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Новый год
на Главном
катке страны
Новый год на катке ВДНХ – уникальный шанс отправиться в кругосветное
путешествие, не покидая Москвы! Самые
яркие и веселые традиции празднования
Нового года – от Крайнего Севера до
солнечной Италии – будут воссозданы с помощью карнавальных шествий
и танцев со светомузыкой. А в полночь
по московскому времени небо озарит
праздничный фейерверк, знаменующий
начало нового года для жителей нашего
часового пояса.

НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ
В 21:00. КАЖДЫЙ ЧАС НАЧИНАЕТСЯ
С ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СТИЛИСТИКЕ
ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕГИОНА
ИЗ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ СВЕТА.

31 –января
1

декабря

22:00 – Новый год
на Русском Севере.
Карнавальное шествие
в честь восхода солнца

23:00 – Восточный
Новый год.
Шоу с драконом

00:00 – Новый год
в Москве. Новогодний
фейерверк!
Дед Мороз

и Снегурочка
поздравят гостей
со сказочного мобиля

01:00 – Новый
год в Италии.
Венецианский
карнавал, мимы
и итальянские
традиции

02:00 – Новый
год в Шотландии.
Зажигательные
ритмы барабанов,
пронзительность
волынок,
традиционные
национальные танцы
и мелодии

ТАКЖЕ В ПРОГРАММЕ

Стоимость билетов
на новогоднюю ночь:

взрослый билет –
900 рублей,
детский билет
(от 6 до 12 лет
включительно) –
500 рублей

Масштабные танцевальные флешмобы,
выступления музыкальных коллективов,
фотографирование на фоне уникальных
арт-объектов, «живые открытки», запись
новогодних видеопожеланий и многое другое

Подробности:
katok.vdnh.ru

0+

4

зима 2017 №5

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В новогодние каникулы Главная выставка страны
предоставляет широкий выбор представлений
как для самых маленьких гостей, так и для ребят
школьного возраста.

Новогодние елки,
мюзиклы и спектакли

СПЕКТАКЛЬТРАНСФОРМЕР
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
В ПОСТАНОВКЕ ЮРИЯ
ГРЫМОВА
ПАВИЛЬОН №75 «ЭКСПО»

29 – 8

75

декабря января

Впервые по уникальной
российской технологии
воссоздан «Затерянный
мир» Артура Конан-Дойла,
обещающий невероятные
приключения в окружении
динозавров.

130

В 11:00, 14:30 и 18:00

Стоимость билетов:
от 500 рублей

84

8

ТЕАТР
«ДОМ ВОЛШЕБНИКА»
75

ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК «ДЕТСКОГО
ПОСОЛЬСТВА», ПАВИЛЬОН №130

28

декабря

130

В 17:00

Для детей до 3 лет

29 2–4

декабря января В 11:00
Для детей 3–6 лет

«МУЛЬТЯШКИ»:
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА,
МАСТЕР-КЛАССЫ
В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ,
МУЛЬТ-ЕЛКА,
МУЛЬТ-РОЛЛ,
МУЛЬТ-КВЕСТ
Веселое представление,
катание на роликах
и приключенческий квест
на тему любимых мультиков.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД
ПАВИЛЬОНОМ №75

24 – 8

декабря января

75

Для детей любого возраста

Стоимость билетов –
от 300 рублей,
дети до 2 лет – бесплатно

В новогодней программе –
сказочная елка, настоящие
чудеса, парад костюмов
и, конечно, подарки! Малышей до 3 лет ждет теневой
авторский спектакль.

Стоимость билетов:
от 3000 рублей

5

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
ДОМ КУЛЬТУРЫ ВДНХ,
ПАВИЛЬОН №84

29 – 7

декабря января

84

Хороводы, игры, конкурсы,
танцы, аквагрим, катание на
санях, сладкие подарки. Для
детей от 4 до 12 лет.

Каждый день новогодних каникул и всех зимних
праздников гости ВДНХ найдут развлечение по душе.
ВДНХ станет центром веселья и активного отдыха
для всей семьи.

Праздничная
программа на ВДНХ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА

В 11:00, 14:00 и 17:00

23 –января
15

декабря

Стоимость билетов:
от 490 рублей

«ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ»
«ДОМ СКАЗОК «ЖИЛИ-БЫЛИ»,
ПАВИЛЬОН №8

16 – 8

декабря января

8

Путешествие в волшебный
мир сказок Ганса-Христиана
Андерсена. Для детей
от 3 до 11 лет.

Стоимость билетов:
1600 рублей.
Заказ по телефонам:
+7 (495)974-6187,
+7 (499)760-2206

ПЛОЩАДЬ
ПЕРЕД МОСКВАРИУМОМ

Можно будет купить пряники,
блины, леденцы, горячие
напитки, изделия народных
промыслов. В мастерской
ярмарки каждый сможет
создать необычные подарки
и рождественские украшения.

ПРАЗДНОВАНИЕ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
ГЛАВНЫЙ КАТОК
И ТЕРРИТОРИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЯРМАРКИ

7

января

Гуляния, театрализованные
выступления, тематические
интерактивы и флешмобы. Можно будет создать,
расписать собственного
бумажного ангела, а после
загадать желание и отпустить
в небо вместе с воздушными
шарами.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
АНИМАЦИЯ
БОЛЬШОЙ
КАТОК

2–8

января

Ребят развлекут аниматоры
в специально сшитых дизайнерских костюмах – своего
рода живые арт-объекты.
Посетители катка смогут
сфотографироваться с персонажами, поучаствовать
в мини-конкурсах и соревнованиях.

АКЦИЯ #НАЙДИСВОЮЛЮБОВЬ
ГЛАВНЫЙ КАТОК

25 – 14

ноября февраля
Достаточно разместить
фото, сделанное на катке
ВДНХ, в социальных сетях
с хештегом #НайдиЛюбовьПодробности:
katok.vdnh.ru

НаВДНХ и/или #ЛюбовьНаВДНХ. Участники могут
просматривать фотографии,
обмениваться сообщениями
с понравившимися кандидатами, знакомиться с посетителями катка. В День всех
влюбленных будут выбраны
и награждены пары, которые
приняли участие в акции.

6
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Чем заняться на катке?
Игры, танцы, новые знакомства ждут вас!
ЗАРЯДКА НА КОНЬКАХ
Посетители катка смогут
принять участие в зарядке
на коньках – энергичном
и веселом воркауте под
руководством профессионального тренера.

Каждую
субботу
с 10:00

Каждую
пятницу
с 18:00

Каждое
воскресенье
с 11:00

ТАНЦЫ
Мастер-класс по разучиванию танцев разных
стилей и направлений. Двигайтесь под мелодии из любимых отечественных фильмов
или латиноамериканские ритмы, осваивайте
танцы народов мира и современные танцы!

БОЛЬШАЯ ИГРА
Играем в «Ручеек», «Замри»
и другие командные игры.

Каждую субботу с 12:00

Каждую
субботу
и воскресенье
с 12:00

ВЕСЕЛЫЕ ДРУЗЬЯ
Анимация на Детском катке.
Яркий персонаж из любимого мультфильма
в игровой форме поможет самым маленьким
гостям сделать первые шаги на льду и развлечет их веселыми конкурсами и играми.

7

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Зимние забавы
на ВДНХ

27
57

ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА
На территории «Порта»
Это качественно подготовленный лед площадью 23х46 м2 с проАренда хоккейной
фессиональной
площадки –
подсветкой, теплые
от 6500 рублей
раздевалки с душевыза 1,5 часа,
катание на льду –
ми и индивидуальными
от 100 рублей
шкафчиками и уютный
за 1 час,
ресторан. Лед специзаточка коньков –
ально заливается для
от 350 рублей
каждой игры, играть
(по предварительному заказу),
можно при температуаренда коньков –
ре до +150. Площадку
от 350 рублей
можно арендовать для
занятий хоккеем или
фигурным катанием,
корпоратива с коллеПодробности:
гами или семейного https://hockey-vdnh.ru
праздника.

Расположена вдоль парковой аллеи
и подсвечивается в темное время суток.
В пункте старта можно арендовать камеру
хранения и воспользоваться услугами
по установке креплений и уходу за лыжами.
Есть прокат лыж.

Стоимость
аренды –
от 120 рублей в час

27

БЕСПЛАТНЫЙ ЛЕДОВЫЙ КАТОК

1,5 км вдоль берега 2-го Каменского пруда,
вокруг и по аллеям Шереметьевской дубравы.

ТЮБИНГОВАЯ ТРАССА
У павильона №57

ЛЫЖНЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3 КМ

Пункты проката
работают ежедневно
с 11:00 до 20:00

КОЛЬЦЕВАЯ ЛЫЖНЯ
Начинается у павильона
№27 «Физкультура и спорт»

Парк
«Останкино»

Площадь 1800 м2 с искусственным покры
тием – альтернатива основному катку ВДНХ.
Оборудован раздевалкой, пунктами проката
и заточки коньков.

57

15-метровая горка с двумя взрослыми
и одним детским скатом.

Пн – чт
с 9:00 до 22:00

Пт – вс, праздничные
дни с 9:00 до 23:00

ЛЕДЯНАЯ ГОРКА
Высота 2,7 метра. Вход – свободный.

Стоимость одного
сеанса (40 минут)
в будни –
300 рублей,
в выходные –
400 рублей
Подробности:
katok.vdnh.ru

Прокат тюбингов и ледянок в будни –
от 300 рублей, в выходные – 400 рублей

8
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КАТОК
На свежем воздухе разыгрался
аппетит? Перекусите на ходу или
присядьте в одном из многочисленных
кафе катка.

Где поесть
на катке

КАФЕ «ИНDЕЙКА»
Вкусная альтернатива привычным бургерам и сэндвичам –
различные блюда
из диетического
индюшачьего мяса
под фирменными
соусами.

КАФЕ
WHAT’S UP DOG!

Главное блюдо –
хот-доги в творческом исполнении.
Выберите свой
любимый рецепт из
10 гурме-сосисок!
Меню дополнено
корн-догами, чипсами начо с сыром,
мясным чили кон
карне и картофелем
фри, приготовленным
в фирменном соусе.

Средний чек –
290 рублей

КАФЕ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ GENIUS
CAFETERIUS
(ДЕТСКИЙ КАТОК
ВДНХ)
В меню блинчики,
кофе, чай с малиной
и мятой, можжевельником и клюквой, облепихой и имбирем,
молочные коктейли,
глинтвейн и даже
масала-чай.
КИОСК «МЕТЕОР»
Гостям предлагают
горячую выпечку,
травяной чай и
глинтвейн, в том числе безалкогольный.

Средний чек –
300 рублей

Время работы кафе Peat Me, «ИнDейка»,
«Метеор», What’s Up Dog!, Genius cafeterius
и ресторана LED совпадает со временем
работы катка.

Средний чек –
300 рублей

БАР
ВЫХОДНОГО
ДНЯ «КОРИЦА
И ГВОЗДИКА»
В огромной деревянной бочке
установлен котел,
в котором варится
глинтвейн по аутентичному старинному
рецепту на основе
красного вина,
свежих фруктов и 15
видов специй. Есть
и безалкогольный
вариант.

Средний чек –
250 рублей

9

КАТОК
КАФЕ PEAT ME
Удобная форма
перекуса – хлебная
лепешка пита, наполненная разнообразными начинками:
курочка в тайском
соусе, фалафель
с хумусом, краб
с креветкой и азиатским острым соусом.
Согреться можно
имбирным и облепиховым чаем.

Средний чек –
350 рублей

КАФЕ «МЕТЕОР»
Главные герои
меню – жареные
хинкали. Здесь
готовят и горячие
пончики с нежным
заварным кремом,
которые особенно
вкусны с ароматным
глинтвейном.

КАФЕ POFFERTJES
MOSCOW
Впервые на катке
можно попробовать
пофферчьес – традиционное голландское уличное
угощение: маленькие
блинчики со сладкими или сытными
начинками на любой
вкус.

Средний чек –
300 рублей

САМОВАР-БАР «ПУЭРОПОРТ /
ЧАЙНАЯ ВЫСОТА»
В 50-литровом
и шишками, еловый
самоваре готовят
чай, имбирный
кипяток для
эль и горячий квас
заваривания
с вороникой.
сортовых чаев
и коктейлей на
их основе. Здесь
Средний чек –
можно отведать
300 рублей
пуэр со сливками

Средний чек –
250 рублей

Киоск «Метеор», «Чайная высота», Poffertjes Moscow,
«Корица и гвоздика» работают с пятницы по воскресенье с 11 до 23.
Подробности:
katok.vdnh.ru

РЕСТОРАН LED
Вобрал лучшие
традиции мировых
кухонь. Здесь
соседствуют острый
суп том ям, оливье
с копченой курицей
и пицца на тонком
тесте. При ресторане
в зоне фуд-корта
предлагают быстрые
закуски и горячие
блюда: пончики,
блины, пельмени
ручной лепки,
бульоны, согревающие напитки.

Средний чек
ресторана –
1500 рублей,
фудкорта –
350 рублей

зима 2017 №5
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Вт – вс
с 10:30 до 12:00,
с 16:30 до 18:00

Школа фигурного
катания
В Школе фигурного катания ВДНХ, организованной при участии
Федерации фигурного катания Москвы, девчонки и мальчишки с 4 до 12 лет могут научиться кататься на коньках с нуля под
руководством профессионалов. А юные, но уже продвинутые
фигуристы освоят более сложные элементы в группе по совершенствованию навыков. Первое занятие в группе для начинающих проводится бесплатно.

Вт – пт
с 16:30 до 18:00

Для начинающих:
8 занятий
по будням –
7000 рублей
8 занятий
по выходным –
8000 рублей
Для
совершенствующих
навык катания:
разовое занятие –
2000 рублей

Детский каток
Для детей oт 3 дo 8 лeт организована
отдельная ледовая площадка. Кататься
на ней дети могут только в сопровождении взрослых. Teм, ктo впepвыe вcтaл нa
кoньки, помогают мобильные «пингвин
чики», которые развлекают и подстраховывают малышей в их первых шагах
на льду.
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ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
НА ОСНОВНОЙ КАТОК

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
НА ДЕТСКИЙ КАТОК

ВТ – ЧТ

ПТ – ВС

ВТ – ЧТ

ПТ – ВС

С 11:00 до 15:00
Взрослый билет –
300 рублей,
детский билет
(6–12 лет) –
150 рублей

С 10:00 до 15:00
Взрослый билет –
450 рублей,
детский билет
(6–12 лет) –
200 рублей

С 11:00 до 15:00
Билет
сопровождающего –
300 рублей,
детский билет
(3–8 лет) –
150 рублей

С 10:00 до 15:00
Билет
сопровождающего –
450 рублей,
детский билет
(3–8 лет) –
200 рублей

С 17:00 до 23:00
Взрослый билет –
450 рублей,
детский билет
(6–12 лет) –
200 рублей

С 17:00 до 23:00
Взрослый билет –
600 рублей,
детский билет
(6–12 лет) –
250 рублей

С 17:00 до 23:00
Билет
сопровождающего –
450 рублей,
детский билет
(3–8 лет) –
200 рублей

С 17:00 до 23:00
Билет
сопровождающего –
600 рублей,
детский билет
(3–8 лет) –
250 рублей

ВРЕМЯ РАБОТЫ КАСС
ВТ – ЧТ

ПТ – ВС

С 11:00 до 14:30

С 10:00 до 14:30

С 16:45 до 22:30

С 16:30 до 22:30

УСЛУГА «ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ЛЬДУ»
Длительность
до 1 часа со вторника
по воскресенье
в основные часы
работы катка

Стоимость – 1000
рублей плюс стоимость
основного билета

ПРОКАТ КОМПЛЕКТА
ЗАЩИТЫ

Билеты также можно купить на сайте
katok.vdnh.ru

50 рублей
Посетители
могут
бесплатно
пользоваться
ячейками
для хранения
сумок

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ КАТКА

Подробности:
katok.vdnh.ru

МОБИЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР КАТКА

ПРОКАТ
КОНЬКОВ

ЗАТОЧКА
КОНЬКОВ

150 рублей
за 1 сеанс

250 рублей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ КАТКА

ПАРТНЕР
КАТКА

зима 2017 №5

12 СХЕМА КАТКА
К ГЛАВНОМУ
ВХОДУ

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

ПАВИЛЬОН №1 – ЗОНА ОФИЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРА КАТКА «ЭЛЬДОРАДО»,
ПРОКАТ, ЗАТОЧКА КОНЬКОВ, КАССЫ

1
3

10

1

2

2

ФОНТАН
«ДРУЖБА
НАРОДОВ»

АЛЛЕЯ
ВЛЮБЛЕННЫХ

ПАВИЛЬОН №2 –
ЗОНА ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА
КАТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ «МИР»,
ПРОКАТ, ЗАТОЧКА КОНЬКОВ, КАССЫ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

СУВЕНИРЫ

САНУЗЛЫ

МЕДПУНКТ

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI
ВХОД НА КАТОК

1	Ресторан
LED
2	Дом чая
и мороженого
«Чайная высота»

13

СХЕМА КАТКА
ЭКСПРЕСС-ПРОХОД
СО СВОИМИ КОНЬКАМИ,
КАССЫ

ФОНТАН «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»

К ПЛОЩАДИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

9

3
ФУД-КОРТ

4

ДЕТСКИЙ
КАТОК

5

8

6

ВХОД
НА ДЕТСКИЙ
КАТОК,
ПРОКАТ, КАССЫ

7

ШОУ-РУМ
VOLKSWAGEN TIGUAN
(ПЕРИОД РАБОТЫ:
ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ)

ПАВИЛЬОН №3 –
ЗОНА МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
КАТКА «МЕГАФОН»,
ПРОКАТ, КАССЫ

ТОЧКИ ПИТАНИЯ

3	Киоск
«Метеор»

5	Кафе
Peat Me

4	Кофейня
Genius
cafeterius

6	What’s Up Dog!,
хот-доги
R

Подробности:
katok.vdnh.ru
R

ДЕС
РОЖ

ТВЕНСКИЙ НАПИТО
К

7	Кафе
«ИнDейка»

9	Кафе
«Метеор»

8	Глинтвейн-бочка
«Корица
и гвоздика»

10	Кафе
Poffertjes
Moscow

14 «МОСКВАРИУМ»
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«Москвариум»
партнер катка
на ВДНХ
Один из крупнейших океанариумов мира
приглашает посетить уникальную экспозицию Аквариума, увидеть новогодний
мюзикл с участием косаток и окунуться
в незабываемую атмосферу праздника!

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО «МОСКВАРИУМА»
Для удобства посетителей в «Москвариум»
ежедневно ходят бесплатные маршрутки:
от южного выхода метро «ВДНХ»:
с 09:30 до 20:55 (каждые 15 минут)
от Главного входа ВДНХ:
с 10:00 до 21:45 (каждые 15 минут)

Хованский вход

23

Главный вход ВДНХ

Ежедневно
с 10:00 до 22:00.
Вход в Аквариум для
посетителей возможен
до 21:00.
Последний
понедельник каждого
месяца – санитарный
день

Расписание
познавательных
занятий в Лектории,
а также кормлений
в Аквариуме
в конкретный день
уточняйте на сайте
www.moskvarium.ru
или по телефону
+7(499)677-7777

АКВАРИУМ
В зоне Аквариума посетители смогут увидеть
более 11 000 обитателей морей, рек и озер
со всех концов света. Здесь представлены
акулы, нерпы, черепахи, осьминог и огромное
количество рыб.
600-метровая экспозиция делится на тема
тические зоны: пресные и морские воды
России, водоемы Африки, Южной Америки,
рифовый зал и другие. Всего в 80 аквариумах обрели дом более 600 видов рыб. Особенно популярно пространство контактного
аквариума. В нем можно не только увидеть
обитателей морских глубин, но и прикоснуться к скатам, мечехвостам и другим удивительным созданиям.
Не менее захватывающим станет наблюдение
за кормлением акул, пираний и нерп. Экскурсии и квесты по экспозиции Аквариума,
а также занятия в Лектории будут интересны
не только детям, но и взрослым. Специалисты «Москвариума» раскроют интересные
факты из жизни обитателей подводного мира:
например, расскажут, как выглядит самая
ядовитая в мире рыба-камень и что представляет собой морской заяц.

15

ТРАНСПОРТ

ост. «Городская ферма»
33к
55

26

Б

ост. «Павильон №57 –
Исторический парк
«Россия – моя история»

ЯК

57

33к

ост. «Дворец
бракосочетания»

33к

ост. «Дом культуры»

59
15
64

66
67

ост. «Грушевая аллея»

2

1
ост. «Павильон «Центральный»
33к
ост. «Центральная аллея»

33к

75

«Экспо-павильон №75»

к метро «ВДНХ»

от метро «ВДНХ»

Маршрут 33к по территории ВДНХ
Рейсы следуют по территории ВДНХ от станции метро «ВДНХ» до станции «Ботанический
сад» и обратно. Старт первого автобуса – ежедневно в 7:00 от остановки «Метро «ВДНХ»
на 2-м Поперечном проезде. Интервал движения – 5–10 минут. Последний автобус
от метро «Ботанический сад» отправляется в 23:20. Автобус делает пять остановок.
Оплатить проезд можно картой «Тройка», билетами «Единый» и «90 минут».

от метро
«Ботанический сад»

33к

к метро
«Ботанический сад»

ост. «Лихоборская»

16 ВЫСТАВКИ
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Внимание: выставки в павильонах №№1, 15, 59, 67, 64, в самолете ЯК, экспозиция «Буран» в новогодние
праздники работают по следующему расписанию: 31 декабря – выходной день, 01 января – с 15:00.
ПАВИЛЬОН №59 «ЗЕРНО»

до

5

59

марта

С 11:00 до 22:00
ежедневно, кроме
понедельника

«Непарадный портрет.
Искусство XX века»

Взрослый билет –
300 рублей,
льготный билет –
100 рублей

Выставка «Непарадный портрет» – это нехрестоматийный рассказ об истории порт
ретного жанра в искусстве ХХ века. Более 100 произведений живописи, графики
и современных медиаформ собраны в едином пространстве ВДНХ, чтобы проследить
трансформации портрета через художественные открытия, большие исторические события прошлого столетия и камерное пространство человеческой жизни. На выставке
представлены произведения из собраний российских музеев и частных коллекций.
ПАВИЛЬОН №15
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
И СВЯЗЬ»

до

12

15

марта

С 11:00 до 22:00
ежедневно, кроме
понедельника

Взрослый билет –
300 рублей,
льготный билет –
100 рублей

Эммануил
Евзерихин.
Новая
гостиница
«Украина».
Москва.
1957
Александр
Родченко.
Пожарная
лестница.
Из серии
«Дом
на Мясницкой
улице».
1925

«Энциклопедия
фотографии (1891-1991)»

Проект «Энциклопедия фотографии» охватывает период с 1891 по 1991 год и одновременно представляет энциклопедию русской жизни этой эпохи. В экспозицию вошло
250 работ выдающихся представителей российской фотографии – как дореволюционной, так и советской. Почти все снимки представляют собой хрестоматийные образы –
самые узнаваемые портреты и знаковые вехи истории, которые сегодня составляют
золотую коллекцию советского фотоискусства.

ВЫСТАВКИ
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«Как дружно
все выходят
на конечной...»

Центр информационных
технологий
«Умный город»

Выставка одинаково интересна посетителям всех возрастов. Кто-то вспомнит,
какими пустыми были улицы прежде, на
каких машинах, автобусах и троллейбусах ездили горожане. Других заинтересуют автомобили, выпускавшиеся
в СССР и за рубежом. В экспозиции
представлены коллекционные модели,
живопись, фотографии и артефакты,
связанные с транспортом.

Центр информационных технологий
«Умный город» расположился на кольцевой дороге напротив технологического
пространства «Сталь». Экспозиция знакомит посетителей с возможностями
применения информационных технологий
во всех отраслях городского хозяйства –
от школьного образования до обеспечения безопасности. Представлено более
50 экспонатов, моделей и систем.
В частности, размещена карта развития
бесплатной городской сети Wi-Fi.

ПАВИЛЬОН №67
«КАРЕЛИЯ»

67

до

8
января

C 11:00 до 22:00
ежедневно,
кроме понедельника

Взрослый билет –
300 рублей,
льготный билет –
100 рублей
ПАВИЛЬОН №64
«ОПТИКА»

64

до

18

января

С 11:00 до 22:00
ежедневно,
кроме понедельника

Взрослый билет –
300 рублей,
льготный билет –
100 рублей

НА КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГЕ
ВДНХ

постоянная
экспозиция

С 11:00 до 21:00
ежедневно,
кроме понедельника

Вход свободный

##проект64
Не/зависимость
Проект II Биеннале уличного искусства
«Артмоссфера» провозглашает независимость и отказ от навязывания обществом
потребительских моделей мышления
и поведения. Работы ведущих художников
отечественной стрит-арт-сцены (в частности, пластиковый пакет Андрея Касая,
коллажи Славы Ptrk, лабиринт Андрея
Adno, скульптура и триптих Анатолия
Akue) расскажут о том, что каждый имеет
право на свободу ежедневного выбора.

Илья Slak.
Настенная роспись
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«Всегда современное.
Время кино»
Проект в рамках Года российского кино объединяет фильмы
золотого фонда советского и российского кинематографа
с произведениями современных художников. На мультимедийных экранах демонстрируются отрывки из самых известных оте
чественных фильмов и их адаптация к современному формату
промороликов и трейлеров. Экспозиция включает пять разделов, каждый из которых служит своего рода эмоциональным
портретом эпохи: «Время энтузиазма», «Время пропаганды»,
«Время хрупкости/надежд и потерь», «Время без времени»
и «Время хаоса и поиска». Куратор выставки – Дмитрий Ликин.

Анна Желудь. Схема пространства №5.
2007. Инсталляция. Металл, краска. Государственный
центр современного искусства

ПАВИЛЬОН №66
«КУЛЬТУРА»

до

29

66

января

С 10:00 до 22:00
ежедневно,
кроме последнего
четверга месяца

Взрослый билет –
250 рублей,
льготный билет –
100 рублей

Сергей Шутов. Небесные силы железного города.
2007. Инсталляция. Предоставлено автором

«Космос рождение новой эры»
Экспозиция формирует целостное
представление о достижениях советской
и российской космической отрасли,
рассказывает о соревновании двух
супердержав ХХ века за первенство
в космосе, раскрывает подробности
биографий ключевых фигур советской и российской космической науки.
Здесь можно познакомиться с историей
уникальных предметов и узнать подробности таких важных событий, как первый
выход человека в открытый космос,
а также запуск первого искусственного
спутника Земли и первого пилотируемого космического корабля.
Подробности:
cosmos.polymus.ru, cosmos.vdnh.ru

ПАВИЛЬОН №1
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

до

10
января

1

С 11:00 до 22:00
ежедневно,
кроме
понедельника

Взрослый билет –
300 рублей,
льготный билет –
100 рублей

ВЫСТАВКИ
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3D-экспозиция
«Москва. 1941.
Контрнаступление»
Трехмерная панорама масштаба 1:1
посвящена 75-летию контрнаступления Красной Армии во время битвы
за Москву. Посетители услышат звуки
сражения, увидят, как выглядели реальные герои тех событий, их снаряжение,
вооружение и технику. До 10 января вход
на выставку бесплатный.

ПАВИЛЬОН №57

с

10
декабря

57

«Робостанция»
На выставке вы узнаете секреты устройства роботов и механизмов, потрогаете
робота из Книги рекордов Гиннесса,
попробуете собрать головоломки
и решить инженерные задачки вместе
с искусственным интеллектом. Каждые
два часа – яркое шоу роботов-танцоров
и шоу Чокнутого Профессора. В зимние
каникулы участвуйте в операции по спасению Деда Мороза – приходите на волшебную Елку на «Робостанции»!

ПЛОЩАДКА РЯДОМ
С ПАВИЛЬОНОМ №20

Б

С 11:00 до 20:00
ежедневно,
кроме
понедельника

постоянная
экспозиция

2

С 11:00 до 20:00
ежедневно

Стоимость билетов:
от 390 рублей

Взрослый билет –
500 рублей,
льготный билет –
300 рублей,
семейный билет –
1000 рублей
(двое взрослых
и дети от 7 до 17 лет)

Интерактивный
музейный
комплекс «Буран»

постоянная
экспозиция

ПАВИЛЬОН №2
«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

С 10:00 до 20:45
ежедневно, кроме
понедельника (кассы
работают до 20:00)

Взрослый билет –
500 рублей,
льготный билет –
250 рублей

Интерактивный музей внутри макета
орбитального корабля «Буран БТС-001»
рядом с павильоном №20. В музее
можно не только посмотреть фильм
о легендарном ракетоплане,
но и самостоятельно управлять его
посадкой на космодроме Байконур
в режиме реального времени.

20 ВЫСТАВКИ
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Москва
в миниатюре
На выставке представлена актуальная
информация по всем направлениям
градостроительного развития Москвы:
метро, промзоны, дорожно-транспортная сеть, парки и общественные прост
ранства, планы и перспективы. Цент
ральное ядро экспозиции – уникальный
интерактивный макет Москвы. На данный
момент его площадь составляет 121 м2
и представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового
колец, где с точностью воссоздано около
9 тысяч зданий и сооружений в масштабе
1:400. На протяжении зимних каникул
ежедневно в 14:00 будет проводиться
лекция-экскурсия по макету.
ПАВИЛЬОН №75,
ЭТАЖ 2

постоянная
экспозиция

75

С 11:00 до 19:00
ежедневно, кроме
понедельника

Вход свободный

Самолет ЯК-42
Пятая выставка
проекта «ВЗЛЁТ»

ПЛОЩАДЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

до

10
января

до

31

1

Каждую
субботу
17:00

Вход
свободный

января

ЯК

Выставка «Квартет на конец времени» –
визуально-звуковая импровизация
на тему одноименного произведения
О. Мессиана, французского композитора начала ХХ в. Автор проекта Елена
Скрипкина языком синтеза различных
жанров искусства размышляет о жизни
и смерти, свободе и заточении.

С 11:00 до 22:00
ежедневно,
кроме
понедельника
ПАВИЛЬОН №1
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

зима 2017 №5

Взрослый билет –
100 рублей,
льготный билет –
50 рублей

Образовательная
программа «ЛУЧ»
В новогодние праздники пройдет серия мастер-классов для детей. Ребята будут делать елочные украшения, учиться рисовать
портреты, осваивать азы искусства фотографии и анимации.
Также состоятся встречи с кинематографистами, писателями,
критиками и журналистами и будут организованы мастер-классы
по иллюстрированию, печати и переплетению книг.

ВЫСТАВКИ
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МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Россия
делает сама»
Посетителей экспозиции «Россия делает
сама» ждет увлекательный эксперимент
по созданию трехмерных изображений.
По выходным в лаборатории смогут
заниматься дети старше 9 лет, их родители и взрослые, заинтересованные этой
темой. На занятии продолжительностью
30–40 минут каждое посетители познакомятся с историей и методом голографии, а затем научатся делать голограммы самостоятельно. Занятия проводятся
по предварительной записи.
Подробности и запись по телефону:
+7(495)780-6027

Парк аттракционов
«Виртуалити»
ПАВИЛЬОН №55
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ»

55

С 11:00 до 19:30
будние дни
(касса до 19:00)

Парк аттракционов виртуальной реальности «Виртуалити» приглашает
провести праздники в необыкновенном
мире! В парке «Виртуалити» собраны
все новинки от ведущих производителей
VR-аттракционов, самые интересные
игры и динамичные VR-симуляторы, игры
смешанной реальности, а также развлекательно-зажигательное пространство
«Воображариум», где «оживают» полы
и стены. К Новому году организаторы
готовят несколько подарков.

ПАВИЛЬОН №26
«ТРАНСПОРТ»

26

С 11:00 до 19:00
будние дни
(касса до 18:00)

Взрослый билет –
300 рублей,
льготный билет –
150 рублей

С 11:00 до 21:00
выходные
(касса до 20:00)

Экскурсии на ВДНХ
Экскурсионное бюро ВДНХ приглашает
на экскурсии. Опытные гиды расскажут
о прошлом и будущем Главной выставки
страны – уникальном ансамбле, построенном мастерами своего времени и вобравшем лучшее от мирового культурного
наследия. Проводятся экскурсии по
выставкам «Как дружно все выходят на конечной…», «Непарадный портрет. Искусство ХХ века», «Энциклопедия фотографии», «Космос: рождение новой эры».

Подробности и запись по телефонам:
+7(495)544-3496/73

зима 2017 №5
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Развлекательные программы,
занимательные мастер-классы, игры,
конкурсы. Скучно не будет никому!

Зима в парке
ДОМ РЕМЕСЕЛ
Павильон №47
«Свиноводство»

47

В Доме ремесел всегда интересно, здесь
занимаются переосмыслением традиций
ручного труда. Мастерские располагают
всем необходимым для работы и обучения.
В Доме ремесел
вас ждут:
столярная мастерская и коворкинг
«СМ-47» Работа
с фанерой, деревом
и шпоном
студия архитектуры,
дизайна мебели и
интерьеров Uniquely
Выполнение индивидуальных заказов,
шоу-рум мебели
и аксессуаров для
дома
Школа сыроделия Олеси Шевчук
Мини-сыроварня,
где проходят
мастер-классы сыроваров из России,
Италии, Франции

лаборатория,
кофейня
и обжарочная
«Смарт кофе»
Экскурсии
для посетителей,
мероприятия для
профессионалов
«Авоська дарит
надежду»
Производство авосек
и кожаной продукции
людьми с наруше
ниями работы
опорно-двигательного аппарата
цветочная мастерская «Май-Май»
Составление букетов
из свежих редких
цветов, продажа
букетов

мастерская и школа
стекла Витражная
техника, спекание,
роспись, мозаика,
лэмпворк
мастерская «Особая керамика» Под
руководством художников и волонтеров
керамику делают
молодые люди с особенностями развития
Творческая мастерская Ольги Батуриной Развитие творческого мышления,
фотография, видео,
производство объектов и декораций
Мастерская совре
менной вышивки
Лизы Смирновой
Создание текстильных изделий в оригинальной технике,
мастер-классы по
вышивке, окрашиванию ткани, иллюстрации, линогравюре
проект «Швейный
цех» Создание одежды, обуви и аксессуаров, проведение
образовательных
программ

С 10:00 до 22:00
ежедневно

КАК ПРОЙТИ
Северная часть
ВДНХ, рядом
с прудами

Подробная
программа
и расписание
на сайте:
remesla.vdnh.ru

МАНУФАКТУРА «ДЫМОВ КЕРАМИКА»
Строение 186

186

В мастерской учат гончарному ремеслу,
лепке и росписи. На время каникул со 2 по 8
января в 11:00 и 18:00 подготовлена специальная программа. В январе начнутся занятия
на гончарном круге, а в феврале влюбленных
приглашают изготовить подарки для своих
вторых половинок.
Пн – пт
С 11:00 до 21:00

Сб, вс
С 10:00 до 22:00

Предварительная запись по телефону:
+7(985)419-8903

23

ПАРК РЕМЕСЕЛ
33к

Лихоборский въезд

ост. «Лихоборская»

33к

186

Маршрут автобуса №33к

к метро «Ботанический сад»

СОБЫТИЯ НА ГОРОДСКОЙ ФЕРМЕ
С 11:00 до 18:00
ежедневно проходят
тематические мастерклассы «Сенная
игрушка», «Юный
садовник», «Валяние
из шерсти»

Январь
3 Встреча года
Огненного Петуха
на птичьем дворе
14–15 Развлекательная программа,
фермерская игра
«Крещенские
забавы»
21–22 Познавательная программа
о временах года
по мотивам сказки
«12 месяцев»

28–29 Игра
«Царство животных» – ребята смогут
посмотреть на мир
глазами ослика
или коровы
Февраль
4–5, 11–12 Игра
на тему «2017 –
Год экологии».
Дети узнают, что
нельзя вырубать леса
и загрязнять землю
и водоемы
мусором
18–19 Игра
по программе
«Скоро Масленица»
25–26 Праздничная
программа
«Масленица
на ферме»

Маршрут автобуса №33к к метро «ВДНХ»

ост. «Городская ферма»
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