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ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

Фестивали и праздники

18 декабря 2016 — 14 января 2017

декабрь 2016 — январь 2017*

31 декабря 2016 — 7 января 2017

Фестиваль
«Путешествие в Рождество»

II Московский международный фестиваль
«Рождественский свет»

Новогодние и Рождественские гулянья

Бесплатно

0+

0+

Бесплатно

Бесплатно

0+

Традиционный новогодний фестиваль с различными
культурно–массовыми
мероприятиями
в
период
новогодних праздников и празднования Рождества
Христова.

Второй раз в Москве пройдет фестиваль «Рождественский
свет». Улицы и площади города украсят световыми
инсталляциями команды мастеров из разных стран мира.

Традиционно Москва с размахом отмечает Новогодние
праздники и Рождество. Для москвичей и гостей столицы
площадки города предлагают свою праздничную
программу.

Площадки города

Площадки города

Площадки города

4 сентября 2016 — 1 июня 2017

до 10 января

19 января

Московский детский фестиваль национальных
культур «Мой дом — Москва»

Зимний фестиваль
«JAZZ–январь в Коломенском»

Крещение Господне

Бесплатно

0+

Фестиваль состоит из цикла мероприятий, которые
проходят в Дни национальных культур. Программа
каждого фестивального дня состоит из познавательно–
развлекательных мастер–классов, круглых столов,
игр, викторин, выступлений творческих национальных
коллективов, выставок работ изобразительного искусства
и декоративно–прикладного творчества.
ГБПОУ «Воробьевы горы»
(ул. Косыгина, д.17)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

В концертном зале дворца царя Алексея Михайловича
будут звучать знаменитые джазовые мелодии в исполнении
популярных московских музыкантов.

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Бесплатно

0+

Праздник Крещения Господня — один из самых древних
праздников христианской Церкви. Слово «крещаю»,
«крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в
воду». По традиции верующие окунаются в освященные
проруби.

Проруби в парках города

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ
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ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

декабрь 2016 — июнь 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

8

январь — апрель 2017

январь — февраль*

1 февраля — 19 апреля

20 — 26 февраля

IV Общероссийский фестиваль
«Первозданная Россия»

Фестиваль
«Золотая Маска»

Культурно–массовые мероприятия,
посвященные празднованию
Масленицы

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Посетители смогут увидеть природу России во всем ее
разнообразии и величии в исполнении лучших фотографов
мира.

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Бесплатно

0+

Театры России представят свои работы сезона в конкурсной
программе фестиваля во всех видах театрального
искусства — балет, опера, драма, современный танец,
мюзикл, театр кукол.

Славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение
недели перед Великим постом. Bo вcex paйoнax cтoлицы
пpoйдyт нapoдныe гyлянья c paзвлeчeниями: блинными
яpмapкaми, кoнцepтaми фoльклopныx кoллeктивoв,
тpaдициoнными мacлeничными cocтязaниями.

Театры города

Площадки города

Центральный дом художника
(ул. Крымский Вал, д. 10)

23 февраля

1 марта

21 марта

Фестиваль необычных саней
«Battle сани»

Московский городской фестиваль фантастики
«РОСКОН–2017»

Общегородской праздник
«Навруз»

Бесплатно

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

16+

Бесплатно

0+

Юбилейный V фестиваль «Battle сани» пройдет 23
февраля традиционно в парке Сокольники. Также в рамках
фестиваля при поддержке команды «Тазовый DOWNHILL»
состоится заезд на «боевых тазах».

В четвертый раз посетителей ждут тематические
интерактивные площадки различных фантастических
жанров:
постапокалипсис,
классическое
фэнтези,
романтическое фэнтези, мировая фантастика, стимпанк,
городское фэнтези, попаданцы, космическая фантастика,
мистика.

В день весеннего равноденствия у персоязычных
и
некоторых
тюркоязычных
народов
наступает
традиционный праздник Навруз. В этот день гостей
ожидают концерты, тематические выставки изделий
мастеров народного творчества, мастер–классы и другие
мероприятия.

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
(ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1)

Клуб «Space Moscow»
(Кутузовский пр–т, 36, стр. 11)

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 )
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март*

март — апрель*

март*

Международный фестиваль иллюзии
«Золотая магия 21–го века»

Городская неделя детской книги
«Именины книжки детской»

Фестиваль
«Мода и стиль в фотографии–2017»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

0+

Бесплатно

В III междунарожном фестивале примут участие мировые
знаменитости и лучшие фокусники со всего света. Они
создадут для вас волшебный мир, где размыты границы
между реальностью и иллюзией.

Главным событием в программе недели является городской
литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» для
участников 2—11 классов, к которому в московских
школах начинают готовиться осенью. Юным любителям
книг необходимо прочитать более 80 произведений
отечественных и зарубежных авторов.

Крокус Сити Холл
(65–66 КМ МКАД)

ГБПОУ «Воробьевы горы»
(ул. Косыгина, д.17)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Весной в рамках XI международной биеннале «Мода и
стиль в фотографии» на различных арт–площадках будут
представлены выставки, которые объединены единой
темой.

Арт–площадки

25 марта

12 апреля

апрель*

Большой рыцарский турнир
«Доблесть и честь»

День космонавтики

Московский Пасхальный фестиваль

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Фестиваль будет полностью отражать эпоху рыцарства
и средневековый антураж. Кроме турниров и
профессиональных боев высшей лиги, куда приедут
чемпионы Европы, пройдет конкурс средневекового
костюма.

УСК «Крылья Советов»
(Ленинградский пр–кт, д. 24А)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Ко Дню космонавтики Музей космонавтики подготовит
программу праздничных мероприятий.

ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей
космонавтики»
(пр–кт Мира д. 111)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Пятнадцатый Московский Пасхальный фестиваль по
традиции откроет Симфонический оркестр Мариинского
театра под управлением Валерия Гергиева. Гости
фестиваля
послушают
выдающихся
музыкантов
современности, победителей Конкурса им. П.И.
Чайковского, инструментальных и хоровых коллективов со
всего мира.

Концертные площадки и храмы города

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

март — май 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
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апрель — октябрь 2017

апрель — май*

апрель — май

май*

Фестиваль
«Московская Весна»

Открытый фестиваль искусств
«Черешневый лес»

Международный рыцарский
«Турнир Святого Георгия»

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

У каждой площадки на фестивале будет своя тематика и
оформление. Единый маршрут объединит все ярмарки, на
которых посетители смогут приобрести товары российских
и зарубежных производителей, принять участие в мастер–
классах и в других мероприятиях.

Проект, учрежденный в 2001 году, объединяет самые
разные виды искусства — от театра, классической музыки
и живописи до молодежных опен–эйров и оригинальных
арт–проектов.

Площадки города

Театры и другие объекты города

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

9 мая

май*

24 мая

День Победы

Фестиваль коллекционных автомобилей
«РетроФест»

День славянской письменности и культуры

Бесплатно

0+

Бесплатно

В Mocквe пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe
пpaздничныe мepoпpиятия, пocвященныe 72–й гoдoвщинe
Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Цeнтpaльными
coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe
«Бeccмepтный пoлк».

Площадки города

0+

На ретрофестивале будет представлена открытая
площадка с экспозицией коллекционных авто, а также
павильон ретроярмарки.

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
(ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1)

Реконструкция рыцарского турнира образца XV века.
«Турнир Святого Георгия» знакомит с историей и наглядно
демонстрирует красоту исторических традиций, воссоздает
материально–бытовое и культурологическое наследие
эпохи, способствует популяризации исторического знания
и движения исторической реконструкции.

Бесплатно

0+

Праздник посвящен памяти создателей славянской
письменности Кирилла и Мефодия. На сцене
прозвучат произведения российских композиторов,
духовная музыка, песни военных лет. Для ценителей
классической советской и российской песни на
экранах проецируются слова песен — зрители могут
петь вместе со своими любимыми исполнителями.

Красная площадь

май*

май*

май*

Международный фестиваль
«ВидеоFocus [Утопия революции]»

Фестиваль экомоды и образа жизни
«ECO–FASHION–2017»

Московский фестиваль
«Рыбная неделя»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Фестиваль «ВидеоFocus» — ежегодное мероприятие,
инициируемое и реализуемое ГЦСИ в сотрудничестве
с партнерами на протяжении пяти лет. Основная цель,
идеология проекта — исследование языка современной
визуальной культуры. В 2017 году тема фестиваля — утопия
революции. В рамках программы пройдут видеопоказы,
встречи с видеохудожниками, мастер–классы.

В рамках 6 сезона экомоды состоятся показы дизайнеров,
которые придерживаются экологичности в тканях и
производстве.

Государственный центр современного
искусства
(ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2)

Аптекарский огород Ботанического сада
МГУ им. М.В.Ломоносова
(пр–кт Мира, д. 26, стр. 1)

Бесплатно

Бесплатно
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0+

Каждый посетитель фестиваля сможет попробовать и
приобрести как хорошо известные, так и редкие для
столицы виды рыбы: треску, форель, семгу, палтуса, зубатку,
нерку, карпа, калкана, корюшку, налима, щуку, ставриду,
стерлядь сибирскую, камбалу атлантическую и другие.
В ассортименте — свежая, мороженая, сушено–вяленая,
соленая и копченая рыба, спецразделка и консервы.

Площадки города

май*

май*

май*

Фестиваль красок
«Ирис»

Музыкальный фестиваль
«ANABUK»

Международный фестиваль изобразительных
искусств «Традиции и современность»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В
рамках
арт–фестиваля
будут
организованы
развлекательные, спортивные и познавательные зоны с
мастер–классами. Весь день гостей ждут выступления
артистов цирка, барабанное шоу, шоу ростовых кукол,
бесплатные спортивные занятия, танцевальные уроки.

СК «Лужники»
(ул. Лужники, д. 24)

12+

Гостей двухдневного музыкального марафона ждет не
только концерт российских и зарубежных исполнителей,
но и разнообразные развлечения на открытом воздухе.

Центральный парк культуры и отдыха
им. Горького
(ул. Крымский Вал, д. 9)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Фестиваль
изобразительных
искусств
—
это
ежегодное арт–событие, знакомящее широкие круги
общественности с достижениями в мире искусства
и открывающее зрителю новые имена и таланты.

ЦВЗ «Манеж»
(Манежная пл., д. 1)

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

май 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

12

май — август 2017

май*

май*

май — август*

Московский фестиваль воздушных змеев
«Пестрое небо»

Первый детский рок–фестиваль

Фестиваль
«Органные вечера в Кусково»

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

В последние дни весны на берегу Царицынских прудов
гости фестиваля смогут вместе с профессионалами
запустить воздушных змеев и научиться их делать на
мастер–классах.

Детский рок–фестиваль — это концерт на открытой
площадке для всей семьи, который объединяет поколения,
заряжает энергией и позволяет разделить эмоции с самыми
близкими людьми.

Берег Нижнего Царицынского пруда

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Программа фестиваля будет интересна как знатокам
органного искусства, так и широкой аудитории любителей
музыки. Наряду с шедеврами, составляющими золотой
фонд
органного
и
вокально–инструментального
репертуара, слушатели смогут познакомиться с редкими
сочинениями для органа.

ГБУК г. Москвы «Государственный музей
керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»
(ул. Юности, д.2)

май*

май — июнь*

май — июнь*

XIII Московский международный фестиваль
славянской музыки

Фольклорный фестиваль
«Коломенский хоровод»

Международный фестиваль
«Москва — детям»

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Фестиваль является культурно–просветительским проектом,
содействующим сохранению традиций и распространению
творческого наследия выдающихся деятелей искусств
славянских стран.

Главные задачи фестиваля — содействие сохранению и
развитию традиций русской фольклорной культуры и
воспитание у зрителей бережного отношения и уважения
к духовной культуре, православным традициям, народным
обычаям. Проводится с 2014 года.

Фестиваль призван объединить уже существующие и
хорошо зарекомендовавшие себя детские и юношеские
музыкальные проекты, направленные на развитие
творчества молодых музыкантов и совершенствование их
профессионального мастерства.

Детская Школа Искусств
им. М.А. Балакирева
(ул. Ферганская, д. 23)

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Площадки города

13

май — июнь*

май — сентябрь

май — июнь*

Московский международный фестиваль
«Москва встречает друзей»

Мультимедийное фольклорное представление
«Троица. Ожившая история»

Фестиваль документального кино о новой
культуре «Beat Film Festival»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

Проект Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова, который ежегодно проходит
на концертных и выставочных площадках Москвы и
Московской области. В 2017 году фестиваль пройдет в
четырнадцатый раз.

Уникальное мультимедийное фольклорное представление
«Троица. Ожившая история» — это невероятное
путешествие в глубь истории и культуры нашей страны.
Захватывающий сценарий разворачивается на фоне
легендарных полотен из фондов Государственной
Третьяковской галереи.

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Фестиваль был основан в 2010 году как независимая
культурная инициатива и за семь лет вырос в один из
крупнейших смотров документального кино в России.

Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя
www.trinity.moscow

Концертные площадки города

Бесплатно

6+

Кинотеатры, музеи и площадки города

май — июнь*

1 июня

1 июня

Фестиваль
«Духовые сезоны»

Городской праздник
«Территория детства», посвященный
Международному дню защиты детей

Большой фестиваль московских школ искусств

0+

Бесплатно

0+

Мероприятие проводится в рамках летнего проекта
«OpenArt. Искусство на свежем воздухе». Идея
проекта заключается в том, чтобы гости парка смогли
попробовать свои творческие силы в различных видах
искусства, найти новые увлечения, совмещая культурную
программу с прогулками и отдыхом на природе.

Традиционно 1 июня на Воробьевых горах проводится
городской праздник, к участию в котором привлекаются
все творческие потенциалы Дворца пионеров, его
постоянных партнеров, а также творческих коллективов
и исполнителей Москвы. Программа праздника включает
более 50 мероприятий, которые объединяют различные
формы работы с детьми разных возрастных категорий.

ПКиО Перовский
(ул. Лазо, влад. 7)

ГБПОУ «Воробьевы горы»
(ул. Косыгина, д.17)

Бесплатно

0+

Для тех, кто только ищет себя в творчестве, для любителей
живописи и музыки, театрального искусства и танца. Все
многообразие возможностей творческого образования
будет представлено на Большом фестивале московских
школ искусств, приуроченном ко Дню защиты детей.

ГАУК г. Москвы «Сад культуры и отдыха им.
Н.Э. Баумана»
(ул. Старая Басманная, д. 15)

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

май — июнь 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
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июнь 2017

июнь*

3 — 4 июня

июнь*

Книжный фестиваль
«Красная площадь»

Фестиваль
«Лето в Кусково»

Московский фестиваль прессы

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Книжный фестиваль уже в третий раз соберет участников
у стен Кремля. Известные авторы и их издатели представят
актуальное и интересное в современной литературе.

Красная площадь

0+

В 2017 году пройдет четвертый творческий фестиваль «Лето
в Кусково». Парк на время станет единой выставочной
площадкой, на которой профессиональные мастера Москвы
и Подмосковья, а также начинающие художники составят
свои экспозиции, в Танцевальном зале пройдут концерты.

Бесплатно

0+

Фестиваль с 2003 года традиционно проводится в
День России, позволяя редакциям популярных газет и
журналов встретиться со своими читателями на одной
из центральных праздничных площадок Москвы. На
фестивале разворачивается подписной городок, где
можно оформить льготную подписку на газеты и журналы.

ГБУК г. Москвы «Государственный музей
керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»
(ул. Юности, д.2)

ГАУК г. Москвы «Поклонная гора»
( ул. Братьев Фонченко, д. 7)

июнь*

июнь*

июнь*

Фестиваль латиноамериканских танцев
«Moscow Salsa & Kizomba Festival»

Якутский праздник
«Ысыах»

Фестиваль
«Наш продукт»

Информацию о
стоимости уточняйте

16+

Бесплатно

0+

Педагоги представят своих воспитанников, начинающие
артисты смогут поучаствовать в мастер–классах ведущих
танцоров и коллективов мира. Посетителей ожидает
интересная танцевальная программа сальсы, бачаты,
кизомбы и зумбы.

По традиции в Коломенском состоится якутский праздник
Ысыах — праздник встречи лета. Посетители смогут
увидеть хомус, состязания ботуров и другие мероприятия,
которые позволяют познакомиться с уникальной культурой
народа саха.

ЦМТ
(Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4)

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Бесплатно

0+

На фестивале предусмотрена обширная концертная
программа, ремесленные мастер–классы и открытые уроки
по приготовлению самых различных блюд.

Площадки города

12 июня

июнь*

июнь*

Культурно–массовые мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня России

Фестиваль красок
«Холи.HoliMusic»

Фестиваль
«Империя оперы»

Бесплатно

0+

0+

Бесплатно

В программе — концерты, торгово–выставочные
мероприятия, включающие продажу изделий мастеров
народного творчества, мастер–классы, спортивные игры
и народные гулянья. Завершит празднование Дня России
красочный салют.

Фестиваль красок «Холи.HoliMusic» проводится с обширной
концертной программой.

Площадки города

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

Бесплатно

15

0+

Солисты театра «Новая Опера» будут выступать под
открытым небом, пройдут концертные исполнения
произведений великих композиторов.

Московский объединенный музей–
заповедник «Измайлово» (городок им.
Баумана, д. 2, стр. 14)

июнь*

июнь*

июнь*

Фестиваль
«Sensation»

Большой фестиваль еды
«О, да! Еда!»

Московский открытый межрегиональный
фестиваль авторской песни

16+

В 2017 году в десятый раз в сердце России пройдет
танцевальное событие планеты — фестиваль «Sensation».

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., 16, c.1 и с.2)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Бесплатно

0+

Фестиваль «О, да! Еда!» был создан в 2014 году. Среди
участников фестиваля: гастрономические стартапы
и крупные ресторанные холдинги, стритфуд и ЗОЖ
(здоровый образ жизни)–проекты, лучшие шеф–повара
Москвы и ресторанные критики, фермерские хозяйства и
гастрономические pop–up проекты.

Ежегодно
фестиваль
проводится
в
течение
трех
дней
в
июне
каждого
года.
Это праздник песни, объединяющий творческие силы
Москвы и регионов России, всех любителей и знатоков
жанра авторской песни.

Центральный парк культуры и отдыха
им. Горького
(ул. Крымский Вал, д. 9)

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

июнь 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

16

июнь 2017

июнь*

июнь*

июнь*

Фестиваль детского «зеленого» кино и
анимации «Зеленое кино. Дети»

Исторический фестиваль
«Времена и эпохи»

Московский международный кинофестиваль

Бесплатно

0+

В рамках фестиваля дети и подростки смогут познакомиться
с фильмами на тему охраны природы от признанных
мастеров со всего мира и молодых режиссеров, а также
попробовать себя в качестве создателей анимационных и
художественных фильмов.

Бесплатно

0+

На московском фестивале ежегодно меняются эпохи, в
равной степени реконструируются война и мир; широко
отражается культура, традиции, быт, политическое
устройство и религиозные взгляды эпохи с максимально
реалистическим приближением к событиям и персонажам,
в том числе с научно–исторической точки зрения.

Информацию о
стоимости уточняйте

Впервые Московский кинофестиваль состоялся в
1935 году. Кинофестиваль создан в целях развития
культурного обмена, взаимопонимания между странами и
сотрудничества между кинематографистами.

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Особо охраняемые природные территории
и парки города

6+

Место проведения уточняется

июнь*

июнь*

18 — 19 июня

Мордовский народный праздник
«Шумбрат»

Фестиваль
«MAXIDROM»

Фестиваль
«GEEK PICNIC–2017»

Бесплатно

0+

В программе — концерты, торгово–выставочные
мероприятия, включающие продажу изделий мастеров
народного творчества, угощение блюдами традиционных
национальных кухонь, мастер–классы, спортивные игры и
народные гулянья.

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
(ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1)

Информацию о
стоимости уточняйте

12+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Фестиваль «MAXIDROM» объединит любителей западного
и отечественного рока, электронной музыки. Хедлайнерами
главной сцены станет одна из легендарных мировых групп.

Московский фестиваль open–air, который посвящен науке,
технологиям и искусству. «GEEK PICNIC» традиционно
пройдет летом.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

17

июнь — июль*

июнь — август*

июль*

Фестиваль
«Московское мороженое»

Международный фестиваль природы
«Золотая Черепаха»

Московский Международный Фестиваль
садов и цветов

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

В рамках программы фестивалей и ярмарок «Московские
сезоны» в столице летом проходит фестиваль «Московское
мороженое». На ярмарках будут представлены
разнообразные виды мороженого, а также всевозможные
сладости.

«Золотая Черепаха» — эколого–просветительское
мероприятие, которое проводится в рамках десятилетия
сохранения биоразнообразия. На фестивале будут
подведены итоги всемирного конкурса фотографий дикой
природы.

Площадки города

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В рамках фестиваля предусмотрена разнообразная
программа мероприятий, включающая конкурс садов,
выставку флористики и тематическую выставку–продажу.
Фестиваль в 2017 году пройдет в шестой раз.

Парк искусств МУЗЕОН
(ул. Крымский Вал, д. 2)

8 июля

июль*

июль*

День семьи, любви и верности
(свв. Петра и Февронии)

Экопикник

Международный музыкальный фестиваль
«Park Live»

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

12+

День памяти святых Петра и Февронии чтят 8 июля.
Петр и Феврония — православные покровители семьи и
брака.

Экопикник соединит в себе экологическое просвещение,
выставки, экскурсии, конкурсы, музыкальную программу,
водные забавы, спортивные соревнования и шоу.

Летний фестиваль «Park Live» объединяет на своей
площадке музыку, тематические развлечения, свежий
воздух и позитивную атмосферу. Проводится ежегодно с
2013 года.

ГБУК г. Москвы «Государственный музей
керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»
(ул. Юности, д.2)

Территория ПП «Серебряный бор»

Место проведения уточняется

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

июнь — август 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
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июль 2017

июль*

июль*

июль*

Межнациональный праздник
«Абрикос»

Удмуртский народный праздник
«Гербер»

Татаро–башкирский праздник
«Сабантуй»

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

В рамках мероприятия коллективы из Москвы и регионов
России расскажут о культуре, искусстве, традициях и
современной жизни своих народов. Участников и гостей
праздника угостят армянскими абрикосами.

На празднике «Гербер» все гости парка смогут
познакомиться с культурным наследием и традициями
удмуртского народа, его самобытностью и национальным
колоритом.

В 2002 году «Сабантуй» был включен в список шедевров
устного и нематериального наследия человечества
ЮНЕСКО. На «Сабантуе» гостей ждет интересная,
разнообразная программа: концерт мастеров искусств
Москвы, Татарстана и Башкортостана, веселые конкурсы
и игры, состязание по национальной борьбе и другие
мероприятия.

Парк искусств МУЗЕОН
(ул. Крымский Вал, д. 2)

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

июль*

июль*

июль*

Народный белорусский праздник
«Купалье»

Межрегиональный творческий фестиваль
славянского искусства «Русское поле»

Музыкальный фестиваль
«Пикник «Афиши»

Бесплатно

0+

В середине лета в Беларуси отмечают Купалье — один из
древнейших народных праздников, посвященных солнцу и
расцвету земли. В Москве эти гулянья объединяют древние
традиции, театрализованные концерты и веселые игры.

Екатерининский парк
(ул. Б.Екатерининская, д. 27)

Бесплатно

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

18+

В мероприятии принимают участие регионы и землячества,
представители которых расскажут о том, чем гордится
российская глубинка: соберутся лучшие творческие
коллективы и исполнители русской песни, народные
мастера, художники.

Музыкальный фестиваль на открытом воздухе. В рамках
фестиваля предусмотрена гастрономическая программа,
всевозможные игры — активные и настольные, кино,
перформансы, современное искусство и многое другое.
Проводится ежегодно с 2004 года.

Место проведения уточняется

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

июль*

июль — август*

август*

Фестиваль
«Московское варенье»

Международный фестиваль фейерверков
«Ростех»

Фестиваль
«Дары природы»

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

Бесплатно

19

0+

Летний фестиваль посвящен традиционному русскому
лакомству — варенью. На ярмарочных площадках можно
будет попробовать и купить всевозможные виды варенья
и джемов со всего света.

В
фестивале
традиционно
принимают
участие
пиротехнические команды из России и зарубежных стран,
прошедших конкурсный отбор. Фестиваль фейерверков
призван не только продемонстрировать возможности
пиротехнических изделий российского производства, но
и повысить привлекательность столицы в летний период
среди иностранных и российских туристов.

Фестиваль посвящен разнообразию даров природы и
бережному к ней отношению. Основой фестивального
меню станут свежие сезонные овощи и фрукты.

Площадки города

Площадки города

Площадки города

август*

август*

26 августа — 3 сентября

Фестиваль воздухоплавания
«Московское Небо–2017»

Фестиваль
«Снова в школу»

Международный военно–музыкальный
фестиваль «Спасская башня»

Бесплатно

0+

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

На празднике воздухоплавания и малой авиации соберутся
все поклонники конструирования различных моделей
радиоуправляемых самолетов, планеров, кордовых и
радиоуправляемых моделей воздушного боя, спортивных
воздушных змеев, а также представители Федерации
планерного спорта России.

На фестивале будут организованы специализированные
ярмарки школьных товаров, детской моды, пройдут
обучающие и развивающие мастер–классы.

Органичное сочетание военной, классической, народной и
эстрадной музыки, парадные дефиле военных оркестров и
танцевальные шоу, показательные выступления с оружием,
лазерные и пиротехнические эффекты — все это смогут увидеть
зрители фестиваля. В рамках фестиваля пройдут концерты в
парках города, показательные выступления на Красной площади
Почетного кавалерийского эскорта Президентского полка ФСО
России, спортсменов Кремлевской школы верховой езды и др.

г. Москва, д. Пенино

Площадки города

Красная площадь

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

июль — сентябрь 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
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сентябрь 2017

сентябрь*

2 сентября

2 — 3 сентября

Международный фестиваль балета

День города

Городской фестиваль театров
«Театральный марш»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Для ценителей балетного искусства Кремлевский дворец
подготовит насыщенную программу, в которую войдут
спектакли театра «Кремлевский балет» с участием
приглашенных звезд мирового балета из России, США,
Великобритании, Германии и Австрии.

870–й день рождения Москва отметит фестивалями,
концертами,
театрализованными
представлениями,
выставками арт–объектов, благотворительными акциями,
массовыми народными гуляньями и традиционным
праздничным салютом.

Один из фестивалей театрального искусства под открытым
небом в России. В 12–часовом марафоне представят свои
спектакли различные московские театры, такие как театр на
Таганке, «Практика», Центр им. Всеволода Мейерхольда,
театр кукол Образцова и другие.

Государственный Кремлевский дворец
(Кремль)

Площадки города

Площадки города

сентябрь*

сентябрь*

сентябрь*

Кулинарный фестиваль
«Славянская трапеза»

Фестиваль московских региональных
землячеств «Москва — наш общий дом»

Греческий фестиваль

Бесплатно

0+

Бесплатно

В центре Москвы установят шатры, где можно будет
попробовать блюда традиционной кухни прошлых веков.

Площадка города

0+

Бесплатно

0+

Фестиваль пройдет в формате культурно–познавательной
программы, на которой российские регионы будут
предлагать товары, презентовать свои туристские
возможности.

Неотъемлемым атрибутом фестиваля станет насыщенная
культурная программа: невероятно эффектное шоу
гладиаторов, конкурс чтецов древнегреческих трагедий
и концерт с участием звезд российской и греческой сцен.

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 )

«Сад Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, д.3)

Бесплатно

сентябрь*

сентябрь*

сентябрь*

Фестиваль
«Московское кино»

Международный фестиваль
«Казачья станица Москва»

Всемирный фестиваль циркового искусства
«ИДОЛ»

0+

Бесплатно

На площадках фестиваля можно будет окунуться в
атмосферу любимых фильмов. Гостей ждут познавательные
выставки на тему кино, мастер–классы и арт–объекты в
виде декораций из популярных фильмов.

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

6+

Мероприятие раскрывает богатое наследие казачества. В
Москве фестиваль пройдет уже в седьмой раз.

Всемирный фестиваль зарекомендовал себя как один из
главных форумов в цирковом искусстве и шоу–развлечений.
В рамках фестиваля пройдет конкурсная программа
участников и показательные выступления лучших цирковых
артистов мира. В 2017 году фестиваль пройдет в пятый раз.

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Большой Московский государственный
цирк на пр–те Вернадского
(просп. Вернадского, д. 7)

Площадки города

сентябрь — октябрь*

сентябрь — октябрь*

октябрь*

Московский Международный фестиваль
«Круг Света»

Фестиваль
«Московская осень»

Общегородской праздник
«Тбилисоба»

Бесплатно

21

6+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Фестиваль «Круг Света» — ежегодное событие, в рамках
которого светодизайнеры и специалисты в области
аудиовизуального искусства меняют архитектурный облик
Москвы, применяя технику видеомэппинга.

На гастрономическом осеннем празднике москвичи и гости
столицы смогут продегустировать или приобрести самые
разнообразные продукты.

Праздник города Тбилиси в Москве. В рамках праздника
пройдут различные мастер–классы от шеф–поваров
грузинских ресторанов Москвы.

Площадки города

Площадки города

«Сад Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, д.3)

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

сентябрь — октябрь 2017

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
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октябрь — ноябрь 2017

6 — 8 октября

октябрь*

ноябрь*

Фестиваль науки
«Nauka 0+»

Международный фестиваль кино о науке и
технологиях «360 градусов»

Московская городская неделя игры и игрушки
«Игровые самоцветы России»

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Всероссийский фестиваль науки, ежегодно проводимый
с 2013 года. Основа фестиваля — популяризация науки
среди широкой аудитории всех возрастов.

0+

Бесплатно

В рамках фестиваля пройдут научно–популярные
дискуссии, расширяющие и углубляющие затронутые
в фильмах общественно значимые темы. Проводится в
седьмой раз.

Фундаментальная библиотека
и Шуваловский корпус МГУ имени
М.В.Ломоносова (Ломоносовский пр–т, д. 27)

0+

Игровые зоны, где каждая имеет свое наименование и
внутреннее оформление пространства, распределены по
территории образовательного комплекса. Пройдя все
основные игровые зоны, дети попадают в мир реальной
жизни — жизни, полной интересных предложений для
развития и профессионального определения.

ГБПОУ «Воробьевы горы»
(ул. Косыгина, д.17)

Площадки города

4 ноября

ноябрь*

ноябрь*

День народного единства

Фестиваль
«Музыка времен»

Фестиваль
«Призвание и Признание»

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В День народного единства в Москве пройдут митинги и
праздничные шествия. Гостей ждут творческие мастер–
классы, исторические выставки, просветительские акции,
концерты звезд современной эстрады.

Площадки города

0+

Бесплатно

0+

Музыкальный фестиваль «Музыка времен» построен по
принципу дуального сочетания различных музыкальных
аспектов.

В программе фестиваля тематические концерты, торгово–
выставочные мероприятия, мастер–классы, а также
спортивные игры и народные гулянья.

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
( ул. Делегатская, д.3)

Площадки города

23

декабрь 2017 — февраль 2018*

декабрь 2017 — январь 2018*

31 декабря 2017 — 1 января 2018

Фестиваль
«Путешествие в Рождество»

III Московский международный фестиваль
«Рождественский свет»

Новогодние гулянья

Бесплатно

0+

0+

Бесплатно

Бесплатно

0+

В период празднования Нового года и Рождества в столице
будет проходить масса мероприятий, объединенных единой
концепцией и рассчитанных на любой вкус. Москвичам и
гостям столицы представится прекрасная возможность
интересно провести время с семьей, друзьями, получить
порцию новых впечатлений и положительных эмоций.

Различные световые инсталляции, созданные командами
ведущих мировых мастеров, украсят центральные улицы и
площади города.

Традиционно Москва предлагает жителям и гостям
столицы обширную праздничную программу с различными
культурно–массовыми мероприятиями в период новогодних
праздников и празднования Рождества Христова.

Площадки города

Площадки города

Площадки города

Бесплатно

7 января

до 10 января

19 января

Рождество

Зимний фестиваль
«JAZZ–январь в Коломенском»

Крещение Господне

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

6+

В праздник Рождества Христова православные
приветствуют друг друга словами: «Христос родился!»,
отвечая на них — «Славим Его!». На территории города
будут предусмотрены тематические площадки.

Вся палитра джаза от мейнстрима до хард–бопа,
собственные
авторские
композиции,
джазовые
интерпретации классики и рока, приправленные чувством
юмора и самоиронией ждут гостей на фестивале.

Площадки города

Московский объединенный музей–
заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Бесплатно

0+

Праздник Крещения Господня — один из самых древних
праздников христианской Церкви. Слово «крещаю»,
«крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в
воду». По традиции верующие окунаются в освященные
проруби.

Проруби в парках города

ФЕСТИВАЛИ
И ПРАЗДНИКИ

декабрь 2017 — февраль 2018

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
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январь — апрель 2018

январь — февраль*

февраль — апрель*

12 — 18 февраля 2018

V Общероссийский фестиваль
«Первозданная Россия»

Фестиваль
«Золотая Маска»

Культурно–массовые мероприятия,
посвященные празднованию
Масленицы

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

В 2018 году фестиваль пройдет в пятый юбилейный
раз. Фестиваль наиболее полно отражает красоту и
уникальность природы всех уголков нашей страны.

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Бесплатно

0+

Российская Национальная театральная Премия «Золотая
Маска» учреждена в 1993 году и вручается спектаклям
всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет,
современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от
даты празднования Пасхи. Главные традиционные атрибуты
народного празднования — чучело Масленицы, забавы,
катание на санях, гулянья, обязательно блины и лепешки.

Театры города

Площадки города

Центральный дом художника
(ул. Крымский Вал, д. 10)

23 февраля

март*

март*

Фестиваль необычных саней
«Battle сани»

Московский городской фестиваль фантастики
«РОСКОН–2018»

Общегородской праздник
«Навруз»

Бесплатно

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

16+

Бесплатно

0+

Ежегодный фестиваль «Battle сани» — соревнования
необычных саней, проходящий 23 февраля в парке
Сокольники. Посетителей ждут тазы, сани и отличная
атмосфера.

На фестивале будут представлены все фантастические
жанры. В мероприятии примут участие звезды фантастики
первой величины, которые встретятся со своими
читателями.

«Навруз» — праздник весеннего равноденствия и начала
нового сельскохозяйственного года у персоязычных
и некоторых тюркоязычных народов. В программе
предусмотрены концерты, тематические мастер–классы,
угощения блюдами традиционных национальных кухонь, а
также спортивные игры и соревнования.

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
(ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1)

Клуб «Space Moscow»
(Кутузовский пр–т, 36, стр. 11)

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 )

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ

Художественные выставки

27

до 15 января

до 29 января

до 30 января

Выставка
«Золотая карта России»

Выставка
«Интерьер в графике XX века»

Выставка
«Савва Великолепный. К 175–летию
С.И. Мамонтова»

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Цель выставки «Золотая карта России» — дать
представление о фондах государственных художественных
музеев России как едином общенациональном достоянии,
сделать коллекции региональных музеев доступными для
московской аудитории.

В экспозицию войдут различные работы интерьерного
жанра: от затененных профессорских кабинетов Георгия
Верейского и сумеречных интерьеров Николая Куприянова
до светлых и радостных шестидесятнических работ
Александра Ведерникова и Татьяны Шишмаревой; от
аскетических картин «нового быта» Александра Дейнеки и
Владимира Люшина до колоритных интерьеров деревенских
изб работы Виктора Попкова и Николая Андронова.

Совместный проект Исторического музея и Музея–
заповедника «Абрамцево». Первая монографическая
выставка, посвященная юбилейной дате С.И. Мамонтова,
предпринимателя, мецената, друга и покровителя многих
художников. Экспозиция выставки отразит огромную
роль Саввы Ивановича в преобразовании культурной
жизни Москвы и России последней трети XIX века.

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 12)

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Государственный исторический музей
(Красная пл., д. 1)

до 30 января

январь

в течение года

Выставка–конкурс студенческих работ
«Поэт, художник, музыкант»

Выставка
«Награды Русской Православной Церкви»

Патриарший музей Церковного Искусства

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Участники конкурса: Московский государственный
академический
художественный
институт
имени
В.И.Сурикова, Московское государственное академическое
художественное училище памяти 1905 года, Гжельский
художественно–промышленный институт, Российская
академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова
и другие.
Государственная Третьяковская галерея
(Б.Левшинский пер., д. 12)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

На выставке будут представлены награды Русской Православной Церкви и другие тематические экспонаты.

В состав экспозиции вошли памятники церковного
искусства V–ХХ веков, переданные в дар Предстоятелям
Русской Православной Церкви. Шедевры иконописи русской,
византийской, итало-критской, греческой и балканских
школ, представленные в экспозиции, демонстрируют
многообразие христианской культуры разных стран, школ
и направлений.

Музей военной формы одежды Российского
военно–исторического общества
(Петроверигский переулок)

Храм Христа Спасителя
(ул. Волхонка, д.15)
www.xxc.ru, +7 (495) 637-28-47

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ

Информацию о
стоимости уточняйте

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

январь 2017

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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январь — февраль 2017

до 5 февраля

до 19 февраля

до 19 февраля

Ретроспектива скульптора. Спецпроект
Аделаида Пологова. «…И след мой сохрани»

Выставка
«Боги и герои Древней Греции»

Выставка «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки
Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Гости выставки увидят около 40 скульптурных
произведений, выполненных в разных материалах
(дерево, бронза, кованая медь, майолика, терракота,
шамот, известняк, стекло), и около 20 рисунков мастера
из собрания Третьяковской галереи, ММОМА, а также
частных собраний.

Выставка из музеев Греции представит одну из
интереснейших тем — античную мифологию, своего рода
«визитную карточку» греческой культуры.

Сокровища Музеев Ватикана крайне редко покидают
родные стены, так что выставка станет событием не только
для России и Европы, но и для всего мира. Выставка
позволит увидеть произведения XII — XVIII веков, в том
числе работы Рафаэля, Караваджо, Джованни Беллини,
Гверчино, Пьетро Перуджино, Гвидо Рени, Николя Пуссена.

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Государственный исторический музей
(Красная пл., д. 1)

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 12)

до 26 февраля

до 28 февраля

до 28 февраля

Выставка «Рожденные ветром Апшерона.
Художники Азербайджана 1960 — 1980–х
годов. Спецпроект»

Человек на земле. В рамках проекта
«Третьяковская галерея открывает свои
запасники»

Л.С.Бакст и семья Третьяковых. В рамках
проекта «Третьяковская галерея открывает
свои запасники»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Выставка пройдет в рамках серии экспозиций «Национальные художественные школы второй половины XX века».
Примут участие Третьяковская галерея, Фонд Марджани,
фонд Алиева.

Третьяковская галерея представит коллекцию экспонатов
под общей концепцией существования человека на земле.

Третьяковская галерея представит коллекцию экспонатов
о жизни семьи Третьяковых и Леона Самойловича Бакста.

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 10)

февраль — июль 2017

февраль*

февраль*

февраль*

Выставка «100 лет Великой российской
революции: осмысление во имя консолидации»

Тематическая выставка
«Новые поступления»

Выставка
«Казачья слава России»

29

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Выставка, созданная на основе эксклюзивных музейных
предметов из фондового собрания ГЦМСИР, архивных
материалов, посвящена 100–летию революционных
событий 1917 года в России.

Посетители смогут ознакомиться с новыми экспонатами,
поступившими в основные фонды музея.

На выставке можно будет увидеть предметы быта, оружие
и традиционные костюмы Среднего и Верхнего Дона,
Кубани и Терека.

Государственный центральный музей
современной истории России
(ул. Тверская, д. 21)

Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
(пл. Победы, д.3)

«Стрелецкие палаты» Музея военной
истории Российского военно–исторического
общества (Лаврушинский пер., д. 17, стр. 1)

14 февраля — 14 июля

28 февраля — 18 июня

24 февраля — июль*

Выставка
«Оттепель»

Выставка
«Зинаида Серебрякова (1884 — 1967)»

Выставка
«Джорджо де Кирико (1888 — 1978).
За гранью модернизма»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Первая большая концептуальная выставка, посвященная
эпохе 1954 — 1964 годов из собраний Третьяковской
галереи, других музеев и частных собраний. В экспозицию
войдут произведения живописи, графики, архитектурные
проекты, прикладного искусства, дизайна, кино,
театрального искусства и многое другое.

Монографическая выставка петербургской художницы,
участницы объединения «Мир искусства». На выставке
представят живописные и графические произведения
рубежа XIX — ХХ век из собраний Третьяковской галереи,
Русского музея, других музеев и частных собраний
Франции.

Персональная выставка итальянского художника, близкого
к сюрреализму, из собраний Третьяковской галереи,
музеев Италии, Ганновера, Франции.

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 12)

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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февраль — октябрь 2017

февраль — март*

февраль — май*

7 марта — 28 мая

Новая постоянная экспозиция
«Русский стиль»

Выставка
«Сокровищница Людовика Святого»

Выставка «Искусство Европы 1945–1968.
Лицом к будущему»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Постоянная
экспозиция,
посвященная
стилю
в
искусстве, получила название «Русский стиль», который
зародился в России в контексте европейских течений,
опираясь на русские традиции, промыслы и ремесла.

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

На
выставке
будут
представлены
драгоценные
произведения и священные реликвии, связанные с
эпохой одного из самых знаменитых французских
королей — Людовика IX Святого (1214 — 1270), показаны
подлинные шедевры времен расцвета французской готики.

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Музеи Московского Кремля
(Кремль)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

На выставке представлено около 200 работ художников из
18 европейских стран и СССР, в искусстве которых нашли
отражение надежды и разочарования послевоенного
времени — периода восстановления после страшной
катастрофы, эпохи новых открытий и технологических
прорывов, нового шанса для возрождения гуманизма, но
также появления новых угроз человечеству.
Государственный Музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина
(ул. Волхонка, д. 12)

15 марта — 30 октября

март*

март*

Выставка «Энергия мечты.
К 100–летию русских революций»

Выставка «Великая Отечественная война в
творчестве Владимира Высоцкого»

Выставка
«Честь московского мундира»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

На выставке будут представлены исторические памятники
послереволюционного пятнадцатилетия — свидетели
новых форм социальной организации: инновационные
концепции развития экономики, образования, архитектуры
и культуры.

Государственный исторический музей
(Красная пл., д. 1)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

У Владимира Высоцкого было особое отношение к
Великой Отечественной войне, тематические экспонаты,
посвященные которому будут представлены на выставке.

Выставка представит историю создания московских
военных училищ, кадетских корпусов и президентских
кадетских училищ через документы, форму одежды,
нагрудные знаки, знаки различия, знамена, фотографии,
графику.

Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
(пл. Победы, д.3)

Музей военной формы одежды Российского
военно–исторического общества
(Петроверигский переулок)

март — ноябрь 2017
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конец марта — апрель*

до 3 апреля

март — апрель

Выставка номинантов XII Всероссийского
конкурса в области современного искусства
«Инновация–17»

Выставка
«Портрет музея на фоне истории. Фотографии
1876 — 2015 гг.»

Выставка «До востребования.
Коллекции русского авангарда региональных
музеев.1918 — 1930»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

«Инновация» — профессиональный конкурс в России.
Экспозицию выставки номинантов составят двадцать
пять проектов, специально реконструированных и
адаптированных для демонстрации в едином пространстве
— инсталляции, фото–, видео–, живописные работы.

Государственный центр современного
искусства
(ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Выставка
фотографий,
на
которых
запечатлен
Исторический музей в различные периоды отечественной
истории от начала строительства здания на Красной
площади в 1870–е годы до Парада Победы 2015 года.
На подлинных фотографиях предстанут не только
торжественные события, но и картинки повседневной
жизни, городские типажи, знаменитые гости столицы.
Государственный исторический музей
(Красная пл., д. 1)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Еврейский музей и Центр толерантности представляет
вторую часть масштабного выставочного проекта Центра
авангарда под кураторством Андрея Сарабьянова –
уникальную коллекцию искусства авангарда из собраний
региональных музеев 19 городов России – от Архангельска
до Краснодара, от Ярославля до Омска.

Еврейский музей и Центр толерантности
(ул. Образцова, д.11)
www.jewish-museum.ru

апрель — июнь*

до 14 мая

май — ноябрь*

Выставка
«Дмитрий Жилинский (1927 — 2015). Ближний
круг. К 90–летию со дня рождения»

Выставка
«Графика стен. Эскизы монументальных
росписей XIX — начала XX века»

Выставка
«Дорогами войны к Победе»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Выставка избранных работ выдающегося российского
художника ХХ века — Дмитрия Жилинского, одного из
лидеров поколения 1960–х годов, последователя традиции
классической европейской живописи.

В рамках проекта «Третьяковская галерея открывает
свои запасники» на выставке представят эскизы
монументальных росписей XIX — начала ХХ века.

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 12)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Выставка расскажет о героическом пути Красной армии,
о фронтовых дорогах тяжелейшей войны. Официальные
наградные
документы,
приказы,
информационные
сообщения, фронтовые письма и фронтовые фотографии
передадут атмосферу военного времени, дадут
возможность ощутить эмоции и переживания фронтовиков.

Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
(пл. Победы, д.3)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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июнь 2017 — июнь 2020

июнь*

июнь — сентябрь*

июнь — сентябрь*

Тематическая выставка
«Партизанское движение»

Световая инсталляция
«Эпоха Люмьер»

Выставка
«Японское искусство эпохи Мэйдзи из
коллекции Д. Халили»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Выставка расскажет о партизанском движении в период
Великой Отечественной войны. Будут представлены
документы, приказы, информационные сообщения,
фронтовые письма и фотографии.

Световая инсталляция, представляющая зрителям
кинематограф как искусство света, будет выстроена в
окнах–витринах здания музея и доступна обзору всех
посетителей ВДНХ.

Впервые в России будут показаны экспонаты собрания
всемирно известного британского ученого, коллекционера
и филантропа иранского происхождения Дэвида Нассера
Халили. Коллекция сформирована из лучших образцов
японского декоративно–прикладного искусства эпохи
правления императора Муцухито (1868 — 1912).

Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
(пл. Победы, д.3)

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

Музеи Московского Кремля
(Кремль)

июнь — декабрь*

июнь 2017 — июнь 2020*

25 июля — 30 октября

Выставка «Патриотическая тема в творчестве
трех поколений художников Кугачей»

Постоянная экспозиция
«Путешествие в историю российского кино»

Выставка «Подвиг освободителей. К 140–
летию Русско–турецкой войны 1877 — 1878 гг.»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

В экспозиции представлены работы Юрия Петровича
Кугача (1917 — 2013), Михаила Юрьевича Кугача (род. 1939)
и Ивана Михайловича Кугача (род. 1972). На выставке будет
показано творчество династии, которая на сегодняшний
день воспринимается в современной России как символ
классических традиций русской реалистической школы.

Экспозиция выстроена как лабиринт, двигаясь по которому
посетитель выставки наблюдает за произошедшими
на протяжении последних 120 лет изменениями в
кинотехнологиях, киноязыке и знакомится с фильмами
российского кино и их создателями. В экспозиции будут
представлены коллекции Музея кино из всех его фондов.

Юбилейная выставка посвящена 140–летию начала
Русско–турецкой войны. Будут представлены уникальные
мемориальные памятники, автографы, изобразительные
и скульптурные портреты героев войны, яркая униформа,
строевое оружие русской и турецкой армий, национальная
одежда балканских народов, награды.

Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
(пл. Победы, д.3)

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

Государственный исторический музей
(Красная пл., д. 1)

июль 2017 — январь 2018
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июль — август*

июль — декабрь*

август — январь 2018*

Выставка
«Измеряемое время: Балканы»

Выставка
«Кино — это звезды…»

Выставка
«Поцелуй в диафрагму. История кинотехники»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Проект представляет собой международное событие,
аккумулирующее в себе выставочные и образовательные
сегменты. В рамках проекта планируется широкая
образовательная программа, главной задачей которой
будет взаимное исследование потенциала культурного
взаимодействия в серии мастер–классов, семинаров и
кинопоказов.

Мультимедийная
выставка,
посвященная
звездам
отечественного кино. В основе экспозиции — коллекция
фотографий советских актеров 1940 — 1980–х годов
(официальных портретов, открыток, фотографий из личных
архивов, фотопроб для фильмов, фотографий рабочих
моментов съемок, рекламных материалов фильмов),
хранящаяся в фототеке музея.

Вниманию публики будет предложена коллекция
раритетов из фонда кино– и фототехники («волшебные
фонари», кинокамеры, звукозаписывающая аппаратура,
светотехника, монтажные столы и кинопроекторы разных
лет).

Государственный центр современного
искусства
(ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2)

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

до 17 декабря

сентябрь — октябрь*

сентябрь — октябрь*

Выставка
«Современное искусство: 1960 — 2000.
Перезагрузка»

7–я Московская биеннале современного
искусства

Выставка
«Честь родного погона. История кадетских
корпусов России»

Информацию о
стоимости уточняйте

12+

Информацию о
стоимости уточняйте

16+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Новый вариант постоянной экспозиции Третьяковской
галереи. Каждый раз ракурсы выставки меняются и
вызывают острые и заинтересованные обсуждения у
публики.

Московская биеннале — одно из главных событий в области
современного искусства. В рамках биеннале посетителям
расскажут об актуальных тенденциях в современном
искусстве, представят публике новых художников.

Первая за всю историю кадетских корпусов в России
выставка призвана показать основные вехи, этапы
становления и развития системы кадетского образования
в нашей стране, начиная с 1731 г. до настоящего времени.

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Музеи и арт–площадки города

ГМВЗ «Новый Манеж»
(пер. Георгиевский, 3, стр.3)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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сентябрь 2017 — сентябрь 2018

сентябрь — ноябрь*

сентябрь — ноябрь*

сентябрь — декабрь*

Выставка
«Жизнь в обществе спектакля»

Выставка
«Телеология человеческого»

Выставка
«Рукотворный образ»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Экспозиция проекта показана как сценическая конструкция,
позволяющая
рассматривать
персонажность
или
событийность артефакта. Проект будет сопровождаться
лекциями, концертами и дискуссиями.

Выставка пройдет в рамках IV сессии международного
междисциплинарного проекта «Удел человеческий»,
посвященного судьбе человека и его биографии.

Государственный центр современного
искусства
(ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2)

Государственный центр современного
искусства
(ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Будут представлены костюмы и предметы из знаменитых
фильмов отечественного кино, таких как «Иван Грозный»
С. Эйзенштейна, «Ночь перед Рождеством» А. Роу,
«Юность Петра» С. Герасимова, «Русский бунт» А.
Прошкина и других.

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

1 октября — 1 декабря

октябрь 2017 — январь 2018*

октябрь 2017 — сентябрь 2018*

Выставка «Воспоминания о первых годах
революции. Скульптура 1920 — 1930–х годов»

Выставка
«Владыки океана». Сокровища португальской
империи XVI — XVIII вв.

Выставка
«Тарковский. Как в зеркале»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Будут представлены произведения скульптуры первых
послереволюционных десятилетий, прежде всего работы
И.Д. Шадра, Н.А. Андреева, М.Г. Манизера, С.Д. Лебедевой,
которые ярко отразили новую социальную реальность.

Проект обращается к истории и культуре Португальской
колониальной империи. Выставка представит культуру,
историю создания и функционирования.

Фотовыставка, посвященная великому режиссеру Андрею
Тарковскому и его ближнему кругу: отцу, семье, друзьям и
соратникам.

Государственная Третьяковская галерея
(ул. Крымский Вал, д. 10)

Музеи Московского Кремля
(Кремль)

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

ноябрь 2017 — ноябрь 2020

35

ноябрь — декабрь*

21 ноября — 1 апреля 2018

28 ноября — 10 апреля 2018

Выставка «История картины И. Бродского
«Конгресс Коминтерна» («Торжественное
открытие II конгресса Коминтерна»)

Выставка
«Час потехи»

Выставка
«Традиции русской свадьбы»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Художественная выставка, приуроченная к 100–летию
Октябрьской революции.

Выставка представит историческую среду массовых
развлечений, забав, потех в России, сочетающих как
русские, так и европейские традиции.

Выставка расскажет о русском свадебной обряде — одной
из наиболее ярких составляющих традиционной бытовой и
духовной культуры народа, покажет забытые и во многом
утраченные свадебные традиции.

ГМВЗ «Новый Манеж»
(пер. Георгиевский, 3, стр.3)

Государственный исторический музей
(Красная пл., д. 1)

Государственный исторический музей
(Красная пл., д. 1)

ноябрь — февраль 2018*

ноябрь — апрель 2018*

ноябрь 2017 — ноябрь 2020*

Тематическая выставка
«Сталинградская битва»

Выставка
«Шедевры русской графики из коллекции
ГИМа»

Выставка–мемориал
«Квартира Сергея Эйзенштейна»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Выставка посвящена Сталинградской битве, которая
переломила основной ход сражений в Великой
Отечественной войне.

Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
(пл. Победы, д.3)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В экспозиции будут представлены работы из собрания
рисунка и акварели Исторического музея мастеров XIX
века — портреты и жанровые сцены А.О. Орловского,
О.А. Кипренского, В.И. Гау, К.П. Брюллова, П.Ф. Соколова,
пейзажные виды К.И. Гампельна, Ф.Я. Алексеева, М.А. Зичи,
А.И. Шарлеманя и многих других художников.

Посетители выставки окажутся в реальной обстановке
квартиры великого режиссера: личные вещи мастера,
его книги, рукописи, мебель переедут в Музей кино из
квартиры на Смоленской площади, где они хранились
многие годы.

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 10)

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
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сентябрь 2017 — февраль 2018

осень*

декабрь*

декабрь — февраль 2018*

Выставка
«Освоение Арктики»

Выставка
«Образ воина в древнерусской живописи из
частных коллекций»

Выставка
«Мультфильмы, занесенные снегом»

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Историко–художественная выставка будет посвящена
героическому освоению Арктики.

Парк «Зарядье»
(Павильон «Заповедное посольство»)

На выставке будет представлена коллекция русских
художников,
которые
создавали
произведения,
поднимающие дух народа и вселяющие веру в Победу.

«Стрелецкие палаты» Музея военной
истории Российского военно–исторического
общества (Лаврушинский пер., д. 17, стр. 1)

декабрь — февраль 2018*
Выставка
«Россия — Китай. 700 лет истории.
XVII — начало XVIII в.»

Информацию о
стоимости уточняйте

Конец

Историко–документальная и художественная выставка,
показывающая многовековую историю взаимоотношений
двух великих держав — России и Китая, начиная с 13 в. и
до наших дней.

ЦВЗ « Манеж»
(Манежная пл., д. 1)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Экспозиция, посвященная образам зимы, Рождества и
новогодних праздников в отечественной мультипликации.
Кроме того, будут сделаны различные интерактивные
тематические аттракционы.

Государственный центральный музей кино
(ВДНХ, павильон 36)

2017*

2017*

Постоянная экспозиция
«Традиционное народное искусство»

Выставка «Несвобода борцов за свободу.
Политзаключенные Российской империи»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Будут продемонстрированы экспонаты, которые дают
посетителям представление о традиционной культуре,
жизни и творчестве народов России: предметы
из коллекции домовой резьбы Поволжья, детали
крестьянского дома различных областей Русского севера,
русский лубок, традиционная глиняная и деревянная
народная игрушка, образцы женской праздничной одежды
и монастырского золотного шитья.

Выставка на основе фонда бывшего музея «Каторга
и ссылка», коллекции документов и вещевого фонда
ГЦМСИР посвящена истории политического сыска, системе
наказаний в Российской империи, повседневной жизни
политкаторжан в конце XIX — начале XX в.

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Экспозиционно–мемориальный отдел
«Подпольная типография 1905 — 1906 гг.»
(ул. Лесная, д. 55)

январь 2017 — декабрь 2018

2017 — 2018*

2017 — 2018*

2017 — 2018*

Постоянная экспозиция
«Галерея советского фарфора»

Постоянная экспозиция «Декоративно–
прикладное искусство России XVIII — первой
трети XIX века»

Постоянная экспозиция
«Русская лаковая миниатюра»
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВЫСТАВКИ

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Коллекция советского фарфора музея известна своей
полнотой и разнообразием. Произведения ведущих
художников и скульпторов представлены в залах музея.

В залах экспозиции будут представлены редкие мебельные
образцы, гарнитуры, выполненные по проекту О. Бове,
а также коллекция произведений Императорского
фарфорового завода и ранних изделий завода Ф. Гарднера,
уникальные творения холмогорских резчиков по кости и
множество редчайших образцов русского искусства.

Экспозиция
лаковой
живописи
демонстрирует
произведения как родоначальников русских лаковых
промыслов, так и мастеров–виртуозов XXI века. В четырех
залах музея будет представлено более 300 произведений
мастеров российских центров лаковой живописи ––
Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя.

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

2017 — 2018*

2017 — 2018*

2017 — 2018*

Выставка
«Жажда красоты»

Постоянная экспозиция
«Искусство под знаком серпа и молота»

Интерактивная экспозиция
«История российской повседневности. XX век»

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

моде

Экспозиция будет подготовлена к столетию Октябрьской
революции 1917 года.

В экспозиции на основе подлинных музейных предметов
будут воссозданы интерьеры коммунальной квартиры
1920–1930–х
гг.,
квартиры–«хрущевки»,
террасы
загородного домика на 6 сотках, пионерской комнаты
первого пионерского отряда, мемориальные интерьерные
комплексы, например, рабочий кабинет Председателя
Президиума Верховного Совета М.И. Калинина и др.

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Экспозиционно–мемориальный отдел
«Пресня»
(Б. Предтеченский пер., д. 4)

Выставка даст посетителю представление
послевоенного времени в России.

о
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январь 2017 — декабрь 2018

2017 — 2018*

2017 — 2018*

2017 — 2018*

Диорама
«Героическая Пресня. 1905 год»

Открытое хранение коллекций
декоративно–прикладного искусства

Образовательная интерактивная экспозиция
«Россия. XXI век: вызовы времени и
приоритеты развития»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Диорама представляет собой историко–художественный
памятник (художник Б.И. Дешалыт), монументальное
произведение, площадь живописного полотна которого
составляет 200 кв. м. Диорама не только передаст
атмосферу
событий
Декабрьского
вооруженного
восстания в Москве 1905 г., но и даст представление об
архитектурном облике Москвы на рубеже XIX — XX вв.

Предметы экспозиции, представленные в открытом
фондовом хранении коллекций декоративно–прикладного
искусства, в свое время были подарены советским вождям
— В.И. Ленину, И.В. Сталину, Н.С. Хрущеву, Л.И. Брежневу,
М.С. Горбачеву соотечественниками и руководителями
иностранных государств, в числе которых были Мао
Цзэдун, Ким Ир Сен, Р. Рейган, Я. Арафат, И. Ганди.

Новая экспозиция на основе эксклюзивных музейных
предметов и интегрированных в экспозиционное
пространство мультимедийных программ предоставляет
посетителям широкие возможности для анализа событий
новейшей истории России.

Экспозиционно–мемориальный отдел
«Пресня»
(Б. Предтеченский пер., д. 4)

Государственный центральный музей
современной истории России
(ул. Тверская, д. 21)

Государственный центральный музей
современной истории России
(ул. Тверская, д. 21)

2017 — 2018*

2017 — 2018*

в течение года

Новая экспозиция в мемориальной квартире
Г.М. Кржижановского

Новая экспозиция экспозиционно–
выставочного отдела
«Музей–галерея Е. Евтушенко»

Выставочный проект «Художественные
сокровища России. Лучшее из российских
собраний: от иконы до живописи модерна»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Расположенная в мемориальной квартире экспозиция
посвящена жизни и деятельности российского ученого–
энергетика Г.М. Кржижановского. В выставочных залах
представлены фондовые материалы, посвященные
развитию плана ГОЭЛРО в условиях перехода экономики
России на инновационный путь развития.

В обновленной к 85–летию выдающегося российского
поэта Е.А. Евтушенко экспозиции музея–галереи
представлены авторская фотовыставка поэта «Мое
человечество», коллекция работ знаменитых мастеров
XX века — П. Пикассо, М. Эрнста, М. Шагала, Д. Пизани,
Н. Пиросмани, М. Шемякина, Ю. Васильева, С. Моисеенко.

Экспозиционно–мемориальный отдел
«Квартира Г.М. Кржижановского»
(ул. Садовническая, д. 30)

Музей–галерея Е. Евтушенко
(г. Москва, пос. Переделкино, ул. Гоголя, д. 1)

Информацию о
стоимости уточняйте

5+

Выставочный проект «Художественные cокровища России»
поистине уникален. Коллекционеры и ценители искусства
объединились для того, чтобы показать миру ранее
сокрытое от зрителей драгоценное собрание шедевров:
полотна Васнецова и Нестерова, Шишкина и Левитана,
Репина и Айвазовского, Брюллова, Петрова-Водкина и
многих других. В экспозиции представлено более 300
экспонатов.
Комплекс Храма Христа Спасителя
(ул. Волхонка, д. 15)
http://artcentre.moscow/, +7 (495) 989-95-61

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
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12 — 14 января

январь*

18 — 19 января

Гайдаровский форум–2017

Всероссийский предпринимательский форум
«Малый бизнес — национальная идея?»

Международный фестиваль технологий
продвижения и рекламы

18+

Гостей форума ждет обширная деловая программа, круглые
столы и встречи с представителями бизнеса и политики.

Информацию об
участии уточняйте

18+

В рамках форума пройдут круглые столы по таким
темам, как эффективность государственной политики
в отношении малого бизнеса, доступность финансовых
ресурсов, пересмотр концепции контроля и надзора
деятельности в отношении малого бизнеса и др.

РАНХиГС
(пр. Вернадского, д. 84)

Информацию об
участии уточняйте

18+

Участники фестиваля представят свежие, неординарные
решения с использованием новейших современных
материалов для застройки выставочного пространства.
Экспозиция
фестиваля
станет
своеобразным
смотром творческих возможностей, реализованных в
проектировании, строительстве и оформлении стендов.

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

Место проведения уточняется

7 — 9 февраля

28 февраля — 2 марта

11 — 13 марта

Международная выставка и форум «CSTB.
Telecom&Media»

Международная специализированная выставка
товаров для детей «KIDS RUSSIA»

Международная туристская выставка
«Интурмаркет–2017»

Информацию об
участии уточняйте

18+

Информацию об
участии уточняйте

16+

Информацию об
участии уточняйте

18+

На мероприятии представят последние достижения и
новинки в области ТВ и телекоммуникаций.

На международной выставке «KIDS RUSSIA» посетителей
ждет профессиональная программа, круглые столы и
встречи для презентации новых товаров, обмена опытом и
деловых коммуникаций.

На выставке встретятся представители ведущих
туроператоров и турагентств страны, международные
партнеры. В деловой части будут озвучены новые
ориентиры развития туризма, перспективные направления.

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Информацию об
участии уточняйте

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
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март — апрель 2017

март*

23 — 24 марта

14 — 16 марта

Неделя российского бизнеса–2017

Московский экономический форум

Международная туристическая выставка
«MITT / Путешествия и туризм–2017»

Информацию об
участии уточняйте

Информацию об
участии уточняйте

18+

Информацию об
участии уточняйте

18+

16+

Мероприятие, на котором обсуждаются и формируются
предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

Московский экономический форум — это международная
экспертная площадка по выработке стратегических
решений и антикризисных программ, направленных на
развитие экономической политики России.

Выставка проводится с 1994 года и удостоена знака
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
Ежегодно в ней принимают участие компании из разных
стран мира, представители ведущих туроператоров,
управлений по туризму различных стран и регионов, в том
числе представители средств размещения, транспортных
компаний.

Отель Ritz–Carlton
(ул. Тверская, д. 3)

Ломоносовский корпус МГУ
(Ломоносовский пр–кт, д. 27, корп. 1)

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб.,д. 14)

март*

март*

март — апрель*

Международная выставка
«Спорт»

Московский культурный форум

Ежегодная научная конференция
«Третьяковские чтения–2017»

Бесплатно

16+

Бесплатно

Информацию об
участии уточняйте

0+

16+

12 лет на рынке спортивных В2В мероприятий,
7 тематических разделов по ключевым сегментам
спортивного рынка. В выставке принимают участие
ведущие российские и иностранные компании.

Интерактивная часть культурного форума адресована
всем, кто ценит культуру и любит искусство. Взрослых
и детей ждут интересные творческие встречи и лекции
с участием знаковых фигур из мира живописи, музыки,
литературы и киноиндустрии.

Ежегодная
научная
конференция
предоставляет
возможность
познакомиться
с
последними
исследованиями в области истории искусства. Ведущие
специалисты презентуют в своих докладах результаты
атрибуций, изучений и реставраций.

КВЦ «Сокольники»
(5–й Лучевой просек, д. 7, стр. 1)

ГЦВЗ « Манеж»
(Манежная пл., д. 1)

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 12)

март — ноябрь 2017

март—апрель, ноябрь*

20 — 22 апреля

апрель*

Интерактивная выставка
детского досуга и семейного отдыха
«Спортлэнд — территория детства»

Выставка профессиональной косметики
и оборудования для салонов красоты
«INTERCHARM professional Весна»

Международная выставка
«Moscow Hobby Expo»

0+

Информацию об
участии уточняйте

12+

Информацию об
участии уточняйте

0+

На выставке можно будет записаться в понравившиеся
досуговые центры, клубы или секции и получить
консультации у лучших педагогов и специалистов.

Выставка «INTERCHARM professional» — мероприятие
индустрии профессиональной косметики и оборудования
для салонов красоты в России, СНГ и Восточной Европе.
Выставка проходит ежегодно весной.

Экспозиция состоит из тематических разделов: ж/д,
авиа–, судо– и автомоделизм (в том числе военная техника),
радиоуправляемые модели танков, электромобили и
электроскейты, архитектурное макетирование, аксессуары
для макетов и диорам, инструменты, приспособления,
оборудование и материалы для моделизма, настольные
игры, специализированная литература и многое другое.

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 , павильон 69)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

16 — 19 мая

25 — 27 мая

25 мая*

Московский международный Салон
изобретений и инновационных технологий
«Архимед»

Международная выставка вертолетной
индустрии «HeliRussia–2017»

Предпринимательский форум
«Бизнес–Весна»

Информацию об
участии уточняйте

18+

Информацию об
участии уточняйте

18+

Бесплатно

18+

Салон
«Архимед»
проводят
для
активизации
изобретательской,
патентно–лицензионной
и
инновационной деятельности, развития рынка результатов
интеллектуальной деятельности.

На Международной выставке вертолетной индустрии
«HeliRussia» будут представлены мировые достижения
всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии
от проектирования и производства до эксплуатации.

Форум собирает не только представителей бизнеса
Москвы, но и органов исполнительной власти, фонды
поддержки предпринимательства, учебные заведения,
различные агентства.

КВЦ «Сокольники»
(5–й Лучевой просек, д. 7, стр. 1)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 , павильон 51, 71)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
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участии уточняйте
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май — октябрь 2017

30 мая — 3 июня

июнь — июль*

сентябрь*

Международная выставка «Строительная
техника и технологии/СТТ»

Московский урбанистический форум

Московская международная книжная
выставка–ярмарка

Информацию об
участии уточняйте

16+

Бесплатно

Информацию об
участии уточняйте

16+

0+

Выставка «Строительная техника и технологии»
проводится ежегодно, начиная с 2000 года. За это
время мероприятие успело стать лидером отрасли и
заручиться поддержкой государственных и общественных
организаций, ведущих профильных СМИ, российских и
зарубежных ассоциаций производителей строительной
техники.

Московский урбанистический форум — международная
конференция в области градостроительства, архитектуры,
экономики и стратегического планирования городов.
Проводится ежегодно с 2011 года. Форум служит
площадкой для обмена мнениями и опытом. Посетителей
ждет деловая программа, круглые столы и встречи с
представителями власти и бизнеса.

Для участия в старейшем книжном форуме страны
соберется более 400 российских и зарубежных издательств
из 30 стран, которые традиционно представят лучшие
образцы художественной, детской, учебной, научно–
популярной, справочно–энциклопедической литературы.

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ГЦВЗ « Манеж»
(Манежная пл., д. 1)

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 , павильон 75)

сентябрь*

сентябрь*

сентябрь — октябрь*

Международная Туристическая Выставка
«ОТДЫХ/LEISURE»

Международная выставка
«FlowersExpo/ЦветыЭкспо»

Международная выставка интерактивных
увлечений «ИГРОМИР–2017»

Информацию об
участии уточняйте

16+

Информацию об
участии уточняйте

16+

Информацию об
участии уточняйте

6+

На выставке встречаются профессионалы — ведущие
операторы, турагентства, национальные офисы и
администрации по туризму, отельеры, страховые компании
и системы бронирования.

В залах выставки — достижения мировой цветочной
индустрии, такие как срезанные и горшечные цветы,
семена и посадочный материал российских и европейских
питомников, селекционные новинки, оборудование для
тепличных комплексов и садовых центров, продукция для
ландшафтного дизайна и флористики.

Игоромир — это выставка для всех любителей
интерактивных развлечений: компьютерных игр, игр для
консолей, мобильных телефонов и других платформ.

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб.,д. 14)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

октябрь — ноябрь 2017
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октябрь*

октябрь*

октябрь*

Международная выставка
«Gadget Fair»

Международная специализированная выставка
«PIR EXPO»

Выставка профессиональной косметики
и оборудования для салонов красоты
«INTERCHARM Осень»

12+

Информацию об
участии уточняйте

16+

Информацию об
участии уточняйте

12+

Выставка объединит производителей и дистрибьюторов
гаджетов, представителей ведущих торговых сетей,
интернет–магазинов, операторов связи, интернет–
провайдеров, разработчиков программного обеспечения,
приложений и контента, поставщиков аксессуаров, а также
активных пользователей, следящих за новинками в мире
портативных устройств.

Выставка «PIR EXPO» — совокупность 5 международных
тематических выставок, охватывающих все ключевые
направления развития индустрии HoReCa в России .

Осенняя
выставка
«InterCHARM»
представит
в
основной экспозиции продукты и услуги крупнейших
сегментов индустрии красоты (парфюмерия и косметика,
парикмахерское дело и др.), а в специальных секциях
откроет новинки более узких направлений.

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

октябрь — ноябрь*

ноябрь*

ноябрь*

Форум и Шоу технологий
«Открытые инновации –2017»

Международный форум по
энергоэффективности и развитию энергетики
«ENES–2017»

Международная выставка по сохранению,
реставрации, использованию и популяризации
культурного наследия «denkmal, Москва»

Бесплатно

6+

Информацию об
участии уточняйте

16+

Форум и Шоу технологий является событием, раскрывающим тему будущего технологий в жизни современного
человека, экономики и общества.

Крупнейшее событие в области разработки, внедрения и
реализации энергоэффективных технологий и развития
энергетики.
Участников
ждет
профессиональная
программа, круглые столы и встречи.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

Информацию об
участии уточняйте

16+

Проект основан в 2011 году на успешном опыте одной
из самых значимых выставок в области реставрации
и сохранения памятников «denkmal», проводимой в
Лейпциге с 1994 г., в которой Москва принимает самое
активное участие.

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 )

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Информацию об
участии уточняйте
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ноябрь 2017 — январь 2018

ноябрь*

ноябрь*

ноябрь*

Международная выставка робототехники и
передовых технологий

Международный Форум–выставка
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»

Интернациональная выставка собак
«Россия–2017»

Информацию об
участии уточняйте

Информацию об
участии уточняйте

0+

18+

Информацию об
участии уточняйте

0+

На выставке посетители узнают о передовых решениях в
области робототехники для дома и развлечений, городских
систем и промышленности.

Международный Форум–выставка объединяет интересы
людей зрелого и старшего возраста, которые хотят жить
полноценно и активно, интересы бизнес–сообщества,
предлагающего современные, качественные товары и
услуги.

Выставка собак всех пород. Посетители смогут
проконсультироваться с заводчиками и ветеринарами,
выбрать питомца по душе, а также приобрести корма,
товары для ухода за питомцем, одежду, аксессуары и
специализированную литературу.

КВЦ «Сокольники»
(5–й Лучевой просек, д. 7, стр. 1)

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб.,д. 14)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ноябрь*

декабрь*

январь 2018*

Выставка–форум
«Православная Русь — ко Дню народного
единства»

Международная выставка кошек
«ГРАН–ПРИ ROYAL CANIN–2017»

Гайдаровский форум–2018

Бесплатно

Информацию об
участии уточняйте

0+

Информацию об
участии уточняйте

0+

18+

Ежегодная крупнейшая в России церковно–общественная
выставка–форум. Выставка посвящена основным периодам
русской истории: династии Рюриковичей, эпохе правления
Романовых, истории России в первой половине XX века.

Ежегодная выставка кошек «ГРАН–ПРИ ROYAL CANIN»
традиционно проводится в первые выходные декабря.
Посетители смогут увидеть более 2000 кошек 50
различных пород.

Форум
выступает
интеллектуальной
площадкой,
объединяющей теоретиков и практиков, ведущих мировых
ученых и политиков, представителей высших финансовых
кругов и глобальной бизнес–элиты.

ГЦВЗ « Манеж»
(Манежная пл., д. 1)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

РАНХиГС
(пр. Вернадского, д. 84)

январь — март 2018
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январь*

январь*

февраль*

Всероссийский предпринимательский форум
«Малый бизнес — национальная идея?»

Международный фестиваль технологий
продвижения и рекламы

Международная выставка и форум «CSTB.
Telecom&Media»

16+

Информацию об
участии уточняйте

16+

Информацию об
участии уточняйте

16+

В рамках форума бизнесмены, представители профильных
министерств и ведомств обсуждают пути снижения
административного давления на частные компании, меры
по совершенствованию налогового законодательства
и популяризации предпринимательства как вида
деятельности.

Фестиваль
сопровождается
насыщенной
деловой
программой, включающей мероприятия различных
форматов,
которые
максимально
информируют
профессионалов о достижениях, актуальных новинках,
последних тенденциях развития отрасли и грядущих
нововведениях.

CSTB — это более 400 брендов из многих стран мира,
представляющих свои экспозиции. Среди них ведущие
отечественные медиакомпании, крупнейшие операторы
платного телевидения и спутниковой связи, производители
и дистрибьюторы оборудования и контента, разработчики
программного обеспечения, контент–провайдеры.

Место проведения уточняется

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

февраль — март*

март*

март*

Международная специализированная выставка
товаров для детей «KIDS RUSSIA»

Международная туристическая выставка
«MITT / Путешествия и туризм–2018»

Международная выставка
«Спорт»

Информацию об
участии уточняйте

Информацию об
участии уточняйте

16+

16+

Бесплатно

16+

Выставка традиционно объединит ведущие российские и
международные компании, представляющие весь спектр
российского рынка детских товаров.

На MITT будут представлены практически все
национальные туристские объединения, в их числе
операторы и агентства из всех регионов России и более
чем из 100 иностранных государств. В равной мере будут
представлены как зарубежные туристические направления,
так и всевозможные варианты отдыха внутри России.

Выставка проводится в целях развития спортивной
отрасли России и пропаганды здорового образа жизни. В
числе участников — ведущие российские и иностранные
компании спортивного рынка.

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб.,д. 14)

КВЦ «Сокольники»
(5–й Лучевой просек, д. 7, стр. 1)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Информацию об
участии уточняйте

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
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март — ноябрь 2018

март*

март*

март*

Московский экономический форум

Международная туристская выставка
«Интурмаркет–2018»

Неделя российского бизнеса–2018

Информацию об
участии уточняйте

Информацию об
участии уточняйте

18+

Информацию об
участии уточняйте

16+

18+

На форуме проводится анализ противоречий доминирующего
сегодня курса развития России, оценивается потенциал
альтернативного развития и возможности для его
реализации.

На выставке можно ознакомиться с предложениями
туроператоров и объектами размещения, лучше узнать
о новых туристских маршрутах и принять участие в
конкурсах. Потенциальных путешественников порадуют
дегустациями национальных блюд и выступлениями
фольклорных коллективов.

В рамках Недели российского бизнеса будут организованы
конференции и круглые столы по важным экономическим
вопросам.

Ломоносовский корпус МГУ
(Ломоносовский пр–кт, д. 27, корп. 1)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

Отель Ritz–Carlton
(ул. Тверская, д. 3)

март*

март — апрель*

март—апрель (ноябрь)*

Московский культурный форум

Ежегодная научная конференция
«Третьяковские чтения–2018»

Интерактивная выставка
детского досуга и семейного отдыха
«Спортлэнд — территория детства»

Бесплатно

Информацию об
участии уточняйте

0+

16+

Информацию об
участии уточняйте

0+

Московский культурный форум нацелен органично
вписать учреждения культуры в инфраструктуру столицы
посредством современного подхода к их работе: инновации
из практики библиотек, музеев и других учреждений
культуры, особенно в сфере IT и профессиональной
подготовки кадров.

Ежегодная научная отчетная конференция, которая
знакомит с последними исследованиями в области истории
искусства.

На выставке расставляют социальные приоритеты, которые
позволяют узнать интересы родителей и специалистов, а
также выявить потребности самих детей.

ГЦВЗ « Манеж»
(Манежная пл., д. 1)

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., д. 12)

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 , павильон 69)

март — июнь 2018

март — апрель*

апрель*

25 мая*

Московский международный Салон
изобретений и инновационных технологий
«Архимед»

Выставка профессиональной косметики
и оборудования для салонов красоты
«INTERCHARM professional Весна»

Предпринимательский форум
«Бизнес–Весна»

Информацию об
участии уточняйте

6+

12+

Бесплатно

16+

Салон
«Архимед»
проводят
для
активизации
изобретательской,
патентно–лицензионной
и
инновационной деятельности, развития рынка результатов
интеллектуальной деятельности.

Мероприятие продемонстрирует новые продукты,
тенденции и знания рынка профессиональной красоты.

В рамках форума пройдут бизнес–сессии на самые
актуальные темы (финансы, технологии, кадровая
политика, социальное предпринимательство, внутренний
туризм, общественное питание).

КВЦ «Сокольники»
(5–й Лучевой просек, д. 7, стр. 1)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 , павильон 51, 71)

24 — 26 мая

май — июнь*

июнь*

Международная выставка вертолетной
индустрии «HeliRussia–2018»

Международная выставка «Строительная
техника и технологии/СТТ»

Международный форум выставочной
индустрии

Информацию об
участии уточняйте

Информацию об
участии уточняйте

18+

18+

Информацию об
участии уточняйте

18+

В рамках выставки российские и зарубежные компании
представляют мировые достижения всего спектра
продукции и услуг вертолетной индустрии, начиная с
разработки и производства до эксплуатации и сервиса
вертолетной техники, ее комплектующих, авиационного и
наземного оборудования.

В рамках деловой программы выставки пройдут
презентации новинок от компаний–участников, а также
тематические круглые столы.

Выставка новейших технологий и оборудования, дизайна
и сервисных услуг «expoPRODUCT» служит площадкой для
презентации креативных идей, перспективных тенденций,
современных решений, инновационных материалов.
Познакомит посетителей со всей палитрой услуг для
выставочного бизнеса и event–индустрии.

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб., д. 14)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Информацию об
участии уточняйте

49

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

50

июнь — октябрь 2018

июнь — июль*

август — сентябрь*

сентябрь*

Московский урбанистический форум

Московский международный автомобильный
салон–2018

Московская международная книжная
выставка–ярмарка

Бесплатно

Информацию об
участии уточняйте

0+

Информацию об
участии уточняйте

0+

0+

Московский урбанистический форум — международная
конференция в области градостроительства, архитектуры,
экономики и стратегического планирования городов.
Проводится ежегодно с 2011 года. Форум служит
площадкой для обмена мнениями и опытом. Посетителей
ждет деловая программа, круглые столы и встречи с
представителями власти и бизнеса.

Московский международный автомобильный салон
является знаковым событием для развития автомобильной
индустрии. На салоне пройдет демонстрация последних
новинок отечественного и мирового автопрома.

В выставке принимают участие крупнейшие российские,
иностранные издательства, типографии и многие другие.
Будут организованы встречи с авторами, презентации
новинок, конференции и семинары.

ГЦВЗ « Манеж»
(Манежная пл., д. 1)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 , павильон 75)

сентябрь*

сентябрь*

сентябрь — октябрь*

Международная Туристическая Выставка
«ОТДЫХ/LEISURE»

Международная выставка
«FlowersExpo/ЦветыЭкспо»

Международная выставка интерактивных
увлечений «ИГРОМИР–2018»

Информацию об
участии уточняйте

16+

Информацию об
участии уточняйте

Информацию об
участии уточняйте

0+

6+

На выставке создают максимально комфортные условия
для плодотворной работы посетителей и участников
(ведущих операторов, турагентств, национальных офисов
и администраций по туризму, отельеров, страховых
компаний и систем бронирования).

На выставке исследуются запросы российского рынка,
укрепляются традиционные и устанавливаются новые
контакты между отечественными и зарубежными
компаниями, работающими в сфере цветочного бизнеса,
декоративного садоводства, тепличного производства,
флористики, ландшафтного строительства.

Выставка проходит с 2006 года и уже стала одним
из важных событий российского игрового мира и
долгожданным ежегодным мероприятием для всех
любителей видеоигр.

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб.,д. 14)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

октябрь — ноябрь 2018
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октябрь*

октябрь*

октябрь*

Международная выставка
«Gadget Fair»

Международная специализированная выставка
«PIR EXPO»

Выставка профессиональной косметики
и оборудования для салонов красоты
«INTERCHARM Осень»

Информацию об
участии уточняйте

12+

16+

Информацию об
участии уточняйте

12+

«Gadget Fair» — это выставка, в которую органично
встроена система объединенных шоу–площадок, каждая
из которых посвящена определенной теме с собственной
презентацией, акциями и розыгрышами.

В рамках экспозиции производители и поставщики
продемонстрируют новинки ресторанного оборудования,
актуальные мировые тренды и комплексные решения
для проектирования и оснащения любых объектов
общественного питания и торговли, предприятий уличного
питания и кейтеринговых компаний.

Уже два десятка лет выставка служит эффективной
бизнес–площадкой для профессионалов. Сочетание шоу,
конкурсных, бизнес– и обучающих программ делают
мероприятие незаменимым для всех специалистов отрасли.

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

октябрь — ноябрь*

ноябрь*

ноябрь*

Форум и Шоу технологий
«Открытые инновации–2018»

Международный форум по
энергоэффективности и развитию энергетики
«ENES–2018»

Международный биотехнологический форум–
выставка
«РосБиоТех–2018»

Бесплатно

0+

Информацию об
участии уточняйте

18+

Форум станет значимым событием в культурно–
развлекательной сфере и представит посетителям в
доступной форме информацию о ключевых тенденциях
глобальной технологической революции: от новых
материалов, энергетики и искусственного интеллекта, до
транспортных технологий, роботизации и индустрии игр.

Форум будет включать в себя обширную выставочную
экспозицию и более 40 деловых мероприятий —
совещаний, дискуссий, пленарных заседаний, круглых
столов.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

Информацию об
участии уточняйте

16+

Форум–выставка будет интересна научным организациям
и
промышленным
предприятиям
и
компаниям,
специализирующимся
в
области
биотехнологий,
фармацевтики, медицинской промышленности, экологии
и защиты окружающей среды, в сфере охраны здоровья и
мира активного долголетия.

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб., д. 14)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Информацию об
участии уточняйте
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ноябрь — декабрь 2018

ноябрь*

ноябрь*

ноябрь*

Международная выставка робототехники и
передовых технологий

Международный Форум–выставка
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста»

Интернациональная выставка собак
«Россия–2018»

Информацию об
участии уточняйте

Информацию об
участии уточняйте

0+

Информацию об
участии уточняйте

18+

0+

Мероприятие будет интересно как бизнес–аудитории,
людям,
непосредственно
причастным
к
рынку
робототехники, так и потребителям, увлеченным
современными технологиями.

Помимо основной экспозиции выставки, вниманию гостей
предлагается работа интерактивных зон: залы семинаров,
зона мастер–классов, фитнес–зона, где можно пройти
бесплатную диагностику здоровья, прослушать лекции
по здоровому и активному образу жизни, получить
консультации специалистов по трудоустройству, питанию,
туризму, моде и стилю.

Выставка собак с соревновательной программой.
Посетители смогут проконсультироваться с заводчиками
и ветеринарами, выбрать питомца по душе, а также
приобрести корма, товары для содержания и ухода,
одежду, аксессуары и специализированную литературу.

КВЦ «Сокольники»
(5–й Лучевой просек, д. 7, стр. 1)

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб.,д. 14)

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

декабрь*

ноябрь*

декабрь*

Международная выставка кошек
«ГРАН–ПРИ ROYAL CANIN–2018»

Выставка–форум
«Православная Русь — ко Дню народного
единства»

Международная выставка
«Российская неделя здравоохранения–2018»

Информацию об
участии уточняйте

0+

Бесплатно

Информацию об
участии уточняйте

0+

18+

Ежегодная выставка кошек «ГРАН–ПРИ ROYAL CANIN»
традиционно проводится в первые выходные декабря.
Посетители смогут увидеть более 2000 кошек 50
различных пород.

Ежегодная крупнейшая в России церковно–общественная
выставка–форум. Особенностью выставки является
уникальное
богатство
телекоммуникационных
и
мультимедийных технологий, которые делают содержание
экспозиции ближе и понятнее посетителям.

В рамках «Российской недели здравоохранения» на
площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдут две международные
выставки — «Здравоохранение» и «Здоровый образ
жизни».

МВЦ «Крокус Экспо»
(66 км МКАД)

ЦВЗ «Манеж»
(Манежная пл., д.1)

ЦВК «Экспоцентр»
(Краснопресненская наб., д. 14)

СПОРТ

Спорт

январь*

январь*

январь*

Кубок мира по сноуборду в дисциплине
параллельный слалом и «Биг–эйр»

Международный турнир по керлингу на
открытом льду «CCT Moscow classic–2017»

Кубок мира по натурбану

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Этап кубка мира по параллельному слалому в дисциплине
сноуборд.

0+

Информацию о
стоимости уточняйте
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0+

Москва примет один из турниров по керлингу на открытом
воздухе, который из года в год собирает ведущие мужские
команды мира «CCT Moscow Classic».

В Москве пройдут соревнования по натурбану —
скоростному спуску на санях на натуральных трассах.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

Гребной канал «Крылатское»
(Островная ул.,д. 7)

СПОРТ

январь — февраль 2017

СПОРТ

январь — февраль*

февраль*

4 марта

Международный Кубок РГСУ по шахматам
«Москоу Опен–2017»

Международные легкоатлетические
соревнования «Русская зима»

Кубок мира по фристайлу

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Формат фестиваля дает возможность принять в нем
участие всем категориям шахматистов: профессионалам,
школьникам, ветеранам, любителям шахмат.

РГСУ
(ул. В. Пика, д. 4)

0+

В соревнованиях примут участие сильнейшие российские и
зарубежные легкоатлеты.

Легкоатлетическо–футбольный комплекс
ЦСКА
(Ленинградский пр–кт, д. 39, стр.1)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Этап Кубка мира по лыжной акробатике. Лыжная
акробатика предусматривает исполнение спортсменами на
лыжах максимально сложных акробатических прыжков со
специально спрофилированного трамплина.

Спортцентр «Крылатское»
(ул. Крылатская, д. 16)

СПОРТ
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февраль — март 2017

февраль*

февраль*

февраль*

Международный футбольный турнир
«Кубок Легенд имени Константина Еременко»

Международные соревнования по
художественной гимнастике «ALINA CUP»
(Гран–при Москва)

Открытый зимний чемпионат Москвы по
теннису «Винтер Москоу Опен–2017»
Профессиональный турнир ITF

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко
ежегодно собирает в Москве мировых звезд футбола,
которые в недавнем прошлом играли ключевую
роль в своих национальных сборных, блистали в
матчах национальных первенств, забивали мячи в
решающих матчах «Кубка УЕФА» и «Лиги чемпионов».

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Международные соревнования «ALINA CUP» проводят в
многоборье среди спортсменок–сениорок, не заявленных
в «Гран–при Москва». Кроме этого, пройдут соревнования
юниорок (командное первенство и финалы в отдельных
видах упражнений).

Зимний чемпионат Москвы по теннису — «WINTER
MOSCOW OPEN» проводится с 1937 года. В рамках
мероприятия пройдет женский профессиональный турнир
календаря ITF и мужской турнир I категории Российского
теннисного тура календаря ФТР.

Место проведения уточняется

СК «Мультиспорт»
(ул. Лужники, д. 24, с. 10)

МСА ОК «Лужники»
(ул. Лужники, д. 24)

февраль*

март*

март*

Кубок FIS по лыжным гонкам (спринт)

Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв–2017»

Кубок мира по фристайлу

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Для участия в кубке FIS по лыжным гонкам в столицу
приедут лучшие спринтеры из России и Европы.

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Фестиваль представляет собой состязание выдающихся
спортсменов с мировым именем в таких экстремальных
видах спорта, как мотофристайл, гонки на автомобилях,
роликах, велосипедах и снегоходах с демонстрацией
опасных трюков.

Этап кубка мира по фристайлу в дисциплине могул.
Могулисты будут состязаться парно.

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

Спортцентр «Крылатское»
(ул. Крылатская, д. 16)

апрель — май 2017
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апрель*

апрель*

апрель*

Международные соревнования по бегу —
полумарафон
«Весенний Гром–2017»

Международные соревнования по ралли
«Rally Masters Show–2017»

Чемпионат России по плаванию с участием
зарубежных спортсменов

Информацию о
стоимости уточняйте

18+

Традиционный полумарафон серии «Grom», который
пройдет уже в шестой раз в Москве.

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

По трассе «Rally Masters Show» проедут в режиме одного
соревнования мощные спорткары нынешнего автопрома
Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer, Skoda Fabia R5, уникальный
гоночный полноприводный VW Polo и ретроавтомобили,
ставшие легендами автогонок, — Lancia Delta Integrale и
Stratos, Toyota Celica 4WD, Audi Quattro, Mini Austin.

Чемпионат России по плаванию был открыт для участия
зарубежных спортсменов и в соответствии с решением
Международной федерации плавания (FINA) является
квалификационным соревнованием для выполнения
нормативов на чемпионат мира FINA по водным видам
спорта.

КП ОУСЦ «Крылатское» СЭК «Лата Трэк»
(ул. Крылатская, д. 2, стр.3)

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)
СПОРТ

май*

май*

май*

Международные соревнования по велоспорту
на треке «Мемориал Александра Лесникова»

Международные соревнования по конному
спорту (троеборье CCI1*, CIC1*/2*)

Чемпионат стран Восточной Европы и Кубок
СЧР по чирспорту и черлидингу

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Международные трековые соревнования «Мемориал
Лесникова» впервые были проведены в 2007 году в
память об Александре Лесникове — многократном
чемпионе СССР в гонках на треке. В настоящее время
— это самые представительные международные
соревнования
UCI
на
территории
России.

Велотрек «Крылатское»
(ул. Крылатская, д.10)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В Москве пройдут международные соревнования по
конному спорту.

В соревнованиях примут участие команды, представляющие
национальные, региональные федерации чирспорта и
черлидинга России, стран Восточной Европы, СНГ, члены
СЧР, члены других федераций по черлидингу Российской
Федерации, а также индивидуальные черлидеры и
независимые команды.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

СПОРТ
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май — июнь 2017

май*

май*

май*

Скачки «Гран–при Радио Monte Carlo»

Международные соревнования по фехтованию
«Московская сабля» (Гран–при)

Фестиваль паралимпийского спорта
«Парафест»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В программе — соревнования лошадей чистокровной
верховой породы, заезд для рысаков, прыжок на мощность,
а также барьерная скачка на дистанцию 1800 метров, в
которой побегут жеребцы и кобылы от трех лет и старше.

Соревнования являются одним из самых важных этапов
Кубка мира по фехтованию как у мужчин, так и у женщин.

Предусмотрены соревнования по следующим спортивным
дисциплинам: армспорт, бочча, дартс, настольный теннис,
пауэрлифтинг, шахматы и шашки.

Центральный Московский ипподром
(ул.Беговая, д. 22, корп. 1)

УЗС «Дружба»
(Лужнецкая наб., д. 24, стр. 5)

УСЗ «Паралимпийский»
(Тургеневская пл., д. 2)

май*

май — июнь*

май — июнь*

Этап мирового тура по пляжному волейболу
«Moscow Grand Slam»

Военно–спортивный форум
«Готов к труду и обороне»

Чемпионат мира по футболу среди артистов

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Турнир «Grand Slam» из серии самых статусных в мире, где
соберутся лучшие игроки по пляжному волейболу со всей
планеты.

Форум ГТО является полномасштабной акцией,
направленной на популяризацию здорового образа жизни
и массового спорта, вовлечение граждан в систематические
занятия физкультурой, демонстрацию активной позиции в
вопросе повышения уровня здоровья.

На Чемпионате мира проходят не только футбольные
матчи между мировыми музыкальными звездами и
отечественными артистами, но и концертные выступления
звезд эстрады в рамках футбольно–музыкального
фестиваля «Арт–футбол».

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется
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17 июня — 2 июля
Кубок Конфедераций FIFA 2017

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В Москве пройдут соревнования по футболу среди национальных сборных, проводимые под эгидой ФИФА, за год до самого Чемпионата мира. В Кубке Конфедераций примут участие победители
каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель Чемпионата мира и команда России.
Матчи Кубка Конфедераций состоятся в Москве 18, 21, 25 июня и 2 июля 2017 г.

Стадион «Открытие Арена» (Волоколамское ш., д. 69)
ru.fifa.com
СПОРТ

июнь*

июнь*

июнь*

Международные соревнования по
академической гребле
«Большая московская регата»

Этап чемпионата Европы по регби–7 среди
мужских команд
(Гран–при серия)

Открытый летний чемпионат Москвы по
теннису «Саммер Москоу Опен–2017»
Профессиональный турнир ITF

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Регата заявлена в молодежной возрастной категории (до
23 лет), в ней примут участие сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации и иностранные
спортсмены 1994–1997 годов рождения, а также
спортсмены–мастера (ветераны) и пара–гребцы.

КП ОУСЦ «Крылатское»
(ул.Крылатская, д.2, к.1)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Состоится Этап чемпионата Европы по регби–7 среди
мужских команд (серия Гран–при). В соревнованиях примут
участие команды из 11 стран.

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

История летнего чемпионата Москвы начинается
с 1901 года. С 2005 года турнир проводится как
профессиональный турнир Международной Федерации
тенниса (ITF). Турнир популярен среди российских и
зарубежных игроков.

ДТСШ «Белокаменная»
(ул. Самокатная, вл.2)

СПОРТ
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июнь — сентябрь 2017

июнь*

июль*

июль*

Международные соревнования
«Кремлевская миля»

Московский этап международного ралли
«Шелковый путь»

Этап Евролиги 2017 по пляжному футболу

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Международные соревнования по бегу приурочены ко Дню
России.

В рамках старта Московского этапа ралли–рейда на
Красной площади состоится грандиозное мотошоу. Для
гостей мероприятия подготовлена концертная программа.

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

ОК «Лужники» (ул. Лужники, д. 24),
Красная площадь

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Самый престижный турнир Старого Света по пляжному
футболу. В борьбу за право называться сильнейшей
сборной континента ежегодно вступают команды из таких
стран, как Россия, Португалия, Испания, Швейцария,
Италия, Украина, Республика Беларусь, Германия, Греция,
Франция, Польша, Венгрия.

Место проведения уточняется

август — сентябрь*

август — сентябрь*

сентябрь*

Международные соревнования по гребле на
байдарках и каноэ
«Кубок Президента Российской Федерации»

Кубок Мэра Москвы по хоккею с шайбой

Скачки на приз Президента Российской
Федерации

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Первые международные соревнования прошли на гребном
канале в Крылатском в 2014 году. Зрители увидят заезды
по гребле на байдарках и каноэ в 12–ти олимпийских видах
программы.

В турнире примут участие хоккейные клубы ЦСКА,
«Динамо», «Спартак» и подольский «Витязь». В рамках
Кубка состоится матч сильнейших студенческих команд
столицы.

Соревнование учреждено в 2004 году. Состязаться будут
лошади чистокровной верховой породы в возрасте от 4 лет
и старше на дистанции 2400 метров, а также пройдет заезд
орловских рысаков.

Гребной канал «Крылатское»
(Островная ул., д. 7)

ДС «Мегаспорт»
(Ходынский б–р., д. 3)

Центральный Московский ипподром
(ул.Беговая, д. 22, корп. 1)

сентябрь — октябрь 2017
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сентябрь*

сентябрь*

сентябрь*

«Московский марафон»

Международный турнир по баскетболу
«Кубок имени А.Я. Гомельского»

Этап Кубка мира FINA по плаванию

Информацию о
стоимости уточняйте

16+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Участники марафонского забега проследуют по
живописным и историческим местам города — Тверская
улица, Садовое кольцо, Цветной бульвар, Крымский мост,
набережные и бульвары Москвы.

Кубок Гомельского — авторитетные международные
соревнования, которые проводятся в честь тренера и
профессора баскетбола А.Я. Гомельского. В 2017 году
турнир состоится уже в десятый раз.

ОК «Лужники»
(территория города)

УСК ЦСКА
им. А.Я. Гомельского
(Ленинградский пр–кт, д. 39, стр. 3)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Пройдет Этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию.
Болельщикам будет предоставлена возможность увидеть
победителей и призеров чемпионата мира по водным
видам спорта, которые примут участие в стартовом этапе
Кубка мира.

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)
СПОРТ

октябрь*

октябрь*

октябрь*

Международный турнир по современному
пятиборью «Кубок Кремля»

Международный турнир по самбо категории
«А» на призы ЗМС России Асламбека
Аслаханова

Международный теннисный турнир
«ВТБ Кубок Кремля»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

На международном турнире по современному пятиборью
«Кубок Кремля» состоятся соревнования по фехтованию и
плаванию, состязание в конкуре и беге со стрельбой.

Международный турнир по самбо является этапом
Кубка мира. В соревнованиях примут участие мужчины и
женщины в различных весовых категориях.

ФАУ МО РФ «ЦСКА»
(.Ленинградский пр–кт., д. 39, к. 29)

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Кубок Кремля был основан накануне сезона 1990 года
швейцарским бизнесменом Сассоном Какшури и стал
первым российским профессиональным теннисным
турниром международного уровня.

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

СПОРТ
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октябрь — декабрь 2017

октябрь*

ноябрь*

ноябрь*

Кубок мира по латиноамериканским танцам

Международный турнир по вольной, греко–
римской и женской борьбе «Открытый Кубок
европейских наций — кубок «АЛРОСА»

Международные соревнования ИСУ Гран–при
по фигурному катанию на коньках
«Кубок Ростелеком»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Центральным событием станет турнир сильнейших
профессионалов мира в латиноамериканских танцах.

Сильнейшие борцы Европы приедут в Москву, чтобы
показать свое борцовское мастерство и умение на ковре.

Государственный Кремлевский дворец
(Кремль)

УЗС «Дружба»
(Лужнецкая наб., д. 24, стр. 5)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Пройдет международный турнир по фигурному катанию
— пятый этап Гран–при «Кубок Ростелеком», в котором
примут участие сильнейшие российские и зарубежные
спортсмены.

Место проведения уточняется

ноябрь*

декабрь*

декабрь*

Международный турнир по бильярдному
спорту «Кубок Кремля»

Международный турнир по спортивной
гимнастике на Кубок Михаила Воронина

Кубок Первого канала по хоккею с шайбой

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Вся мировая спортивная элита пирамиды и пула вновь
соберется вместе, чтобы разыграть один из трофеев в
отечественном бильярде.

Турнир проводится с 1993 года и включен в календарь
соревнований Международной федерации гимнастики,
пользуется популярностью у российских и зарубежных
мастеров, спортивной общественности и зрителей.

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Кубок Первого канала — ежегодный международный
турнир по хоккею с шайбой. Проводится с 1967 года в
Москве. С 1996 года является этапом Еврохоккейтура.

Место проведения уточняется

январь — февраль 2018

январь*

январь*

январь*

Кубок мира по сноуборду в дисциплине
параллельный слалом и «Биг–эйр»

Международный турнир по керлингу на
открытом льду «CCT Moscow classic–2018»

Кубок мира по натурбану

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Соревнования по параллельному слалому проходят так,
чтобы два участника одновременно совершили спуск
по параллельным трассам по времени (не более 20 — 25
секунд) — сноуборд.

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

63

0+

Международный мужской турнир по керлингу на открытом
воздухе «CCT Moscow Classic» впервые прошел в Москве в
январе 2014 года.

В Москве пройдет Этап кубка мира по натурбану —
скоростному спуску на санях на натуральных трассах.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

Гребной канал «Крылатское»
(Островная ул., д. 7)

СПОРТ

январь — февраль*

февраль*

февраль*

Международный Кубок РГСУ по шахматам
«Москоу Опен–2018»

Открытый зимний чемпионат Москвы по
теннису «Винтер Москоу Опен–2018»
Профессиональный турнир ITF

Кубок FIS по лыжным гонкам (спринт)

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

0+

По традиции во время проведения Кубка в рамках курсов
повышения квалификации пройдут семинары ФИДЕ для
тренеров, судей, организаторов, учителей и педагогов
дополнительного образования.

Зимний чемпионат Москвы по теннису — «WINTER
MOSCOW OPEN» проводится с 1937 года. В рамках
мероприятия пройдет женский профессиональный турнир
календаря ITF и мужской турнир I категории Российского
теннисного тура календаря ФТР.

РГСУ
(ул. В. Пика, д. 4)

СК «Мультиспорт»
(ул. Лужники, д. 24, с. 10)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Пройдет континентальный Кубок FIS по лыжным гонкам
в категории city–event. В столице многочисленные
поклонники лыжных гонок смогут увидеть соревнования
своих кумиров.

Место проведения уточняется

СПОРТ
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февраль — март 2018

февраль*

февраль*

февраль*

Международные легкоатлетические
соревнования «Русская зима»

Кубок мира по фристайлу

Международный футбольный турнир
«Кубок Легенд имени Константина Еременко»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Международные соревнования по легкой атлетике в
помещении. Первые соревнования прошли 7 февраля 1992
года.

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Этап кубка мира, на котором проходят соревнования в
дисциплине фристайла — акробатика.

В турнире «Кубок Легенд» принимают участие команды,
которые должны быть укомплектованы футболистами
не моложе 35 лет, имеющими в активе выступления за
национальные сборные своих стран.

Спортцентр «Крылатское»
(ул. Крылатская, д. 16)

МСА ОК «Лужники»
(ул. Лужники, д. 24)

Легкоатлетическо–футбольный комплекс
ЦСКА
(Ленинградский пр–кт, д. 39, стр.1)

февраль*

март*

март*

Международные соревнования по
художественной гимнастике «ALINA CUP»
(Гран–при Москва)

Кубок мира по фристайлу

Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв–2018»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Международные соревнования по художественной
гимнастике «ALINA CUP», а также Кубок чемпионок
пройдут в рамках программы «Гран–при Москва».

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Этап кубка мира, на котором проходят соревнования в
дисциплине фристайла — могул, в том числе параллельный.

Фестиваль представляет собой состязание знаменитых
спортсменов в таких экстремальных видах спорта,
как мотофристайл, гонки на автомобилях, роликах,
велосипедах и снегоходах с демонстрацией опасных
трюков.

Спортцентр «Крылатское»
(ул. Крылатская, д. 16)

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

апрель — май 2018
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апрель*

апрель*

апрель*

Международные соревнования по ралли
«Rally Masters Show–2018»

Чемпионат России по плаванию с участием
зарубежных спортсменов

Международные соревнования по бегу —
полумарафон
«Весенний Гром–2018»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Традиционно в конце апреля проходит автоспортивное
мероприятие, собирающее поклонников и любителей
ралли — «Rally Masters Show».

Чемпионат России по плаванию был открыт для участия
зарубежных спортсменов и в соответствии с решением
Международной федерации плавания (FINA) является
квалификационным соревнованием для выполнения
нормативов на чемпионат мира FINA по водным видам
спорта.

КП ОУСЦ «Крылатское» СЭК «Лата Трэк»
(ул. Крылатская, д. 2, стр.3)

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

Информацию о
стоимости уточняйте

12+

Забег пройдет по широким асфальтированным дорожкам,
которые позволяют комфортно принять более 1500
участников.

Место проведения уточняется
СПОРТ

май*

май*

май*

Чемпионат стран Восточной Европы и Кубок
СЧР по чирспорту и черлидингу

Скачки «Гран–при Радио Monte Carlo»

Международные соревнования по фехтованию
«Московская сабля» (Гран–при)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В международном соревновании по чирспорту и
черлидингу «Чемпионат стран Восточной Европы» примут
участие спортсмены, члены спортивных федераций,
имеющих членство в ECU (European Cheer Union) или ICU
(International Cheer Union).

Созданные по образу и подобию Королевских скачек в
Аскоте, скачки «Гран–при Радио Монте Карло» отличаются
зрелищностью. Посетители приходят на ипподром всей
семьей и в соответствии с дресс–кодом, дамы непременно
в шляпках.

На сегодняшний день «Московская сабля» является
одним из наиболее важных соревнований по спортивному
фехтованию на саблях.

Место проведения уточняется

Центральный Московский ипподром
(ул.Беговая, д. 22, корп. 1)

УЗС «Дружба»
(Лужнецкая наб., д. 24, стр. 5)

СПОРТ
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май — июнь 2018

май*

май*

май*

Международные соревнования по конному
спорту (троеборье CCI1*, CIC1*/2*)

Этап мирового тура по пляжному волейболу
«Moscow Grand Slam»

Фестиваль паралимпийского спорта
«Парафест»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Пройдут соревнования по троеборью, олимпийскому виду
конного спорта, который включает в себя манежную езду,
кросс и преодоление препятствий.

Москва в двенадцатый раз примет одно из самых
престижных международных соревнований в пляжном
волейболе — Этап мирового тура FIVB серии «Большой
шлем».

В рамках фестиваля предусмотрены соревнования по
следующим спортивным дисциплинам: армспорт, бочча,
дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шахматы и
шашки.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

УСЗ «Паралимпийский»
(Тургеневская пл., д. 2)

май*

май — июнь*

май — июнь*

Международные соревнования по велоспорту
на треке «Мемориал Александра Лесникова»

Чемпионат мира по футболу среди артистов

Военно–спортивный форум
«Готов к труду и обороне»

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Бесплатно

0+

Бесплатно

0+

Ежегодно
принять
участие
в
международных
соревнованиях на велотреке «Крылатское» собирается
поистине зведный состав победителей и призеров
чемпионатов мира и Европы.

В Москве пройдет очередной Чемпионат мира по футболу
среди артистов, а также Футбольно–музыкальный
фестиваль «Арт–Футбол» в рамках Всероссийской
благотворительной акции «Под флагом Добра!»

В мероприятии примут участие более 50 спортивных
организаций из 30 регионов России и около 5000
спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров.

Велотрек «Крылатское»
(ул. Крылатская, д.10)

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

июнь 2018
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июнь*

июнь*

июнь*

Международные соревнования по
академической гребле
«Большая московская регата»

Этап чемпионата Европы по регби–7 среди
мужских команд
(Гран–при серия)

Открытый летний чемпионат Москвы по
теннису «Саммер Москоу Опен–2018»
Профессиональный турнир ITF

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Регата заявлена в молодежной возрастной категории (до
23 лет), в ней примут участие сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации и иностранные
спортсмены, а также спортсмены–мастера (ветераны) и
пара–гребцы.

КП ОУСЦ «Крылатское»
(ул.Крылатская, д.2, к.1)

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Состоится Этап чемпионата Европы по регби–7 среди
мужских команд (серия Гран–при). В соревнованиях примут
участие команды из 11 стран.

Место проведения уточняется

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

История летнего чемпионата Москвы начинается с 1901
года. С 2005 года проводится как профессиональный
турнир Международной федерации тенниса (ITF).
Турнир популярен среди российских и зарубежных
игроков.

ДТСШ «Белокаменная»
(ул. Самокатная, вл.2)
СПОРТ

14 июня — 15 июля
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

21–й Чемпионат мира по футболу ФИФА. Москва в первый раз в своей истории станет хозяйкой мирового чемпионата по футболу. В финальном турнире Чемпионата мира 2018 года примут участие
32 команды, пройдут 64 матча, чтобы определить победителя турнира.
Матчи в Москве состоятся 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26 и 27 июня. 1 и 3 июля пройдет матч 1/8 финала стадии плей-офф. Полуфинал будет сыгран 11 июля. А победитель Чемпионата мира определится
в финальном матче 15 июля.

Стадион «Открытие Арена» (Волоколамское ш., д. 69) и БСА ОК «Лужники» (ул. Лужники, д. 24)
ru.fifa.com

СПОРТ
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июнь — сентябрь 2018

июнь*

июль*

июль*

Международные соревнования
«Кремлевская миля»

Московский этап международного ралли
«Шелковый путь»

Этап Евролиги 2018 по пляжному футболу

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

0+

Международные соревнования проходят на дистанции
1609 метров.

В рамках старта Московского этапа ралли–рейда на
Красной площади состоится грандиозное мотошоу. Для
гостей мероприятия подготовлена концертная программа.

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

ОК «Лужники» (ул. Лужники, д. 24),
Красная площадь

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Команды будут бороться за квалификационные очки,
необходимые для выхода в суперфинал турнира.

Место проведения уточняется

август — сентябрь*

август — сентябрь*

сентябрь*

Кубок Мэра Москвы по хоккею с шайбой

Международные соревнования по гребле на
байдарках и каноэ
«Кубок Президента Российской Федерации»

Скачки на приз Президента Российской
Федерации

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

В турнире примут участие хоккейные клубы ЦСКА,
«Динамо», «Спартак» и подольский «Витязь». В рамках
Кубка состоится матч сильнейших студенческих команд
столицы.

Помимо соревнований по олимпийской программе,
зрителей ждут показательные выступления спортсменов–
параканоистов,
гребцов
на
лодках
«Дракон»,
фристайлистов. В рамках Кубка пройдет турнир по
кануполо.

Турнир, в котором разыгрывается, в общей сложности
около десятка призов, считается главным в системе
ежегодных соревнований лошадей чистокровной верховой
породы в России.

ДС «Мегаспорт»
(Ходынский б–р, д. 3)

Гребной канал «Крылатское»
(Островная ул., д. 7)

Центральный Московский ипподром
(ул.Беговая, д. 22, корп. 1)

сентябрь — октябрь 2018
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сентябрь*

сентябрь*

сентябрь*

«Московский марафон»

Международный турнир по баскетболу
«Кубок имени А.Я. Гомельского»

Этап Кубка мира FINA по плаванию

Информацию о
стоимости уточняйте

18+

Маршруты марафона сертифицированы Ассоциацией
международных марафонов и пробегов (AIMS, Association
of International Marathons and Distance Races) и
соответствуют стандартам Международной ассоциации
легкоатлетических
федераций
(IAAF,
International
Association of Athletics Federations).

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Все любители баскетбола получат возможность побывать
на мероприятии, в котором примут участие выдающиеся
спортсмены.

Информацию о
стоимости уточняйте

Пройдет этап Кубка мира по плаванию. Болельщикам
будет предоставлена возможность увидеть победителей
и призеров чемпионата мира по водным видам спорта,
которые примут участие в стартовом этапе Кубка мира.

УСК ЦСКА
им. А.Я. Гомельского
(Ленинградский пр–кт, д. 39, стр. 3)

ОК «Лужники»
(территория города)

0+

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д.16, c.1 и с.2)
СПОРТ

октябрь*

октябрь*

октябрь*

Международный турнир по современному
пятиборью «Кубок Кремля»

Международный теннисный турнир
«ВТБ Кубок Кремля»

Кубок мира по латиноамериканским танцам

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Турнир стал одним из центральных событий
международного календаря, международный союз
(UIPM) включил его в список своих официальных стартов.
Соревнования проходят в один день по пяти видам без
полуфиналов, награды разыгрываются только в личном
первенстве.

«Кубок Кремля» стал важнейшим событием в теннисном
календаре России. На протяжении многих лет во время
соревнований разыгрывается традиционный любительский
турнир «Большая шляпа» с участием известных политиков,
бизнесменов, артистов театра и кино.

Пройдет этап Кубка мира по латиноамериканским танцам.

ФАУ МО РФ «ЦСКА»
(.Ленинградский пр–кт, д. 39, к. 29)

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

Государственный Кремлевский дворец
(Кремль)

СПОРТ
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октябрь — декабрь 2018

октябрь*

ноябрь*

ноябрь*

Международный турнир по самбо категории
«А» на призы ЗМС России Асламбека
Аслаханова

Международный турнир по вольной, греко–
римской и женской борьбе «Открытый Кубок
европейских наций — кубок «АЛРОСА»

Международные соревнования ИСУ Гран–при
по фигурному катанию на коньках
«Кубок Ростелеком»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Международный турнир по самбо является этапом
Кубка мира. В соревнованиях примут участие мужчины и
женщины в различных весовых категориях.

Соревнования пройдут в женской борьбе, а также будут
проведены схватки в вольной и греко–римской борьбе у
мужчин.

Соревнования пройдут в категориях мужское и женское
одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на
льду.

Место проведения уточняется

УЗС «Дружба»
(Лужнецкая наб., д. 24, стр. 5)

Место проведения уточняется

ноябрь*

декабрь*

декабрь*

Международный турнир по бильярдному
спорту «Кубок Кремля»

Международный турнир по спортивной
гимнастике на Кубок Михаила Воронина

Кубок Первого канала по хоккею с шайбой

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

«Кубок Кремля» — знаковое мероприятие для всех
поклонников бильярда и привлекает год из года все
больше участников.

Международный турнир по спортивной гимнастике на
Кубок Михаила Воронина пройдет в двадцать пятый раз.

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

СК «Олимпийский»
(Олимпийский пр., д. 16, c.1 и с.2)

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой,
в котором принимают участие сборные команды России,
Чехии, Швеции, Финляндии.

Место проведения уточняется

Столичная жизнь
СТОЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
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декабрь 2016 — январь 2017*

декабрь 2016 — январь 2017*

декабрь 2016 — январь 2017*

Кремлевская Елка

Елка Мэра Москвы

Елка в Храме Христа Спасителя

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

декабрь 2016 — март 2017

0+

Каждый год зимой в Кремле проходит почти 50 новогодних
представлений, на которые ежедневно приходит около
пяти тысяч детей. Елка в Кремле проводится с 1954 года и
еще ни одно представление не повторилось.

Новогодняя елка в Мэрии подарит возможность вместе
отправиться на встречу с удивительным миром сказки, в
которой царит волшебство, а добро всегда побеждает зло.

Перед зрителями детской новогодней елки в Храме Христа
Спасителя развернется волшебное действо. Зрители
окажутся участниками сказочного представления, которое
основано на христианских мотивах.

Государственный Кремлевский дворец
(Кремль)

Здание Правительства Москвы
(ул. Новый Арбат, д.36)

Храм Христа Спасителя
( ул. Волхонка, д. 15)

14 февраля

февраль*

март*

День рождения Московского зоопарка

Акция
«Ночь на катке»

Экологическая акция
«Час Земли»
СТОЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Зоологический сад был торжественно открыт 31 января
(по старому стилю) 1864 года, так что сейчас его день
рождения приходится на середину февраля.

ГАУ «Московский зоопарк»
(ул. Б. Грузинская, д. 1)

Бесплатно

14+

Бесплатно

0+

Первая акция «Ночь на катке» состоялась в столичных
парках в 2016 году. Билет на каток будет бесплатным.
Акция пройдет с 19.00 до 23.00, оплатить надо будет
только прокат и дополнительные услуги.

Час Земли — это международная акция, в ходе которой
жители мегаполиса выключают свет и бытовые
электроприборы на один час в знак неравнодушия к
будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых
известных зданий и памятников Москвы.

Катки города

Территория города

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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март — октябрь 2017

ночь с 26 на 27 марта

март (октябрь)*

март (октябрь)*

Акция
«Ночь в театре»

Неделя моды
«Mercedes–Benz Fashion Week Russia»

Неделя моды в Москве

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

14+

Акция «Ночь в театре» по традиции проходит в канун
Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.
В рамках акции пройдут открытые показы спектаклей,
экскурсии по закулисью, встречи со знаменитыми
режиссерами и артистами.

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

Это российский вариант главных мировых недель мод. В
мероприятии примут участие российские и зарубежные
дизайнеры, предусмотрены показы последних коллекций,
мастер–классы и другие мероприятия.

Ежегодно в Москве открывается Неделя моды. В показах
примут участие как российские дизайнеры, так и
представители мировых домов моды.

ЦВЗ «Манеж»
(Манежная пл., д.1)

Гостиный Двор
(ул. Ильинка, д. 4)

Театры города

22 апреля

апрель*

апрель*

Экологический праздник
«День Земли»

Акция
«Библионочь»

Праздник московского трамвая

Бесплатно

0+

Праздник носит экологический характер и призван
объединить людей всего мира в деле защиты окружающей
среды. Впервые эта всемирная акция стартовала в 1970
году в США.

Природные территории города

Бесплатно

14+

В «Библионочь» библиотеки, книжные магазины,
литературные музеи и арт–пространства расширяют время
и формат своей работы.

Библиотеки, литературные музеи,
книжные магазины

Бесплатно

0+

На празднике будут представлены вагоны разных лет,
ретромашины конца XIX века — предшественники
современного электротранспорта. Гости праздника смогут
почувствовать себя пассажирами первых трамваев.

Чистопрудный бул.

апрель — май 2017

16 апреля, 20 мая

апрель*

9 мая

Дни культурного и исторического наследия

Акция
«На учебу на велосипеде»

Патриотическая акция
«Бессмертный полк»

Бесплатно

0+

Дни исторического и культурного наследия — акция,
которая направлена на привлечение внимания к вопросу
сохранения культурного наследия, популяризацию
архитектурных
памятников
Москвы,
реализацию
возможности посещения памятников архитектуры,
знаменитых столичных особняков, дворцов — исторических
зданий, закрытых для посещения в обычные дни.

Бесплатно

14+

Бесплатно

75

0+

Пройдет студенческая акция «На учебу на велосипеде» в
сотрудничестве с ежегодным фестивалем по устойчивому
развитию ВузЭкоФест.

Патриотическая акция является гражданской инициативой
по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной
войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа.

Место проведения уточняется

Тверская ул. — Красная площадь

Объекты культурного и
исторического наследия

15 мая

21 мая

май*

День рождения Московского метрополитена

Акция
«Ночь в музее»

Праздник мороженого–2017
СТОЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

Бесплатно

0+

Бесплатно

14+

Бесплатно

0+

В день рождения Московского метрополитена готовится
праздничная программа, включающая парад поездов и
выставку ретровагонов.

Московские музеи традиционно открывают двери для
посетителей вечером и ночью, а также готовят специальную
программу: выставки, концерты, спектакли, авторские
экскурсии, мастер–классы, исторические реконструкции.

Производители мороженого представят для гостей
праздника обширную развлекательную программу,
мастер–классы по изготовлению мороженого, пройдут
дегустации и другие развлекательные мероприятия.

Московский метрополитен

Музеи города

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
(ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1)

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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май — сентябрь 2017

Информацию о
стоимости уточняйте

20 мая

май*

май*

XV Венский Бал

Всероссийский Велопарад–2017

«День Петра Великого»

16+

Бесплатно

В проведении Венских балов в Москве принимают
участие звезды мирового классического искусства,
известные симфонические и джазовые оркестры. В
2017 году бал в Москве пройдет в пятнадцатый раз.

0+

Бесплатно

Первый большой велопарад в Москве прошел 20 мая
2012 года. Велопарад проходит в поддержку развития
велокультуры.

Гостиный Двор
(ул. Ильинка, д. 4)

0+

Имя Петра I тесно связано с Коломенским. Празднование
дня его рождения было возобновлено в музее–заповеднике
еще в восьмидесятых годах ХХ века. Посетителей ждут
праздничная программа, театрализованное представление,
различные мастер–классы.

Музей–заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Место проведения уточняется

май (сентябрь)*

май*

10 июня

Акция
«На работу на велосипеде»

Парад кадетского движения Москвы
«Не прервется связь поколений»

Национальная музыкальная премия
«МУЗ–ТВ»

Бесплатно

14+

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

12+

Основная цель акции «На работу на велосипеде» —
показать, что, вопреки существующим стереотипам,
велосипед может быть эффективной и разумной
транспортной альтернативой.

Ровно в полдень начнется парад кадетского движения
Москвы. В концертной части творческие коллективы
продемонстрируют успехи и достижения ребят в военно–
патриотическом, духовном, физическом и эстетическом
воспитании. Мероприятие завершится запуском голубей и
возложением цветов к «Огню памяти и славы».

Юбилейная пятнадцатая национальная телевизионная
премия в области популярной музыки.

Место проведения уточняется

Поклонная гора

Место проведения уточняется

июнь — август 2017
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6 июня

22 июня

24 июня

Пушкинский день

Акция
«Линия памяти»

Городской праздник выпускников

Бесплатно

0+

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский
день. Литературное творчество русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина объединяет людей
всех возрастов, вероисповеданий, национальностей,
а также переводится на десятки языков мира.

Бесплатно

0+

В День памяти и скорби в Москве пройдут знаковые акции,
в том числе «Линия памяти» на Крымской набережной.

ГБУК г. Москвы «Государственный музей
А.С. Пушкина» (ул. Арбат, д. 53 и д. 55 и др;)

Бесплатно

14+

Выпускной вечер в парке Горького смогут посетить
одновременно до 20 тысяч учащихся. Праздник продлится
до шести утра.

Центральный парк культуры и отдыха
им. Горького
(ул. Крымский Вал, д. 9)

Место проведения уточняется

июнь — август*

июль*

август*

Летний пикник

Ночной велопарад

Праздник московского автобуса
СТОЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Посетителям будут предложены тематические экскурсии,
лекции, творческие встречи, концерты, мастер–классы.

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Бесплатно

14+

Бесплатно

0+

Участие в параде бесплатное, однако есть обязательное
условие — ваш велосипед должен быть оборудован задним
и передним фонарями.

Состоится парад ретротехники, посвященный годовщине
открытия в Москве регулярного автобусного сообщения.

Место проведения уточняется

Место проведения уточняется

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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сентябрь — ноябрь 2017

в течение года

сентябрь*

8 октября

Обзорная площадка
Храма Христа Спасителя

Акция
«Москва — город мира, дружбы и согласия»

Акция
«Ночь музыки»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Перед гостями предстанет изумительная и незабываемая
панорама одного из красивейших городов мира. С четырех
площадок, находящихся между колокольнями храма на
высоте 40 метров, открывается замечательный панорамный
вид на старую и новую Москву, Московский Кремль, храмы,
монастыри, высотные здания, Новый Арбат, Поклонную
гору и другие достопримечательности столицы.

Бесплатно

0+

В программе акции: тематические концерты, мастер–
классы, спортивные игры и народные гулянья.

Храм Христа Спасителя
(ул. Волхонка, д. 15)
www.xxc.ru, +7 (495) 637-28-47

Бесплатно

14+

Ночь музыки впервые состоялась в 2013 году и
приурочена к празднованию Международного дня музыки,
который отмечается во всем мире 1 октября, начиная с 1975
года.

Екатерининский парк
(ул. Б.Екатерининская, д. 27)

Концертные площадки города

октябрь*

ноябрь*

ноябрь*

IV Международный фестиваль
«Посольские дары»

Акция
«Ночь искусств»

Акция
«Всей семьей в театр»

Информацию о
стоимости уточняйте

6+

Музыкальный фестиваль «Посольские дары» — одна
из прекрасных традиций музеев Московского Кремля.
Благодаря специально подобранному репертуару, особой
атмосфере, возможности посмотреть шедевры Оружейной
палаты в эксклюзивной обстановке, музыкальные вечера
ежегодно посещают как постоянные, так и новые гости
музея.
Кремль. М. Библиотека имени Ленина, Александровский
Сад. Оружейная палата Московского Кремля
www.kreml.ru/visit-to-kremlin/concerts/

Бесплатно

14+

Пятая юбилейная культурно–образовательная акция
направлена на вовлечение массовой аудитории в
культурную жизнь города в необычном для нее формате.

Музеи, концертные и
арт–площадки города

Бесплатно

0+

Акция ежегодно проводится в осенние каникулы в
выходные дни, когда дети с родителями смогут бесплатно
посмотреть лучшие детские спектакли. Список спектаклей
и условия участия необходимо уточнять.

Театры города
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декабрь 2017 — январь 2018*

декабрь 2017 — январь 2018*

декабрь 2017 — январь 2018*

Кремлевская Елка

Елка Мэра Москвы

Елка в Храме Христа Спасителя

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

Каждый год зимой в Кремле проходит почти 50 новогодних
представлений, на которые ежедневно приходит около
пяти тысяч детей. Елка в Кремле проводится с 1954 года и
еще ни одно представление не повторилось.

Новогодняя елка в Мэрии подарит возможность вместе
отправиться на встречу с удивительным миром сказки, в
которой царит волшебство, а добро всегда побеждает зло.

Перед зрителями детской новогодней елки в Храме Христа
Спасителя развернется волшебное действо. Зрители
окажутся участниками сказочного представления, которое
основано на христианских мотивах.

Государственный Кремлевский Дворец
(Кремль)

Здание Правительства Москвы
(ул. Новый Арбат, д.36)

Храм Христа Спасителя
( ул. Волхонка, д. 15)

14 февраля

февраль*

март*

День рождения Московского зоопарка

Акция
«Ночь на катке»

Экологическая акция
«Час Земли»
СТОЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

День рождения Московского зоопарка приходится на
середину февраля. Посетителей ожидают театральные
представления, многочисленные конкурсы, лотереи.

ГАУ «Московский зоопарк»
(ул. Б. Грузинская, д. 1)

Бесплатно

14+

Бесплатно

0+

В 2018 году акция «Ночь на катке» пройдет в третий раз.
Билет на каток будет бесплатным.

Жители мегаполиса традиционно выключают свет и
бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия
к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка
самых известных зданий и памятников Москвы.

Катки города

Территория города

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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март — октябрь 2018

ночь с 26 по 27 марта

март (октябрь)*

март (октябрь)*

Акция
«Ночь в театре»

Неделя моды
«Mercedes–Benz Fashion Week Russia»

Неделя моды в Москве

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

14+

В рамках акции пройдут открытые показы спектаклей,
экскурсии по закулисью, встречи со знаменитыми
режиссерами и артистами, музыкальные программы,
мастер–классы от профессионалов, показы фильмов.

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

0+

Посетители Недели моды MBFW смогут увидеть коллекции
более 50 дизайнеров из России, Грузии, Украины и других
стран.

Формат Недели моды в Москве предполагает ежедневное
проведение дизайнерских дефиле. Также дизайнеры
представят свои новые коллекции в выставочных шоу–
румах. Неделя мод станет местом деловых встреч и
заключения многочисленных контрактов.

ЦВЗ «Манеж»
(Манежная пл., д.1)

Гостиный Двор
(ул. Ильинка, д. 4)

Театры города

апрель*

апрель*

апрель*

Экологический праздник
«День Земли»

Акция
«Библионочь»

Праздник московского трамвая

Бесплатно

0+

Праздник носит экологический характер и призван
объединить людей всего мира в деле защиты окружающей
среды. Впервые эта всемирная акция стартовала в 1970
году в США.

Природные территории города

Бесплатно

14+

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения,
который проходит в апреле.

Библиотеки, литературные музеи,
книжные магазины

Бесплатно

0+

На Чистопрудном бульваре развернется выставка
уникальных трамвайных вагонов разных эпох, включая
запряженную лошадьми конку XIX века.

Чистопрудный бул.

апрель — май 2018

15 апреля, 19 мая

апрель*

9 мая

Дни культурного и исторического наследия

Акция
«На учебу на велосипеде»

Патриотическая акция
«Бессмертный полк»

Бесплатно

0+

В рамках Дней исторического и культурного наследия
в столице пройдет более 450 мероприятий. Среди них
выставки, лекции, квесты и концерты. В акции примут
участие более 200 музеев, парков, библиотек, театров
и кинотеатров; 130 музеев организуют праздничные
экскурсионные, образовательные и детские программы.

Бесплатно

14+

Бесплатно

81

0+

В Москве пройдет студенческая акция «На учебу на
велосипеде» в сотрудничестве с ежегодным фестивалем
по устойчивому развитию ВузЭкоФест.

Патриотическая
акция
является
гражданской
инициативой по увековечиванию подвига солдат Великой
Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и
героизме народа.

Место проведения уточняется

Тверская ул. — Красная площадь

Объекты культурного и
исторического наследия

15 мая

21 мая

май*

День рождения Московского метрополитена

Акция
«Ночь в музее»

Праздник мороженого–2018
СТОЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

Бесплатно

0+

Бесплатно

14+

Бесплатно

0+

83 года назад, 15 мая, по первому участку метрополитена
длиной 11,2 километра от станции «Сокольники» до
«Парка культуры» начали курсировать поезда. Ко
дню рождения подготовлено множество праздничных
мероприятий.

Московские музеи традиционно открывают двери для
посетителей вечером и ночью, а также готовят специальную
программу: выставки, концерты, спектакли, авторские
экскурсии, мастер–классы, исторические реконструкции.

Производители мороженого со всего мира представят для
гостей праздника обширную развлекательную программу,
мастер–классы по изготовлению холодного лакомства,
пройдут дегустации и другие мероприятия.

Московский метрополитен

Музеи города

ГАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
(ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1)

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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май — сентябрь 2018

Информацию о
стоимости уточняйте

май*

май*

май*

XVI Венский Бал

Всероссийский Велопарад–2018

«День Петра Великого»

16+

Бесплатно

Один из масштабных балов в мире, который откроют
пары дебютантов. До полуночи гости будут танцевать
вальсы, польки и галопы, а после русской кадрили
настанет очередь танго и фокстротов, джайвов и квик–
степов, ча–ча–ча и румбы. В традиционном бальном
гала–концерте выступят звезды мировой оперы.

0+

Бесплатно

Велопарад проходит в поддержку развития велокультуры.

Гостиный Двор
(ул. Ильинка, д. 4)

0+

Летняя резиденция отца Петра Великого перенесет
посетителей в эпоху Северной войны, становления России
как Империи. Гостям будет предложен квест, посвященный
дню рождения первого российского императора.

Музей–заповедник «Коломенское»
(пр–кт Андропова, д. 39)

Место проведения уточняется

май (сентябрь)*

май*

июнь*

Акция
«На работу на велосипеде»

Парад кадетского движения Москвы
«Не прервется связь поколений»

Национальная музыкальная премия
«МУЗ–ТВ»

Бесплатно

14+

Бесплатно

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

12+

Основная цель акции «На работу на велосипеде» —
показать, что, вопреки существующим стереотипам,
велосипед может быть эффективной и разумной
транспортной альтернативой.

Ровно в полдень начнется парад кадетского движения
Москвы. В концертной части творческие коллективы
продемонстрируют успехи и достижения ребят в военно–
патриотическом, духовном, физическом и эстетическом
воспитании. Мероприятие завершится запуском голубей и
возложением цветов к «Огню памяти и славы».

Ежегодно торжественная церемония собирает десятки
тысяч зрителей и миллионы телезрителей в прямом эфире
канала «МУЗ–ТВ». Вручение сопровождается появлением
специальных гостей мирового масштаба.

Место проведения уточняется

Поклонная гора

Место проведения уточняется

июнь — август 2018
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6 июня

22 июня

24 июня

Пушкинский день

Акция
«Линия памяти»

Городской праздник выпускников

Бесплатно

0+

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день.
Литературное творчество русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина объединяет людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, а также переводится
на десятки языков мира.

Бесплатно

0+

14+

Бесплатно

На Крымской набережной будет создано 1418 инсталляций,
каждая из которых символизирует один день Великой
Отечественной войны.

Для выпускников приготовят множество сюрпризов, в их
числе праздничный салют. Трансляция праздника начнется
в полночь на специальных экранах.

Место проведения уточняется

Центральный парк культуры и отдыха
им. Горького
(ул. Крымский Вал, д. 9)

ГБУК г. Москвы «Государственный музей
А.С. Пушкина» (ул. Арбат, д. 53 и д. 55 и др;)

июнь — август*

июль*

15 августа

Летний пикник

Ночной велопарад

Праздник московского автобуса
СТОЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Посетителям будут предложены тематические экскурсии,
лекции, творческие встречи, концерты, мастер–классы.

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д.3)

Бесплатно

14+

Участвовать в параде можно на велосипеде, который
оборудован задним и передним фонарями. Участие
бесплатное.

Место проведения уточняется

0+

Бесплатно
Гостей праздника ждет
программа. Для юных
аниматоры и художники
смогут принять участие
построить макет автобуса.

насыщенная развлекательная
посетителей будут работать
по аквагриму, а сами ребята
в конкурсах, порисовать и

Место проведения уточняется

СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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сентябрь — ноябрь 2018

22 сентября

сентябрь*

8 октября

Экологическая акция
«Всемирный день без автомобиля»

Акция
«Москва — город мира, дружбы и согласия»

Акция
«Ночь музыки»

Бесплатно

0+

Бесплатно

В этот день автомобилистам и мотоциклистам
предлагается хотя бы на день отказаться от использования
потребляющих топливо транспортных средств.

0+

В
программе
концерты,
торгово–выставочные
мероприятия, включающие продажу изделий мастеров
народного творчества, мастер–классы, спортивные игры и
народные гулянья.

Бесплатно

Ночь музыки состоится в шестой раз и приурочена к
празднованию Международного дня музыки. До самой
поздней ночи в столице будет звучать живая музыка.

Екатерининский парк
(ул. Б.Екатерининская, д. 27)

Территория города

14+

Концертные площадки города

октябрь*

ноябрь*

ноябрь*

Праздник московского троллейбуса

Акция
«Ночь искусств»

Акция
«Всей семьей в театр»

Бесплатно

0+

Регулярное троллейбусное сообщение открылось в
Москве 15 ноября 1933 года. Первая троллейбусная линия
пролегала от Белорусского вокзала до села Всехсвятское
(ныне район Сокол). Гостей ждет разнообразная
развлекательная программа, конкурсы, призы и сувениры.

Место проведения уточняется

Бесплатно

14+

По традиции в период акции более 270 культурных
институций Москвы — музеи, библиотеки, театры,
культурные центры и концертные площадки откроют свои
двери после 18.00. Они готовят специальную программу:
ночные экскурсии, творческие встречи, мастер–классы,
концерты и перформансы.

Музеи, концертные и
арт–площадки города

Бесплатно

0+

В период осенних школьных каникул можно пойти в
театр на детские представления бесплатно. Список
спектаклей и условия участия необходимо уточнять.

Театры города

Отдых с детьми

ОТДЫХ
С ДЕТЬМИ

Москвариум

до 2500 р.

2+

Московский Планетарий

до 750 р.

2+

Экспериментаниум

до 350 р.

0+

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»
— крупнейший крытый океанариум в Европе. Сейчас в
Москвариуме обитают: киты–косатки, дельфины, киты–
белухи, моржи, южно–американские морские львы,
байкальские нерпы, акулы, осьминоги, морские звезды, скаты,
мурены, различные водные растения, крокодилы, черепахи,
большое количество морских и пресноводных рыб и др.

Московский планетарий — один из самых больших
в мире и самый старый планетарий в России. В
настоящее время планетарий открыт для посетителей
ежедневно, кроме вторника, с 10.00 до 21.00 часа.

«Экспериментаниум» — это настоящий научный
аттракцион, который дает интересную и доступную
возможность непосредственного участия в экспериментах,
опытах
и
других
познавательных
действиях.

м. ВДНХ
(пр–т Мира, д. 119, стр. 23)

м. Баррикадная, Краснопресненская
(ул.Садовая–Кудринская, д. 5, стр. 1)

м. Сокол
( Ленинградский просп., д. 80, корп. 11)

Детский город мастеров
«Мастерславль»

2+

от 500 р.

2+

Музей космонавтики

до 250 р.

2+

Детский город мастеров — крупнейший в России
интерактивный развивающий проект для детей от 3
до 14 лет. «Мастерславль» — это воссозданная мини–
модель российского города со своей инфраструктурой.

Cтарый Московский Цирк на Цветном бульваре —
один из самых старейших цирков России. В настоящее
время предусмотрены дневные и вечерние программы.
Свободная продажа билетов на следующий месяц в кассе
цирка открывается 10–го числа предыдущего месяца.

Экспонатами музея являются образцы ракетно–космической
техники, личные вещи космонавтов и конструкторов,
архивные документы и предметы нумизматики и филателии.

м. Выставочная
(Пресненская наб., д. 4, стр. 1)

м. Цветной бульвар
(Цветной б–р, д. 13)

м. ВДНХ
(пр–т Мира, д. 111)

ОТДЫХ
С ДЕТЬМИ

до 1400 р.

Московский Цирк Никулина
на Цветном бульваре

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
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22 сентября
Государственный
Дарвиновский музей

до 250 р.

0+

Зоологический музей МГУ
имени М.В. Ломоносова

до 300 р.

0+

Палеонтологический музей
имени Ю.А. Орлова

до 300 р.

0+

Экспозиция рассказывает об истории становления
теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, об
изменчивости и наследственности, о естественном
отборе и борьбе за существование в природе.
Все экскурсии делятся на четыре категории: дети до 10
лет, ученики средней школы, старшеклассники и взрослые.

Зоологический музей — старейший и самый крупный
университетский музей в России. Понедельник — выходной
день.

Палеонтологический музей имени Ю.А.Орлова является
неотъемлемой частью Палеонтологического института
РАН. Он по праву считается одним из крупнейших
естественно–исторических музеев мира. Экспозиция
музея посвящена эволюции органического мира Земли.

м. Академическая
(ул. Вавилова, д. 57)

м. Охотный ряд, Библиотека им. Ленина
(ул. Большая Никитская, д. 2)

м. Коньково, Теплый Стан
(ул. Профсоюзная, д. 123)

Московский зоопарк

от 400 р.

0+

Музей оптических иллюзий

350 р.

0+

Большой Московский государственный цирк
на проспекте Вернадского

от 500 р.

2+

Московский зоопарк был первым зоопарком, открытым
в России. Год основания — 1864. Современный
московский зоопарк занимает площадь более 21 гектара,
в нем содержится более восьми тысяч животных,
относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны.

Музей оптических иллюзий открывает свои двери
для зрителей всех возрастов без ограничений и
может гарантировать — скучно не будет! Проплыть
на Титанике, оказаться среди гигантских игрушек,
спастись от злобных аллигаторов — это лишь
малая часть того, что мы для вас подготовили.

Большой Московский цирк является одним из самых
крупнейших стационарных цирков в мире.

м. Баррикадная, Краснопресненская
(ул. Б. Грузинская, д. 1)

м. Смоленская, Арбатская
(Малый Николопесковский пер., д. 4)

м. Университет
(пр–кт Вернадского, д. 7)
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Музей истории ВМФ

до 700 р.

0+

Музей истории
шоколада и какао

Музей авиации и космонавтики

от 100 р.

0+

до 750 р.

6+

Подводная лодка проходила службу с 1981 г. в боевом составе
эскадры подводных лодок Северного флота. Подводная
лодка «Новосибирский комсомолец» неоднократно
получала звание лучшего корабля. Возле подводной
лодки под открытым небом установлены образцы техники
военно–морского назначения: перископ, выдвижная
антенна, аварийно–спасательный буй, имитатор торпеды.

Экспозиции залов постоянно обновляются и пополняются
уникальными образцами отечественной авиации и
космонавтики (натурными экспонатами и моделями).

В музее истории шоколада и какао вы узнаете историю
создания и секреты производства лучших сладостей
легендарных фабрик «Бабаевский» и «Красный Октябрь».

м. Сходненская
(ул.Свободы, д.56)

м. Динамо
(ул. Красноармейская, д. 4)

м. Красносельская
( ул. Красносельская, д. 7)

Музеи Московского Кремля

0+

Оружейная палата, Ансамбль колокольни «Иван Великий»,
Успенский собор, Архангельский собор, экспозиция
«Вознесенский монастырь в Московском Кремле» в
Южной пристройке, Благовещенский собор, экспозиция
«Клады и древности Московского Кремля» в подклете
Благовещенского собора, Патриаршие палаты, церковь
Ризоположения, экспозиция «Русская деревянная скульптура
XV – XIX вв.». Открыты ежедневно, кроме четверга.
Кремль. М. Библиотека имени Ленина,
Александровский Сад
www.kreml.ru

до 300 р.

2+

Измайловский Кремль

Бесплатно

0+

Структуру
экспозиции
определяют
ключевые
исторические экспонаты Политехнического музея,
а также специально созданные интерактивные и
мультимедийные
объекты.
Экспозиция
«Россия
делает сама» является ключевой площадкой музея
на все время реконструкции исторического здания.

Измайловский Кремль объединил в себе многие черты
старинных русских кремлей разных времен, самые
интересные и красочные их детали.

м. ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119 , павильон 26)

м. Партизанская
(Измайловское ш., д. 73ж)

ОТДЫХ
С ДЕТЬМИ

Информацию о
стоимости уточняйте

Политехнический музей

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
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22 сентября
Центральный Детский Магазин

Бесплатно

0+

Парк аттракционов
«Happylon Magic Park»

от 60 р.

0+

Центральный Детский Магазин — это сочетание семейного
досуга с научно–образовательным и развлекательным
центром.

«Happylon» — крупнейший в Москве крытый парк
аттракционов, каждый день собирающий под своей
крышей тысячи гостей всех возрастов.

м. Лубянка
(Театральный пр–д, д.5/1)

м. Багратионовская, Фили
(Багратионовский пр–зд, д. 5)

Контактный зоопарк
«Лесное посольство»

до 300 р.

0+

Детский музыкально–драматический
театр «А–Я»

от 600 р.

2+

Панда Парки

от 250 р.

6+

Пришедшим предлагается пройти серию препятствий и
маршрутов, расположенных на высоте от 50 см до 6,5 м.
Маршрут можно выбрать в зависимости от возраста и
желания.

Парки города

Театр кошек Куклачева

от 500 р.

2+

«Лесное
посольство»
—
это
интерактивная
образовательная площадка, где живут представители
живой природы, а дети имеют возможность напрямую
контактировать с ними: кормить, ухаживать, изучать их
повадки, цикл и образ жизни, наблюдать за ними.

В репертуаре театра спектакли для детей любого возраста.

Первые выступления пушистых артистов начались
в 90–е годы, именно тогда в этом здании открылся
Театр кошек. С 2005 года он стал Государственным
Театром кошек в Москве и единственным в мире.

м. Технопарк
(пр–кт Андропова, д. 8)

м. Пушкинская, Чеховская
(Петровский пер., д. 5, стр. 9)

м. Студенческая
(Кутузовский пр–кт, д. 25)
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Тематический парк развлечений
«Сказка»

Бесплатно

0+

Московский детский
Сказочный театр

от 500 р.

2+

Детский парк игрового обучения
«Кидзания»

до 1500 р.

2+

В тематическом парке есть аттракционы и развлечения
для всей семьи — экскурсионные маршруты, рестораны и
кафе, разноуровневые скалодромы и веревочный городок,
домики героев из отечественных сказок и современных
мультфильмов, контактный зоопарк, колесо обозрения с
панорамным видом на Серебряный бор и Живописный мост
и многое другое.

В театре используются тростевые куклы. Они получили
свое название из–за тростей, благодаря которым актер
может ими управлять. Для спектаклей изготавливаются
сложные куклы, обладающие широкими пластическими
жестами, выразительной мимикой и красивыми костюмами.

Детский парк игрового обучения, в котором все выглядит
и функционирует, как в настоящем городе. Здесь дети
пробуют себя более чем в 100 профессиях, получают
полезные знания и незабываемые впечатления.

м. Крылатское
(ул. Крылатская, д.15)

м. Таганская, Марксистская
(ул. Таганская, д. 15а)

м. Динамо, Полежаевская, Савеловская
(Ходынский бул., д. 4)

Государственный академический
центральный театр кукол имени
С.В. Образцова

2+

Информацию о
стоимости уточняйте

5+

Московский детский театр теней

от 600 р.

2+

В театре работает уникальный Музей театральных
кукол, где собраны самые знаменитые куклы со всего
мира — перчаточные и тростевые, театр теней, маски,
тантамарески и марионетки, всего около 3,5 тысяч
экспонатов из 60 стран мира. Музей можно посетить перед
каждым спектаклем и во время антракта.

Интерактивное многоцелевое пространство для развития
и творчества, созданное по мотивам волшебной истории
Льюиса Кэрролла. Это ожившая сказка, где стены
превращаются в страницы книги, пройдя по которым
можно встретить любимых персонажей, разгадать
таинственные загадки и решить увлекательные логические
задачки.

Московский детский театр теней — единственный в России
коллектив, использующий в своих спектаклях приемы
китайского теневого театра.

м. Цветной бульвар
(ул. Садовая–Самотечная, д. 3)

м. Тверская
(Большой Гнездниковский пер., д. 3)

м. Первомайская
(Измайловский бул., д. 60/10)

ОТДЫХ
С ДЕТЬМИ

от 300 р.

Пространство развития и творчества
«Алисиум»

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ
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22 сентября
Музей хоккея

до 300 р.

0+

Музей кочевой культуры

Информацию о
стоимости уточняйте

0+

Дом бабочек

от 300 р.

0+

Музей хоккея — это культурно–досуговый центр. В его
экспозиции: мультимедийные и интерактивные решения,
арт–объекты.

В настоящее время в музее представлена экспозиция
«Кочевники Монголии», на которой посетители музея
увидят монгольскую юрту и ее внутреннее убранство,
услышат интересный рассказ экскурсовода о жизни
кочевников Монголии, а также культуре кочевников
Средней Азии, Крайнего Севера, Африки и др. Всего
работают 15 экспозиций.

Помимо самого сада с бабочками, посетителей ожидает
приятный сюрприз — уникальные коллекции бабочек
различных стран мира, картины из бабочек и многое
другое.

м. Автозаводская
(ул. Автозаводская, влад. 23)

м. Авиамоторная
(ул. Авиамоторная, д. 30А)

м. ВДНХ
(пр–кт Мира, д. 119, стр. 519)

Музей–заповедник
«Царицыно»

Бесплатно

0+

Музей уникальных кукол

до 200 р.

0+

Театр
«Уголок дедушки Дурова»

от 350 р.

0+

Усадьба «Царицыно» — это великолепная старинная
архитектура музея и огромный живописный парк,
где по праздникам проводятся различные гулянья,
костюмированные шоу и детские праздники.

Экспозиция представлена интереснейшей и отчасти
уникальной коллекцией кукол периода 17 — 20 вв. из
многих стран мира: Франции, Германии, Англии и Японии.

При театре существует музей, в котором можно
познакомиться с историей знаменитой династии Дуровых,
с их артистами–животными и знаменитой Дуровской
железной дорогой.

м. Орехово, Царицыно
(ул. Дольская, д. 1)

м. Пушкинская, Чеховская
(Петровский пер., д. 5, стр. 9)

м. Проспект Мира
(ул. Дурова, д. 4)

Сезонные мероприятия

СЕЗОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ

СТОЛИЧНЫЕ СЕЗОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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аждое третье воскресенье, в дни школьных каникул,
на День города — бесплатный вход в музеи,
подведомственные Департаменту культуры города Москвы.

аждый четверг — акция «Вечер в музее». Для удобства
все музеи (кроме музеев–усадеб и заповедников)
открыты для посещения до 21.00.

К

аждую среду вход на постоянную экспозицию и
временные выставки в Третьяковской галерее на
Крымском Валу для индивидуальных посетителей
бесплатный.

П
Б

есплатный вход в федеральные музеи Москвы — для всех
детей до 16 лет.

апреля по октябрь (по субботам) —церемониальный
развод конных и пеших караулов Президентского полка
в Кремле.
апреля по октябрь открыта речная навигация.
мая по сентябрь — сезон фонтанов в Москве.
ткрытие велопроката предусмотрено в апреле,
закрытие сезона по погодным условиям в октябре.

ноября по март открыты ледовые катки.
апреля по сентябрь (пятница, суббота, воскресенье)
работают ярмарки выходного дня.
мая по октябрь во всех парках города проходит акция
«Танцуй в парках».

СЕЗОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

роект «Музыка в метро» стартовал в 2016 году. С мая по
сентябрь на специальных площадках можно бесплатно
послушать музыку.

СЕЗОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

