, футбол, баскетбол, фигурное 

катание, шахматы, скалолазание, воркаут, 

бег, йога. Лекции проводятся оффлайн, 

также запланирована онлайн-трансляция.

КОНЦЕРТЫ В ЗЕЛЁНОМ ТЕАТРЕ

З
елёный театр порадует зрителей 

насыщенной осенней программой. 

2 сентября симфонический 

оркестр под управлением Сергея 

Акимова сыграет темы из саундтрека 

первых трёх фильмов о Гарри Поттере. 

В первые сентябрьские выходные — 4-5 

сентября — здесь пройдёт международный 

фестиваль «Russian Woodstock. Мир, 

любовь, музыка», который соберёт самых 

прогрессивных и неординарных молодых 

рок-исполнителей, восходящих звёзд рок-

сцены, а также знаменитых российских 

и зарубежных рок-музыкантов.

7 сентября — праздник у поклонников 

Виктора Цоя. Гитарист легендарной 

группы «Кино» Юрий Каспарян выступит 

в уникальном проекте «Симфоническое 

«Кино». Совместно с большим 

симфоническим оркестром музыканты 

представят зрителям уникальную 

программу, в которую войдут лучшие 

песни Виктора Цоя в оригинальной 

симфороковой интерпретации. 

Ну а с 8 по 10 сентября перед зрителями 

выступят лучшие стендап-исполнители.

17 и 18 сентября в Зелёном театре ВДНХ 

пройдет фестиваль "Город Джаз".

Фестиваль ежегодно собирает талантливых 

музыкантов из России и зарубежных 

стран, чтобы подарить меломанам Москвы 

ощущение настоящей джазовой свободы.

u Зелёный театр
@ vdnh.ru/places/zelenyy-teatr-vdnkh

«АРФА МИРА» ПОЗНАКОМИТ 
С МУЗЫКОЙ РАЗНЫХ СТРАН

А
лександр Болдачёв — русско-

швейцарский музыкант, композитор, 

дирижёр, обладатель множества 

российских, европейских, американских 

и азиатских премий — представляет свою 

авторскую программу «Арфа Мира 

International».  Известные музыкальные 

группы, ведущие арфистки Москвы совместно 

с Ассоциацией арфистов России и Salvi Music 

Moscow представят серию концертов, где каждое 

произведение играет свою роль и помогает 

создать музыкальное впечатление о выбранной 

стране или регионе. Участники концертов 

являются заслуженными артистами России, 

лауреатами международных конкурсов, многие 

из них работают в известных симфонических 

и камерных оркестрах России. До конца года 

пройдёт 17 концертных программ согласно 

расписанию, продолжительность каждого 

концерта — 70 минут без антракта.  Вход 

свободный, по предварительной регистрации.

u Дом культуры, стр. 84
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Скидка на всех уровнях не суммируется с другими акциями и скидками, 

а также не распространяется на льготные тарифы.

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.

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

СТАНЬ АМБАССАДОРОМ ВДНХ
Д А В А Й  Д Р У Ж И Т Ь !

Отсканируй 
QR-код для 
регистрации 
в программе

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

чаете 
ю 

5%.

ПЛОЩАДКИ-ПАРТНЁРЫ 
ПРОГРАММЫ
•   Центр «Космонавтика и авиация»
•  Центр «Слово»
•  Музей ВДНХ
•  Интерактивный музейный комплекс «Буран»
•  Исторический парк «Россия — моя история»
•  Театр сказок
•  Галерея Лес NEW

•  Интерактивная выставка «Робостанция»
•  Музей кукол
•  Скалолазный центр BigWall
•  Музей оптических иллюзий
•  Веревочный парк Sky Town
•  VR-кинотеатр 360MAX
•  Мастерская и школа стекла
•  Мануфактура «Дымов Керамика»
•  Мастерская елочных игрушек Christmas Art
•  Городская ферма
•  Музей Гаража особого назначения 

ФСО России
•  Союзмультпарк

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКИДКАМИ 
НА УСЛУГИ
•  Skypark Москва NEW

•  Московской канатной дороги
•  Автобусных туров City Sightseeing
•  Смотровой площадки «Панорама 360» 
•  Аудиогидов «Орфео» 
•  Музея Москва-Сити

Предложение действительно при оплате услуг 
на сайте vdnh.ru, в инфоцентрах Выставки 
и кассах площадок партнёров программы. 
Подробная информация о программе 
и регистрация на сайте vdnh.ru/visitors/loyalty/

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

СТАТУСЫ И ПРИВИЛЕГИИ

Статус «Базовый»
Предоставляется всем новым 

участникам в течение всего периода 

действия программы при условии 

заполнения анкеты участника.

СКИДКА

5%

Статус «Серебряный» 
Предоставляется автоматически при 

накоплении суммы совершения покупок 

на сайте vdnh.ru или в инфоцентрах 

Выставки в размере более 10 000 рублей.

СКИДКА

до 10%

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%

ВСТУПАЙ В ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС, ЕСЛИ
Ты любишь Москву и ВДНХ

Тебе больше 18 лет

Ты хочешь оставить свой след в истории

Ты коммуникабельный и активный

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ
1  Заполни анкету 

2  Твоя заявка поступит к нам, и после 

этого с тобой свяжется координатор 

Волонтерского корпуса и направит 

инструкцию для дальнейших действий

По всем вопросам пиши на volunteer@vdnh.ru

ГОСТЕПРИИМНОЕ 
Координируй посетителей на территории

Помогай найти нужную информацию о событиях

Организуй дружелюбную и комфортную атмосферу

КУЛЬТУРНОЕ
Делай крутой фото- и видеоконтент с мероприятий музеев

Помогай в работе музеев ВДНХ

СОБЫТИЙНОЕ
Создавай праздничную атмосферу

Участвуй в организации лучших мероприятий страны

Помогай ориентироваться на большой территорииН
А
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*,** — актуальная программа мероприятий и анонсы ближайших мероприятий доступны на сайте или в социальных сетях проекта «Городская ферма». Заранее ознакомьтесь с программой!

Н
а «Городской ферме» можно 

посмотреть, как цветёт цуккини, 

растёт фиолетовая морковь, 

полосатая свекла и другие 

сезонные культуры. Но самое 

главное — их можно сорвать с грядки и сразу 

же приготовить в кулинарной студии кафе 

«Ферма»!

Приходите на семейный кулинарный мастер-

класс, где вместе с нашим шеф-поваром мы 

научимся готовить из натуральных продуктов 

и узнаем, как ингредиенты для блюд попадают 

к нам на стол, а также почему важно питаться 

правильно и как ежедневная забота об экологии 

поможет сделать мир лучше.

Участники мастер-классов увидят всю 

цепочку — от выращивания продуктов на грядке 

до их экологичного приготовления и хранения.

Вместе с наставником-шефом мы будем 

готовить рёсти из тыквы с зелёным салатом 

и яйцом пашот, овощные маффины с сыром 

чеддер, абрикосовое мороженое c орехом 

пекан, клубничное мороженое с йогуртом 

и лаймом и многое другое!

«Городская ферма» — оазис в живописной 

и зелёной части ВДНХ. Именно 

здесь исторически располагались 

сельскохозяйственные павильоны. 

Это не контактный зоопарк. Цель нашего 

проекта — познакомить гостей с окружающим 

миром и научить бережно относиться к нему 

и его ресурсам.

Здесь практически отсутствуют барьеры 

между животными и посетителями: обитатели 

фермы живут в открытых левадах с низкими 

заборчиками. Некоторые животные могут 

выходить из загонов на улицу и свободно 

возвращаться обратно, если устанут 

от внимания посетителей. Также на территории 

есть птичий двор, павлинник, домик с нутриями, 

крольчатник и енотник.

Подбором обитателей занимались зоологи, 

которые консультировали архитекторов 

при возведении загонов. Для безопасности 

выбраны неконфликтные породы животных. 

Сейчас на ферме живут северный олень, 

альпака, пони, козы, овцы, гуси, курицы, утки, 

кролики, павлины, мыши, нутрии и еноты.

Создатели проекта уделяют большое 

внимание теме инклюзии и стремятся сделать 

доступную для всех гостей среду. Территория 

спроектирована таким образом, что люди 

с ограниченными возможностями могут 

попасть во все помещения.

На летних каникулах на ферме работает 

городской лагерь «Нескучный кампус», 

а зимой проходят новогодние представления 

«Ёлки на Ферме». 

Каждые выходные — новая тематическая 

программа развлечений, а в будни — 

творческие активности. Мастер-классы, 

квесты, познавательные лекции, подвижные 

игры и другие развлечения уже включены 

в стоимость входного билета*. Каждый 

сезон на ферме проходят большие семейные 

фестивали**.

Архитектура заслуживает отдельного 

восхищения: светлая оранжерея, хлев 

и просторные мастерские построены 

в скандинавском стиле.

Помещения можно арендовать под детские дни 

рождения, небольшие свадьбы, камерные или 

корпоративные мероприятия.

«Городская ферма» — удивительное место для 

прогулок: большая территория в 4 гектара, где 

есть пруд, лужайки и деревянные мостки вдоль 

речки. Скажем по секрету, здесь невероятные 

закаты!

Приходите в гости на «Городскую ферму» 

и приятно проведите время всей семьёй!

@ gorodskayaferma.ru
@ instagram.com/gorodskaya_ferma

Кулинарная студия кафе «Ферма» 

оборудована современной техникой 

от партнера Electrolux. Миссия 

Electrolux — вдохновлять людей 

на бережное отношение к планете 

и создавать технологии, которые 

позволяют внедрять принципы 

осознанного потребления в жизнь. 

Одно из ключевых направлений 

деятельности компании — изменить 

потребительские пищевые привычки 

и минимизировать пищевые отходы.

Побыть с семьёй и отдохнуть от суеты, встретиться с близкими людьми и хорошо 
провести время в красивом месте — простые радости для городского жителя. 
Но как их воплотить, чтобы ещё больше не устать, строя всё новые планы? 

У нас есть отличная идея — ведь на «Городской ферме» недавно открылось кулинарно-
садоводческое пространство! Взгляните по-новому на семейный досуг и познакомьте 

своих детей с дачным отдыхом, не покидая столицы.

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ
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К отмечавшемуся в январе 2021 года столетнему юбилею Гараж особого 
назначения получил замечательный подарок, ставший его визитной карточкой. 

В Москве на ВДНХ (павильоны № 53 и 54) открылся многофункциональный музейно-
выставочный технический комплекс — Музей Гаража особого назначения ФСО России. 

Здесь представлены автомобили высших руководителей Российской империи, 
Советского Союза и Российской Федерации.

АВТОМОБИЛИ ПЕРВЫХ ЛИЦ РОССИИ: 
ОТ ИМПЕРАТОРОВ ДО ПРЕЗИДЕНТОВ

М У З Е Й  ГА РА Ж А  О С О Б О Г О  Н А З Н АЧ Е Н И Я

Э
то единственный в России музей 

действующей спецслужбы, 

открытый для широкой публики. 

Экспозиция павильона № 53 

начинается с зоны свободного 

посещения, рассказывающей о становлении 

и развитии органов государственной охраны 

России. Здесь же наглядно показана история 

Завода имени Лихачёва и его легендарных 

марок ЗИС/ЗИЛ, неразрывно связанных 

с жизнью и деятельностью ГОНа. 

Не меньшее внимание привлечёт рассказ 

о производстве автомобилей «Аурус» 

Государственным научным центром ФГУП 

«НАМИ» и о работе правительственного 

кортежа во время официальных визитов 

лидеров государств. Посетители фактически 

становятся свидетелями процесса сборки 

машин марки «Аурус». Можно воочию увидеть 

«Аурус Сенат лимузин», участвовавший 

7 мая 2018 года в торжественной церемонии 

вступления Владимира Владимировича 

Путина в должность Президента Российской 

Федерации, и «Аурус Сенат кабриолет», 

в котором 9 мая 2019 года министр обороны 

России Сергей Шойгу принимал военный 

парад на Красной площади. Любителей 

техники заинтересует раздвижное шасси, 

демонстрирующее принцип Единой модульной 

платформы, на базе которой и была создана вся 

линейка моделей «Ауруса».

Основу двух залов постоянной экспозиции 

составили более 50 единиц автомобильной 

и мотоциклетной техники: среди них модели 

из Собственного Его Императорского 

Величества гаража (СЕИВГ) — прародителя 

ГОНа — и автомашины, обслуживавшие 

руководителей Советского государства 

и современной России. Вместе с ними 

представлены машины сопровождения 

и мотоциклы Почётного эскорта.

История и деятельность органов 

государственной охраны неразрывно 

связаны с визитами первых лиц, в том числе 

посещениями зарубежных стран, ведь 

недаром автомобили ГОНа побывали на всех 

континентах, кроме Антарктиды. Ознакомиться 

с историческими документами, а также 

уникальной фото- и видеохроникой гостям 

Музея помогут специализированные тачпады 

и мультимедийные экраны.

Постоянная экспозиция содержит 

значительную коллекцию отечественных 

представительских машин. Здесь можно 

увидеть все отечественные машины 

представительского класса, выпущенные 

в СССР и Российской Федерации. Это ЗИСы, 

ЗИЛы, «Чайки» и, конечно же, «Аурусы».

Экспозиция Музея помогает наглядно 

проследить этапы сотрудничества главного 

гаража страны с зарубежными поставщиками 

автомобилей высшего класса. К примеру, 

в 1905 году флигель-адъютант Николая II 

князь Орлов по просьбе государя заказал 

сразу пять «Мерседесов» (Mercedes) 45PS 

c разными кузовами. А уже в 1912 году компания 

«Даймлер-Моторен-Гезельшафт» (Daimler-

Motoren-Gesellschaft) стала официальным 

поставщиком Двора Его Императорского 

Величества. Следует отметить, что с большим 

вниманием императорская чета относилась 

и к французским «Делоне-Бельвиль» 

(Delaunay-Belleville).

Изюминка павильона № 54 — зона 

интерактивно-образовательного пространства 

нового музея. Здесь можно посидеть 

в салонах ретроавтомобилей времен 

Сталина и Горбачева, оценить инсталляцию 

мотоцикла BMW K75RT в разобранном 

виде, ознакомиться с историей номерных 

регистрационных знаков и автомобильных фар. 

Не менее интересно будет проверить навыки 

вождения на динамических автотренажерах 

и автосимуляторах, сфотографироваться 

в виртуальной фотопримерочной в костюмах 

советских лидеров, военной и церемониальной 

форме и посмотреть тематические фильмы 

и сюжеты в специальном кинозале, 

оборудованном в микроавтобусе «Юность».

Особое внимание уделяется в Музее 

детям школьного возраста и студентам: 

благодаря тесному взаимодействию 

с ведущими научно-исследовательскими 

центрами и университетами страны — 

ФГУП «НАМИ», МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

МАДИ — внедрена программа проведения 

мастер-классов и лекций по инженерно-

техническим дисциплинам. Социальная 

задача этого проекта — помощь юношеству 

в профессиональной ориентации и развитии 

интереса к технике. Посещая занятия, 

студенты и школьники получат возможность 

прикоснуться к будущей профессии, 

а приобретенный опыт станет фундаментом 

к реализации собственных идей и проектов. 

Технический лекторий на базе Музея 

Гаража особого назначения стимулирует 

возникновение в молодёжной среде Москвы 

первичных кружков начинающих инженеров 

и изобретателей, ведь запрос на этот вид 

деятельности в обществе давно созрел. 

Конечно, не забыли и о самых маленьких 

посетителях — в 54-м павильоне ВДНХ их 

ждут интерактивно-развлекательный комплекс 

и игровая площадка. А подкрепиться после 

увлекательного просмотра экспозиции Музея 

можно в расположенном здесь же Спецбуфете 

особого назначения.
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ВЫСТАВКА «BODY WORLDS. 
МИР ТЕЛА»
u Павильон 21
Уникальная анатомическая выставка «Мир тела» 

(Body Worlds) приглашает в увлекательное путешествие 

в мир анатомии человека. 

На выставке представлено свыше сотни пластинатов: 

это реальные человеческие тела и органы, обработанные 

методом пластинации. Посетители смогут рассмотреть 

экспонаты в мельчайших деталях, сравнить органы 

здорового человека и человека, имеющего вредные 

привычки, оценить важность физической активности 

и здорового питания. Создатель выставки — профессор 

анатомии доктор Гюнтер фон Хагенс, посвятивший себя 

медицине и анатомии. Каждый день здесь проходят 

обзорные экскурсии, действует система скидок 

на семейные и групповые посещения. Рекомендуемый 

возрастной ценз 18+. Дети 12—18 лет должны находиться 

в сопровождении взрослого законного представителя. 

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

TAKAPULTA COMICS
u Строение 174
Отправьтесь в увлекательное путешествие по удивительно 

огромному миру комиксов.

Рисованные истории перенесут вас в невероятные 

приключение. Здесь вы встретите не только известных 

супергероев, но и легендарных исторических персонажей  или 

героев известных аниме. В нашем доме комиксов вы не только 

найдёте разнообразные издания для себя и своих друзей , 

но и сможете выбрать коллекционные фигурки, значки, 

брелоки, наклей ки и многое другое. А вдохновившись 

прочитанными произведениями, можно научиться рисовать 

своих героев на мастер-классах — и создать свою историю.

: 11:00—20:00
@ takapulta.ru

СОЮЗМУЛЬТПАРК
u Павильон 7
Осенью посетители павильона смогут не только пройти 

все аттракционы парка, но и сделать памятные фото 

с легендарными красотками из классических и новых 

мультфильмов киностудии «Союзмультфильм». Выполненные 

в человеческий рост фигуры созданы специально для 

эксклюзивной экспозиции под названием «МультКрасотки». 

Кроме того, гостям выставки предстоит узнать интересные 

факты из «творческой биографии» знаменитых героинь 

мультипликационных лент.

Открытие мероприятия приурочено к Всемирному дню красоты, 

который отмечают 9 сентября. В экспозиции «Союзмультпарка» 

будут представлены такие харизматичные героини, как мама 

дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино», принцесса-хиппи 

из «Бременских музыкантов», домоправительница Фрекен Бок 

из «Малыша и Карлсона», Алиса Селезнёва из «Тайны третьей 

планеты», изысканная и утончённая аристократка Сова из «Тайны 

Медовой Долины», очаровательная кошечка Муся из «Оранжевой 

Коровы» и многие другие мультперсонажи-красавицы.

: 10:00—21:00
@ souzmultpark.ru

МЕДОВЫЙ ДОМИК
u Строение 266
Каждый выходной здесь проходят бесплатные мастер-классы 

для детей — на них ребята учатся делать свечи из вощины. Гости 

павильона узнают историю создания свечей и интересные 

факты о продуктах пчеловодства. Каждый участник мастер-

класса получит в подарок свечу собственного изготовления. 

А взрослых наверняка заинтересует возможность 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. 

: 12:00—19:00
@ med-vdnh.ru

МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ 
u Павильон 26
Выставка «Мечта Москвича» 

в отреставрированном павильоне «Транспорт 

СССР» рассказывает историю легендарного 

автомобиля «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, посвящённые 

известным кинолентам: «Москва слезам 

не верит», «Осторожно, бабушка!», 

«Сердца четырёх», «Бриллиантовая рука» 

и «Зелёный огонёк». 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. 

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

КАРАМЕЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА
u Строение 174А
Карамельная мануфактура хоть пока и невелика, но уже хорошо 

известна сладкоежкам со всей столицы и гостям нашего города. 

Больше 30 сортов карамелек, фигурных леденцов, маршмеллоу 

и мармелада готовят здесь вручную на глазах посетителей. Если 

есть время — сможете увидеть весь процесс создания Конфеты 

и попробовать горячую карамель со стола. Для гостей проводятся 

регулярные мастер-классы, где под руководством мастеров 

карамельного дела можно сотворить три леденца разных форм, 

ведь леденцы, сделанные своими руками, гораздо вкуснее!

; Понедельник—Четверг : 11:00—20:00
; Пятница—Воскресение : 11:00—21:00
@ caramelmanufacture.com

 Instagram @karamelnaya_m
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ГОРОДСКАЯ ФЕРМА НА ВДНХ
u Строение 244
Городская ферма на ВДНХ — это уникальное 

место, где жители мегаполиса могут обрести 

гармонию с природой, получить заряд 

положительных эмоций и улучшить отношения 

внутри семьи. Этому способствуют общение 

с животными, творчество, природа и эстетичная 

архитектура. Посещение Городской фермы 

поможет обрести внутреннюю энергию, 

которая так необходима для жизни в городе. 

Каждые выходные вас ждёт новая насыщенная 

программа по фермерской тематике. Участвуйте 

в захватывающих квестах, знакомьтесь с местными 

животными, создавайте уникальные поделки 

на мастер-классах.

Мастер-классы, квесты и экскурсии включены 

в стоимость билета. Информацию уточняйте 

на сайте. 

; Будни : 10:30—20:00 
; Выходные : 10:30—22:00
@ gorodskayaferma.ru

КУЛИБИН ПРО
u Строение 34
Школа инженерного творчества «Кулибин 

Про» в грандиозном павильоне «Космос» 

приглашает самых пытливых изобретателей 

на курсы от Детского технопарка Кулибин ПРО. 

Этой осенью юных первооткрывателей ждут 

незабываемые приключения в мире робототехники, 

столярного дела, 3D-моделирования, мобильной 

разработки и программирования. А школьников 

постарше программа «Учебный день в технопарке» 

вновь приглашает для обучения по будням 

у ведущих специалистов WorldSkills. 

; Понедельник—Пятница : 9:00—19:00
@ kulibinpro.ru

МОСКВАРИУМ
u Строение 23
Осенью на водную сцену «Москвариума» возвращаются 

сразу два научно-развлекательных представления с участием 

морских животных. Шоу «Кругосветное путешествие» 

посвящено приключениям отважного экипажа батискафа, 

который изучает обитателей четырех океанов: Тихого, 

Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого. В «Шоу 

Воды» особое внимание уделяется экологии и бережному 

отношению к природе. Его героев озвучили известные артисты: 

Полина Гагарина, Сергей Бурунов и Александр Гудков. Оба 

представления сопровождают современные мультимедийные 

технологии, 5D-эффекты и танцующие фонтаны. А главными 

звёздами являются дельфины, морж, морские львы и косатки.

Также гости «Москвариума» смогут посетить экспозицию 

Аквариума, где живут более 12 тысяч водных обитателей: акулы, 

нерпы, скаты, кайманы, выдры, черепахи, осьминог и сотни видов 

рыб. Доступна для посещения и интерактивная мультимедийная 

выставка «Океан Юрского периода», посвящённая эпохе 

динозавров.

: 10:00—22:00
@ moskvarium.ru

МУЗЕЙ КУКОЛ
u Павильон 16
Гостей выставки «Русские монархи. Страницы истории» ждёт 

увлекательное путешествия сквозь века вместе с куклами 

художницы Олины Вентцель, созданными из фарфора. Особый 

интерес составляют костюмы из антикварных тканей, с ручной 

вышивкой жемчугом по методам старинного шитья. 

Центральная часть экспозиции посвящена династии Романовых 

и известным государственным деятелям. По выходным 

и праздничным дням в музее проводятся тематические 

экскурсии, посвящённые истории моды, придворным 

праздникам, военным достижениям.

; Сентябрь : 11:00—20:00,
; Октябрь-ноябрь : 11:00—19:00
@ vdnh.ru/events/muzey-kukol-na-vdnkh

ВЫСОТНЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК SKY 
TOWN
u За Мичуринским Садом
Cамый большой верёвочный парк России 

на искуственных опорах: 90 препятствий на высоте 

до 16 метров с максимальной личной безопасностью. 

Для самых маленьких — специальная трасса 

«Детский паркур». А ещё — квесты на высоте, различные 

шоу-программы и прекрасная смотровая площадка 

с панорамой ВДНХ. Самым отважным предлагается 

аттракцион «Гигантские качели». 

Здесь занятия спортом превращаются в увлекательное 

приключение. Советуем приходить с друзьями 

и коллегами: в парке можно организовать день рождения 

или корпоратив. Главное — не забыть хорошее настроение!

За свежими новостями и акциями переходите на нашу 

страницу в инстаграм!

; Сентябрь : 10:00—22:00 
; Октябрь : 10:00—21:00
; Ноябрь : 10:00—20:00 
@ skytown.pro 

 Instagram @skytown_msk
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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 — «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.

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», «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

Викторина о Москве 
С первого июня все посетители выставки могут 

проверить свои знания о Москве!

После каждой лекции-экскурсии слушателям 

будет предложено принять участие 

в электронной викторине о Москве. Количество 

вопросов и их сложность (лёгкий, средний, 

сложный) определяют сами участники. 

На каждый вопрос отводится по 1 минуте. 

Участники, правильно ответившие на 70% 

и более вопросов, получают памятные призы.

Для участия потребуется телефон или планшет 

с доступом к сети Интернет. В павильоне также 

доступна городская Wi-Fi сеть.

Попробовать свои силы и принять участие 

в викторине могут все желающие, не только 

участники экскурсий.

М А К Е Т  М О С К В Ы

Ко Дню города было создано 
новое светотехническое шоу 
«Я шагаю по Москве».
Летняя, солнечная, игривая, заманчивая 

Москва — такая разная и прекрасная. 

Древний город с молодой душой, так 

и хочется пройтись по его широким 

улицам и узким переулочкам, 

прогуляться по паркам и набережным, 

пробежать по «сухому» фонтану и не 

намокнуть. 

Друзья, приглашаем вас погулять с нами 

по Москве в компании с участниками 

музыкальных проектов «Голос. Дети» 

и «Страна, пой». Гуляйте с нами, пойте 

с нами, танцуйте с нами! Москва — 

это город молодости, задора, веселья 

и любви! 

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.

День рождения павильона 
«Макет Москвы»!!!
2 октября 2021 года павильону 

исполняется 4 года! 

Приглашаем вас отметить это прекрасное 

событие вместе с нами 2 и 3 октября 

с 10.00 до 20.00.

В программе мероприятия: 
•  Выступление оркестра 154-го отдельного 

комендантского Преображенского полка;

•  выступление артистов «Геликон-опера»; 

•  памятные призы и подарки;

•  розыгрыши и викторины;

•  светотехническое шоу каждые 30 минут. 

Следите за новостями в наших соцсетях: 

FB, VK, Instagram @maketmoskvy

Участие в викторине и все услуги, предоставляемые 

в павильоне, — бесплатные.
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«Связь поколений» — социальный проект об истории семейных снимков, сделанных на ВДНХ. 
Приглашаем всех поделиться личными фотографиями, сделанными на Главной выставке

страны в прошлом, и воспоминаниями об этих снимках. Героев наиболее интересных историй 
мы пригласим переснять эти фотографии — на том же самом месте.

ИСТОРИЯ ВЫСТАВКИ — 
В ИСТОРИЯХ ВАШЕЙ СЕМЬИ

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.

Стратегический
партнёр ВДНХ

С В Я З Ь  П О К О Л Е Н И Й

Елена Маянц
Сегодня Елена Александровна — активная участница 

проекта «Московское долголетие», «Супербабушка 

Северного административного округа — 2020». 

А в школьные годы она почти каждые выходные 

приходила на Выставку с подругами:

«Мы сразу от входа летели в «Космос». Потом покупали 

мороженое и садились его есть на лавочке у фонтана 

«Дружба народов». Моё любимое мороженое — 

с ореховой крошкой, за 28 копеек. Прошло сорок лет, а я 

по-прежнему люблю гулять по Выставке, только уже 

в компании детей и внука».

Галина Козырева
Уроженка Казахстана Галина Козырева приехала на ВДНХ с дочерью Екатериной, внучкой Машей и её братиком Мишей:

«Когда переехала в Москву, родственники часто 
приезжали в гости — и мы всегда шли на ВДНХ. И сейчас не изменяем традиции».
Продолжает Екатерина: «От моего дома до Выставки — 30 минут по прямой. В детстве приходили сюда 
кататься на аттракционах, тусоваться — а сейчас уже моя дочь Маша постоянно просит отвезти её в центр «Космонавтика и авиация», очень увлечена этой темой и хочет работать в космической отрасли».
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ГГГлавная аллея
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Центральная аллея
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цевая дорог
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главного входа

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

28
Пчеловодство

186

29

50

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

Москвариум

23

Театр
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66

10

13Музей кукол
16

Фонтан
«Каменный 

цветок»

Фонтан «VIEW» 

Фонтан 
«Дружба народов»6

11

18

Азербайджан
14

4

Дворец 
госуслуг (МФЦ)

230

Музей 
оптических иллюзий

55

40

Дом 
ремесел

47

Международный 
центр балета

62

Бизнес.ТЕХНОГРАД
38

Музей 
ВДНХ228

333

17

Музей 
«Нефть»

25

67

Музей Гаража 

Центр национальных
конных традиций

особого назначения
53

54

Павильон 
«Книги»

516

Фудкорт

Рестомаркет 

SkyTown  Макет Москвы  

Полиция ВДНХ  

Шахматный клуб 

Инклюзивная 
детская площадка 

ВДНХ

Ботанический сад

КПП «Север-1»

Вход

Вход

КПП «Совхозный»

КПП «Лихоборский-1»

Вход в Ботанический сад

Вход в Ботанический сад

Вход в Ботанический сад

Вход в парк 
«Останкино»

Вход в парк 
«Останкино»

КПП «Хованский»

Южный вход

Северный нырныйыйый СеСевСеверныСеверныйСС
розарийзарозарариарироророзароза ийиййрррро

ррр

ДДДДДДДДуууууубовая рощабовая рощбовая рощбоваябовая щащаощаощащщбб яя ащщщщророро

МичуринсМичуриМичуринснсичуричурММ ириММ нснскккккийииийийийий
 садсасаддд

511

4139 43

526

441

417

512

547

227

46

528

575

501266

422

174а

178

174

522

191

194

164

136

21

574

311

КПП «Лихоборский-2»

Кролиководство

71

44

Фонтан 
«Золотой колос»

Интерактивный 
центр 
«Буран»

Архитектурное наследие, музеи,  
выставочные пространства и экспозиции

1 Павильон Центральный.  
Экспозиция Третьяковской галереи  

4 Киргизия  

6 Абхазия  

10 Молдова   

11 Казахстан   

13 Музей Востока

14 Азербайджан    

16 Музей кукол  

17 Галерея «ЛЕС»  

18 Беларусь  

25 Музей «Нефть»  

26 Музей Транспорта Москвы

27 Физкультура и спорт  

30 Биотехнологии  

31 Государственный биологический музей  

34 Центр «Космонавтика и авиация»    

36 Музей кино   

42 Центр национальных  конных традиций     

50 Молокотека    

53 Музей Гаража особого назначения

57 «Россия — моя история»    

58 Музейный центр «Слово»  

66 Узбекистан 

67 Карелия   

68 Армения  

Ландшафтные объекты, участки  
озеленения и водоемы

Амфитеатр запрудной зоны

Зелёный лабиринт

Пляж  

Экотропа

Экспозиция экосистем

Спортивные площадки, пространства  
для активного отдыха

22 Скалолазный центр BigWall   

Вейк-парк «DROP PARK VDNH»  

Высотно-верёвочный парк SkyTown  

Шахматный клуб  

Инфоцентры, комнаты матери 
 и ребёнка, 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

Рестомаркет

Ресторан «Оттепель» 

Ресторан «Московское небо» 

Кафе «Свадьба соек» 

Фудкорт 

Фудстрит

528 Кафе «Всё лень»

136 Кафе «АндерСон на Даче»

417 Кафе «Лаборатория мороженого»

178 Кафе «Рёбрышки и крылышки»

39 Кафе «Фонтан VIEW»

46 Кафе «Цех 46»

54 Кафе «Спецбуфет»

9 Театр сказок  

23 Москвариум   

49 Детский центр Артек   

55 Музей оптических иллюзий     

84 Дом культуры  

545 Зелёный театр

Выводной круг    

Городская ферма  

Рыбацкая деревня  

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»  

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»

Мастер-классы, детский театр, концертные  
площадки и аттракционы

2 Робостанция  

7 Союзмультпарк   

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Маршрут городского  
автобуса № 533

Маршрут автобуса-экспресса
Москвариум — станция метро 
«ВДНХ»

Точка вызова «Яндекс.Такси»

5 min

Примерные пешеходные 
расстояния между объектами  
(в минутах)

Вход на территорию ВДНХ

Въезд на территорию ВДНХ

Остановка автобусов,  
маршруток и электробусов

Маршрут кольцевого  
электробуса ВДНХ

Туалет

Инфоцентр

Парковка

Детская площадка

Рестораны и кафе

Спортивные площадки

Инфоцентр ВДНХ
+7 495 544 34 00
VDNH.RU

Подробнее об объектах, 
расположенных рядом, 
можно узнать на сайте



Doner one
Это не обычный киоск с шаурмой — 

здесь строго следят не только 

за качеством мяса, но и за количеством 

масла и других добавок. Да и рецепты 

здесь оригинальные: фирменный, 

итальянский и донер BBQ для гурманов, 

детский — для младшего поколения. 

И даже вегетарианцы не останутся 

в обиде. На десерт можно попробовать 

сладкий чуррос, домашние сырники или 

мороженое. 

u  Проспект мира, д. 119, 

Ландшафтный парк

Оттепель
Шеф «Оттепели» Андрей Мамонтов 

и его команда порадуют гостей осенним 

меню, главными хитами которого станут 

обожжённый лосось с пряной свеклой 

и томленые щёчки с овощами и паштетом. 

С 10 до 12 часов дня здесь можно 

позавтракать (например, круассанами 

с креветками и соусом гуакамоле). Если 

вы гуляете по Выставке с домашними 

питомцами, в ресторане не оставят без 

внимания и их.

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 311 

(рядом с Зелёным театром)

Баскин Роббинс
Специально для нового кафе 

в павильоне «Цветоводство» была 

разработана коллекция цветочных 

вкусов мороженого легендарного 

бренда. Также здесь можно заказать 

уникальные торты-мороженое 

ручной работы. Это кафе объединяет 

традиционную концепцию «Баскин 

Роббинс» и инновационный формат 

корнера Handmade Eskimo, позволяющий 

принять непосредственное участие 

в создании нового вкуса лакомства. 

u  Проспект мира, д. 119, стр. 29

СпецБуфет
В этом кафе стулья выглядят как 

мотоциклы, а прямо в зале установлен 

отдельный автобус. Хотите узнать, 

что в нём — заходите в гости. Заодно 

попробуете авторские блюда от шеф-

повара с 18-летним стажем, а самые 

маленькие посетители смогут после 

обеда побродить по детским лабиринтам 

и получить в подарок сахарную 

вату. Для команды «Спецбуфета» 

еда — не просто удовольствие или 

источник энергии, но произведение 

искусства. 

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 54

Рыбацкая деревня
Ресторан необычного, во всяком 

случае, для мегаполиса формата 

«вы ловите, мы готовим». Можно 

устроить рыбалку на форель, осётра 

или карпа — улов приготовят лучшие 

повара. Фирменное блюдо — осетр, 

копченый на ольхе, форель на гриле, 

уха из стерляди, карп с луком, стерлядь, 

запеченная с овощами. Можно ловить 

рыбу с мостика, а потом устроиться 

в беседке у воды, с мягкими окнами 

и обогревающими фонарями. 

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 446/1

Космос
Как можно догадаться из названия, кафе 

находится в центре «Космонавтика 

и авиация». Фантастическое сочетание 

двух стилей — монументальной сталинской 

архитектуры и лёгкого, цветастого 

интерьера в стиле «мемфис», придуманного 

в Милане в 80-х годах прошлого века, 

создает уникальную атмосферу заведения. 

В зоне самостоятельного обслуживания 

можно полноценно пообедать и поужинать, 

а в кафетерии неспешно выпить кофе 

с десертом и обсудить впечатления 

от экспозиции.

u  Проспект мира, д. 119, стр. 34

Московское небо
В ресторане «Московское небо» отдают 

должное кулинарным традициям, давая 

привычным блюдам современное 

прочтение или делая новые акценты 

во вкусовой палитре. Любителям 

сладкого советуем в разнообразном 

меню обратить внимание на тарт 

с инжиром. Основа из песочного 

теста и крем на базе сыра маскарпоне 

обеспечивают нежный, сливочный вкус 

и в сочетании с ароматным инжиром 

придают манящий вкус этому десерту.

u  Проспект Мира, д. 119, стр. 422 

(справа от «Ракеты»)

Park Point
В кафе, расположенном перед входом 

в Ботанический сад, недалеко от 

фонтана «Золотой колос», доступен 

выбор из более чем десятка кофейных 

напитков — от классических до авторских 

экспериментов шеф-бариста. 

Фирменные морсы, протеиновый 

коктейль и натуральный фруктовый 

чай помогут восстановить баланс сил, 

а горячие закуски и десерты зарядят 

вас энергией и поднимут настроение 

на остаток прогулки.

u  Проспект Мира, д. 119, 

Ландшафтный парк

Е Д А 13

ПРОБУЕМ 
ОСЕНЬ 

НА ВКУС
Гастрономическая карта выставки достаточно 

разнообразна: присутствуют на ней и рестораны 
высокой кухни, и семейные кафе, и небольшие 

островки стритфуда. Выбрать заведение по душе 
поможет наш мини-гид.
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Л
епестки диковинного фонтана 

украшены цветным стеклом — 

смальтой и переливаются 

на солнце. Вокруг цветка — 

фигуры помельче, и у каждой свои мини-

фонтанчики, поэтому «Каменный цветок» 

называют ещё фонтаном тысячи струй. 

А по вечерам включается подсветка, так что, 

если вы задержитесь на Выставке до темноты, 

рекомендуем вам вернуться сюда, чтобы 

увидеть это уникальное зрелище.

Прямо перед Центром славянской письменности «Слово» стоит второй 
большой фонтан ВДНХ — «Каменный цветок». Он создан по мотивам 

уральского фольклора, собранного писателем Павлом Бажовым. 

ФОНТАН «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

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

РАСКРАСЬ 
РИСУНОК
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BRANDED 
SOUVENIRS ARE 
WAITING FOR YOU 
IN THE MAIN 
ENTRANCE ARCH

A 
branded VDNH souvenir shop has reopened in the right 

wing of the Main Entrance Arch. We have completely 

revamped our product selection and prepared exclusive 

products and limited collections for you—in short, we 

have done everything to make pleasant memories of visiting the 

Exhibition stay with you forever.

; The store is open daily from 10:00 a.m. to 9:00 p.m.

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.

NAVIGATING 
THE EXHIBITION

THE "FOREST" 
GALLERY WILL 
OPEN SOON

A 
new venue will be added to the list of Moscow museums 

and exhibitions. You can't miss it if you are looking 

for an exciting experience for the whole family or if you 

care about environmental issues. It’s an interactive gallery, 

named "Forest". 

Contrary to the industrial concept of the Soviet-era pavilion, the 

new exhibition aims to reveal the basic values of nature through its 

atmosphere, video games, and a multi-sensory experience. 18 original 

game installations, 5 zones united by a common scenography and 

exposition, emphasizing the project's social and environmental focus. 

u Pavilion 17

@ les.gallery

O
ur territory is more than 

320 hectares. It is not easy to 

navigating such a large space can 

be hard for Moscow residents and 

tourists alike.

We have been working on a large-scale project 

"Visitor Flow Management" since the end of 

2018. Our goal is to make sure that a person 

at absolutely any point of VDNH can quickly 

navigate and understand how to get to the right 

place and how long it will take. To ensure that, 

we use all the available resources: our website, 

social networks, information centers, navigation 

around the territory, year-round and seasonal 

transport. We conduct surveys that help us 

understand what other services you need and 

we can provide. 

We care for your comfortable movement 

around the Exhibition. In 2019, we launched 

a free service for accompanying people with 

disabilities around VDNH. Eco-taxis and 

free electric buses for all our visitors have 

been running around the territory since 

last year, ecotaxis and free electric buses 

have been running around the territory for 

everyone.

If five years ago there were about 200 navigation 

structures on the territory, today there are more 

than 300 of them. This year we've introduced 

an innovative navigation system, which includes 

interactive steles and racks, as well as digital 

structures at the entrance checkpoints. This is 

a modern format of a navigation system that 

helps visitors not only navigate the territory, but 

also build individual routes, learn about current 

exhibitions and events, and buy tickets. You can 

get information about transport, cafes and 

restaurants, and other infrastructure facilities on 

these infosteles.
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