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Москва — гостеприимный город, в котором рады всем гостям,
а маленьким — особенно.
Прочитав этот путеводитель, вы сможете составить насыщенную,
яркую программу пребывания в городе для детей разных возрастов
и разных интересов.
Их ждут московские музеи — и те, что относятся к классике российской столицы и ставят ее в первый ряд музейных городов мира,
и совсем новые, необычные и интересные.
В Москве — роскошная палитра театров и цирков для детей.
Маленькие гости города получат истинное удовольствие от прогулок и экскурсий по зоопаркам, океанариумам, садам и лесопаркам.
Не забудем и про активный отдых: Москва предлагает спортивные
развлечения для детей на любой вкус.
А еще можно посетить города профессий, в которых дети пробуют
себя во взрослой жизни со всеми ее взрослыми правилами, испытывают: какое занятие придется им по вкусу в будущем.
Испытания и эксперименты, интерактивные программы, квесты,
мастер-классы, спектакли с вовлечением маленьких зрителей —
все это предлагают многие объекты, представленные в этом
путеводителе.
Выбор — за вами! И пусть путешествие ваших детей в Москву оставит у них самые яркие, незабываемые и добрые впечатления!
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МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Большой Кремлевский дворец, звон колоколов кремлевских храмов,
Царь-колокол и Царь-пушка — эти символы не только Москвы, но и России, так или иначе знакомы каждому российскому школьнику. Нельзя
побывать в Москве и не посетить музеи Московского Кремля. Здесь
на относительно небольшой территории собраны жемчужины русской
архитектуры, символы российской государственности, исторические
памятники, православные реликвии.
Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризоположения, Колокольня Ивана Великого — храмы Кремля, построенные
в XV и XVI веках, переносят в те времена, когда Москву называли
белокаменной. Каждый из храмов хранит реликвии, связанные с историей русского православия. Например, на Колокольне Ивана Великого
34 колокола, и у каждого своя история. Колокол «Ревун» был отлит по
приказу Михаила Федоровича, царя, с именем которого связан конец
Смутного времени на Руси. Впервые звук этого колокола москвичи услышали в 1622 году.
Здесь находится знаменитое здание Арсенала — памятника архитектуры
петровской эпохи и Сената — одного из творений скульптора Михаила
Казакова. Рядом с Арсеналом — собрание древнерусских пушек и трофейных орудий Отечественной войны 1812 года.
Здесь можно увидеть другие историко-архитектурные памятники:
Грановитую палату, Патриаршие палаты, Большой Кремлевский дворец.
Оружейная палата — музей-сокровищница, основа его собрания —
уникальные предметы, выполненные златокузнецами и серебряниками
XII — начала XX века, памятники оружейного мастерства, военные
награды России, роскошные старинные ткани, древнерусская светская

МУЗЕИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Царь-пушка отлита из бронзы в 1586 году, во времена
правления царя Федора Иоанновича, на Пушечном
дворе русским мастером Андреем Чоховым. Из нее
никогда не стреляли, потому что сделать это попросту невозможно. «Андрей Чохов с самого начала знал,
что такая громадина стрелять не будет. Даже если
предположить, что ствол не разнесет на куски огромное количество пороха, необходимое, чтобы вытолкнуть двухтонное ядро, пушку такого веса просто
невозможно перетащить с одной позиции на другую. Да
Чохов и не ставил перед собой такую цель. Его пушка —
это символ русского могущества, возможностей русской промышленности. Если уж русские мастера
способны создать такую громадину, то орудия меньших размеров они уж тем более сумеют сделать. Поэтому Царь-пушка и была выставлена в Кремле на
обозрение иностранным дипломатам», — написал об
этом феномене писатель Альберт Валентинов.

и церковная одежда, государственные реликвии, среди которых —
знаменитая шапка Мономаха.
Туристов всегда привлекали такие символы Кремля, как Царь-пушка
и Царь-колокол.
С апреля по октябрь по субботам в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля проходят демонстрация церемониала конного и пешего
развода Президентского полка — это увлекательное зрелище! На территории Московского Кремля действует музей-сокровищница «Алмазный
фонд», экспозиция которого представляет часть всего государственного
запаса драгоценных камней и металлов, фонд открыт для свободного
посещения. Его коллекция состоит из государственных императорских
регалий, произведений ювелирного искусства XVIII–XIX веков и изделий
ювелиров XХ века, орденских знаков России. Здесь представлены
алмазы российских месторождений, а также редкие самоцветы и драгоценные минералы, самородное золото и платина.
Кремль представляет собой неправильный треугольник площадью
27,5 гектара. Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная —
к Александровскому саду, где находится Могила Неизвестного солдата,
восточная — к Красной площади.
«Боровицкая», «Библиотека им. Ленина»
Адрес: Кремль, Соборная площадь, станции метро
«Боровицкая», «Библиотека им. Ленина»
Тел.: +7 (495) 695-37-76; +7 (495) 697-03-49

www.kreml.ru
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной — четверг
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МУЗЕИ-ИСКУССТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
«Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, «Богатыри» Виктора Васнецова,
«Опять двойка» Федора Решетникова — с этими картинами российские
дети знакомятся на страницах своих первых школьных учебников, с них
начинают познавать русское изобразительное искусство и тогда же узнают
название художественного музея — Третьяковская галерея. Именно он
имеет одну из самых больших коллекций работ русских художников. Музей
основан в 1856 году купцом-меценатом Павлом Третьяковым.
В коллекции Государственной Третьяковской галереи представлены
иконы, классическая живопись, графика, скульптура, современное
искусство. Всего в собрании этого музея — более 55 тысяч экспонатов.
В состав Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» входят помимо музея в Лаврушинском переулке
музей-храм Святителя Николая в Толмачах, Третьяковская галерея на
Крымском Валу, 10, музей-мастерская А.С. Голубкиной, дом-музей В.М. Васнецова, музей-квартира А.М. Васнецова, дом-музей П.Д. Кокорина.
В музее можно заказать экскурсии, воспользоваться аудиогидом.

«Третьяковская», «Новокузнецкая», «Полянка»
Адрес: Лаврушинский пер., д. 10
Тел.: +7 (495) 951-13-62, +7 (499) 238-13-78

www.tretyakovgallery.ru
Время работы: вторник, среда, воскресенье — с 10.00
до 18.00 (кассы и вход на экспозицию до 17.00); четверг,
пятница, суббота — с 10.00 до 21.00 (кассы и вход на
экспозицию до 20.00); выходной — понедельник
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кто позировал для картины «Богатыри»? Виктор Васнецов долго думал, как должен выглядеть Илья Муромец, и долго не мог найти «правильное» лицо — смелое, честное, выражающее одновременно и силу,
и доброту. Но однажды совершенно случайно он
встретился с крестьянином Иваном Петровым,
который приехал в Москву на заработки. Художник
был поражен — на московской улице он увидел настоящего Илью Муромца. Крестьянин согласился позировать Васнецову и… остался в истории.
В былинах Добрыня Никитич довольно молод,
но на картине Васнецова почему-то изображен человек средних лет. Почему же художник решил столь
вольно поступить с народными сказаниями? Разгадка
проста: в образе Добрыни Васнецов изобразил себя,
в этом легко убедиться, если сравнить картину с портретами и фотографиями художника.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — одно из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней.
В современной экспозиции представлены обширная учебная коллекция
тонированных гипсовых слепков с произведений античности, Средних
веков и эпохи Возрождения, а также собрание подлинных произведений
живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.
В залах первого этажа Главного здания представлены преимущественно
подлинники: произведения искусства Древнего Египта, античности,
собрание европейской живописи VIII–XVIII веков; два зала — Итальянский и Греческий дворики — занимают слепки.
На втором этаже Главного здания размещены залы представленного
слепками искусства Древней Греции, Рима, Средних веков и
Возрождения.
Двадцать шесть залов Галереи, представляющие собрание произведений мастеров XIX–XX веков, посвящены различным течениям европейского искусства или творчеству отдельных художников.
В экспозиции Отдела личных коллекций представлено более тридцати
частных коллекций, поступивших от дарителей начиная с 1980-х годов.
В настоящее время музейное собрание насчитывает свыше семи тысяч
произведений русского и западноевропейского искусства XV–XX веков.
Экспозиция Учебного художественного музея им. И.В. Цветаева знакомит
с основными этапами развития мирового искусства с древнейших времен до XVI века на примере слепков и копий наиболее выдающихся
памятников.
В музее проводятся тематические экскурсии.

МУЗЕИ-ИСКУССТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. А.С. ПУШКИНА

«Кропоткинская», «Боровицкая»
Адрес: ул. Волхонка, д. 12
Тел.: +7 (495) 697-95-78

www.arts-museum.ru
Время работы: вт, ср, пт, сб, вс с 11.00 до 20.00; касса
(вход) с 11.00 до 19.00; чт с 11.00 до 21.00 касса (вход)
с 11.00 до 20.00, выходной день — понедельник
Дети до 16 лет посещают музей бесплатно!
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МУЗЕИ-ИСКУССТВО

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
И НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Почему жостовский поднос, палехскую шкатулку, серьги из ростовской
финифти не спутаешь ни с какими другими подобными изделиями?
Потому что это — изделия народных промыслов, и у них яркие, самобытные, только им присущие черты.
Народные художественные промыслы или ремесло — это изделия, которые изготовляли при помощи простых подручных материалов и несложных инструментов. Наши предки мастерили предметы быта и, как сказали бы сейчас, декора — то есть то, чем украшали свои жилища
и одежду, — применяя особые умения, смекалку, воображение и творческую фантазию. Постепенно в той или иной местности складывались особые техники работы, их передавали по наследству, каждое новое поколение вносило в них свою лепту. Так и образовались центры
художественных промыслов: Федоскинская миниатюра, Тагильская
и Жостовская роспись, Абрамцево-кудринская резьба, Богородская
резьба, Ростовская финифть, мастерские в Талашкино, Палехская миниатюра, Крестецкая строчка, Дымковская игрушка, Вятское кружево, Абашевская игрушка, Каргопольская игрушка, Филимоновская игрушка,
Гжель, Тульское оружейное дело, Кубачинская обработка металла,
Жостовский поднос.
Самую большую коллекцию изделий народных промыслов России
XVIII — XX веков имеет Всероссийский музей декоративно-прикладного
и народного искусства. В нем экспонируются и собрания произведений
декоративно-прикладного искусства русского модерна, в том числе произведения М. А. Врубеля, А. Я. Головина, С. В. Малютина, С. Т. Конёнкова,
Н. А. Андреева и других, советский агитационный фарфор и много других замечательных коллекций.
В музее работают мастер-классы, и каждый ребенок может попробовать
себя в роли мастера-ремесленника.

«Новослободская», «Цветной бульвар»
Адрес: ул. Делегатская, д. 3
Тел.: +7 (495) 609-01-46, +7 (495) 609-01-10

www.vmdpni.ru
Время работы: понедельник, среда, пятница,
воскресенье с 10.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 21.00,
суббота с 12.00 до 20.00, вторник — выходной день
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Музей Москвы, созданный в 1896 году, рассказывает о том, какой была Москва в
прошлом, как она меняется сегодня, какой может стать в будущем. Богатая и разнообразная коллекция музея позволяет изучать Москву с разных сторон, смотреть на
российскую столицу с разных ракурсов. Москва непрерывно движется, развивается — и музей меняется вместе с городом. Музей Москвы находится в уникальном
архитектурном комплексе — Провиантских складах на Зубовском бульваре. Здесь
располагаются фонды, проходят выставки, лекции, занятия для детей. Во внутреннем дворе проводятся летние фестивали, концерты и праздники. В музее работает
Центр документального кино и Городское экскурсионное бюро.
Музей Москвы — лучшее место, чтобы познакомиться с Москвой.

МУЗЕИ-ИСТОРИЯ

МУЗЕЙ МОСКВЫ (ПРОВИАНТСКИЕ СКЛАДЫ)

«Парк культуры»
Адрес: Зубовский бульвар, д. 2
Тел.: +7 (495) 739-00-08

www.mosmuseum.ru
Время работы: 10.00 — 20.00, в четверг — до 21.00, кассы
закрываются на один час раньше, понедельник — выходной
день, последняя пятница месяца — санитарный день

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ МОСКВЫ
Сколько тайн хранит земля? Как много они могут рассказать о жизни наших предков?
Как археологи раскрывают эти тайны? На эти вопросы отвечает Музей археологии
Москвы. Он расположен в подземном павильоне на глубине 7 метров в историческом центре города, непосредственно на месте крупномасштабных археологических
раскопок 1993–1996 годов, дает представление о средневековой столице, истории
развития территории современной Манежной площади, содержит общие сведения
о методике археологических исследований. Открытый в 1997 году, музей рассказывает о том, как менялся облик Московского края от палеолита до XIX века. Основу
экспозиции составляют обнаруженные в ходе раскопок устои Воскресенского моста
ХVII—ХVIII веков, который в прошлом соединял два берега реки Неглинной.
«Охотный Ряд»
Адрес: Манежная пл., д. 1А
Тел.: + 7 (495) 692-00-20

www.mosmuseum.ru
Время работы: 10.00 — 20.00, в четверг — до 21.00, кассы
закрываются на один час раньше, понедельник — выходной день,
последняя пятница месяца — санитарный день
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МУЗЕИ-ИСТОРИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Государственный исторический музей был открыт в 1883 году, и знаменитое здание на Красной площади было выстроено специально для него.
В 2006 году Исторический музей прошел реконструкцию и закончил
работу над постоянной экспозицией.
Для юных историков музей интересен прежде всего тем, что на основе
его экспозиции можно проследить историю России на всем ее протяжении: от зарождения Руси до наших дней. На двух этажах в 39 залах представлена история России с древнейших времен до начала XX века. Экспозиция начинается на втором этаже. Он посвящен первобытному
обществу, Древней Руси, раздробленности, борьбе с иноземными
захватчиками, объединению России, культуре, освоению Сибири. На
третьем этаже показана Россия, начиная с эпохи Петра I: политика, культура, экономика Российской империи.
Для того чтобы гостям музея были понятны исторические события, которые представлены через предметы, в залах размещены информационные материалы. Кроме бумажного информационного сопровождения в
экспозиции представлено большое число экранов, мониторов. Они
демонстрируют предметы, которые не вошли в экспозицию или то, что
не может увидеть посетитель. Например, в витрине представлена книга,
ее нельзя взять в руки, а на мониторе перелистываются ее страницы.
В музее на 4 тысячах квадратных метров представлено около 22 тысяч
предметов. Чтобы обойти экспозицию музея, необходимо сделать более
4 тысяч шагов, что составляет около 3 км.

«Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции»
Адрес: Красная пл., д. 1
Тел.: +7 (495) 692-40-19, +7 (495) 692-68-17, +7 (495) 692-37-31

www.shm.ru
Время работы: понедельник — воскресенье:
с 10.00 до 18.00, пятница и суббота: с 10.00 до 21.00.
Кассы закрываются за 1 час до окончания работы музея.
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МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Музей Отечественной войны 1812 года — военно-исторический музей, который
входит в состав Исторического музея в Москве на площади Революции. Открыт к
200-летию Отечественной войны 1812 года. Музей расположен в павильоне, возведенном специально для этой цели под руководством архитектора П. Ю. Андреева
во внутреннем дворе между зданием Московской городской думы и палатами Старого Монетного двора. Музейный фонд насчитывает более двух тысяч предметов,
включая раритетные карты и документы, оружие, униформу и предметы обихода
военнослужащих Русской императорской армии и Великой армии Франции, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекцию нумизматики. В фондах
музея — художественные произведения (живопись, графика, скульптура, миниатюра), посвященные Отечественной войне 1812 года.

«Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции»
Адрес: площадь Революции, д. 2/3
Тел. +7 (495) 692-37-31, +7 (495) 692-68-17

www. 1812shm.ru
Время работы: понедельник, среда, четверг, воскресенье с
10.00 до 18.00, касса до 17.30, пятница и суббота с 10.00 до
21.00, касса до 20.00. Вторник — выходной день

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Один из самых знаменитых экспонатов
этого музея — бывшая сабля Наполеона
Бонапарта. Бывшая — потому что император Франции, на тот момент уже низложенный и отправленный в ссылку, передал
ее русскому графу Павлу Шувалову. Граф спас
Бонапарта от толпы французских крестьян, намеревавшихся напасть на него по
дороге в ссылку на остров Эльбу.

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «БОРОДИНСКАЯ БИТВА»
К столетию Отечественной войны 1812 года по заказу императора Николая II художник Франц Рубо написал панораму «Бородинская
битва». Работа над ней шла при участии И.Г. Мясоедова и консультанта Б.М. Колюбакина. Первоначально панорама была открыта
в 1912 году в специально построенном архитектором П.А. Воронцовым-Вельяминовым павильоне на Чистых прудах в Москве
(на месте современного дома № 12А по Чистопрудному бульвару). В 1918 году панорама была демонтирована и после длительной
реставрации художником П.Д. Кориным вновь открыта к 150-летию битвы в 1962 году в здании музея-панорамы на Кутузовском проспекте (1958–1962, архитекторы А. Корабельников, А. Кузьмин, С. Кучанов, инженер-конструктор Ю. Аврутин). 1 декабря 2007 года
открыт отдел Музей Героев. В музее организуют театрализованные и интерактивные программы для детей: «Солдатские истории из
походного сундука», «В каждой избушке свои игрушки», «Один день воспитанника кадетского корпуса», «Совет в Филях» и другие.
«Кутузовская», «Парк Победы»
Адрес: Кутузовский пр., д. 38
Тел.: +7 (499) 148-19-67

www.1812panorama.ru
Время работы: с 10.00 до 18.00, в четверг — с 10.00 до 21.00. Музей
закрыт в пятницу и последний четверг каждого месяца. По
субботам и воскресеньям: с 12.00 до 16.00 — для одиночных
посетителей организуются сборные экскурсионные группы по
сеансам каждый час.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Экспозицию музея открывает Зал Полководцев, в котором размещена
галерея кавалеров ордена «Победа» — высшего военного ордена, учрежденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября
1943 года, которым награждались лица высшего командного состава
за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или
нескольких фронтов.
Зал Славы — центральный зал Центрального музея Великой Отечественной войны. Он предназначен для увековечения имен Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги, совершенные в годы
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. На белоснежных мраморных пилонах высечены имена более 11800 Героев Советского Союза
и Героев Российской Федерации.
Центральным объектом Зала Памяти и скорби является скульптурная
группа «Скорбь», выполненная из белого мрамора (автор — Л. Кербель,
резчики по мрамору П.А. Носов, И.Т. Круглов). Зал предназначен для увековечения и почитания памяти 26 миллионов 600 тысяч наших соотечественников, погибших и пропавших без вести.
Военно-историческая экспозиция «Путь к Победе» представляет собой
большую коллекцию предметов, рассказывающих о Великой Отечественной войне: оружие, боевая техника, обмундирование, награды, фотографии, кинохроника, документы времен войны, фронтовые письма, художественные произведения — картины, скульптура, графика, плакаты.
В музее шесть диорам: «Контрнаступление советских войск под Москвой
в декабре 1941 года», «Битва под Сталинградом. Соединение фронтов»,
«Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра»,
«Штурм Берлина».
В Парке Победы под открытым небом развернута уникальная выставка
боевой техники и инженерно-фортификационных сооружений. Здесь
представлены более 300 образцов тяжелой техники СССР и его союзников, Германии и ее союзников, принимавших участие в сражениях.

«Парк Победы», «Багратионовская»
Адрес: пл. Победы, д. 3
Тел.: +7 (499) 449 82-76, +7 (499) 449 80-89

www.poklonnayagora.ru
Время работы: Вторник — воскресенье (кроме четверга и
пятницы) 10.00–20.00 (кассы и вход посетителей до 19.30);
четверг, пятница 10.00–20.30 (кассы и вход посетителей
до 20.00). Открытая площадка и выставка «Моторы
войны»: вторник — воскресенье 11.00–19.30 (кассы и вход
посетителей до 19.00). Выходной — понедельник
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В залах музея представлено около 15 тысяч экспонатов, раскрывающих
историю Вооруженных Сил нашей страны: фотографии, документы,
награды, оружие, личные вещи солдат, офицеров, прославленных военачальников. Основная часть экспозиции занимает 24 зала общей площадью 5 тысяч кв. м.
Материалы располагаются в хронологическом порядке по следующей
тематике: история Русской армии и флота до 1917 года (1–3-й залы);
Красная Армия в период Гражданской войны и иностранной военной
интервенции (4–6-й залы); Рабоче-крестьянская Красная Армия и Флот
на страже безопасности СССР (7–8-й залы); Вооруженные Силы в период
Великой Отечественной войны (9–18-й залы); послевоенная история
Советских Вооруженных Сил (19–21-й залы); создание и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации (22–23-й залы).

МУЗЕИ-ИСТОРИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В войсках, штурмовавших Берлин, бытовала легенда,
что знамя, которое будет водружено на поверженный
рейхстаг, шьют в Москве из какой-то особенной ткани.
На самом деле Знаменем Победы стал штурмовой флаг
150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой
дивизи. Он был изготовлен в полевых условиях из куска
простого красного сатина.
Этот флаг, водруженный на купол рейхстага военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом
Егоровым и Мелитоном Кантария 1 мая 1945 года, и
стал Знаменем Победы, государственной реликвией и
официальным символом победы советского народа над
фашистской Германией. Знамя хранится в Центральном
музее Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Достоевская»
Адрес: ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1
Тел.: 7 (495) 681-18-80, +7 (495) 681-63-03

www.cmvs@mail.ru
Время работы: Вторник — воскресенье (кроме четверга
и пятницы) 10.00–20.00 (кассы и вход посетителей до 19.30);
четверг, пятница 10.00–20.30 (кассы и вход посетителей
до 20.00). Открытая площадка и выставка «Моторы войны»:
вторник — воскресенье 11.00–19.30 (кассы и вход
посетителей до 19.00). Выходной — понедельник

13

МУЗЕИ-НАУКА
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. Ю.А. ОРЛОВА РАН
Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова по праву считается одним
из крупнейших естественно-исторических музеев мира. История
музея, в частности, восходит к основанной в 1716 году Петром I Кунсткамере, в которую поступали диковинные находки фрагментов скелетов древних животных.
Экспозиция музея отражает жизнь Земли в эволюции — от того периода,
когда еще ее было слишком мало до кайнозойского периода. При всей
ее естественно-научной ценности она заставляет задуматься и над глобальными вопросами: происхождении и последствиях экологических
катастроф, о том, как не допустить их в будущем.
Экспозиционная площадь музея составляет около 5 тысяч кв. м. Богатое
и разнообразное оформление интерьеров музея способствует ощущению
осязаемого соприкосновения с тайнами минувших эпох. Здесь представлены монументальные и графические произведения лучших художников-анималистов Москвы. В шести залах музея выставлено более 5 тысяч
экспонатов, отражающих разные этапы развития органического мира
нашей планеты от самых древних до практически современных.
В музее проводятся тематические экскурсии для детей.
«Коньково», «Теплый стан»
Адрес: ул. Профсоюзная, д. 123
Тел. +7 (495) 339-45-44, +7 (916) 996-81-34

www.paleo.ru/museum/
Время работы: среда — воскресенье: с 11.00 до 18.00,
касса работает до 17.15, Понедельник, вторник —
выходные
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Палеонтологический музей приходят обычно,
чтобы посмотреть скелеты огромных динозавров.
Но есть там и крошечные экспонаты, например,
поденка в янтаре. Поденка — это насекомое, жизнь
которого длится два-три дня. Возраст янтаря определяют по вмещающим его породам, к этому же возрасту относят и попавших в смолу насекомых.
Возраст поденки, представленной в музее, может
составлять от 35 до 55 млн лет.

Большой Звездный зал, Музей Урании и интерактивный музей «Лунариум», Парк неба с двумя башнями-обсерваториями, 4D-кинотеатр, Малый
звездный зал — все это ждет посетителей в Московском планетарии.
Музей Урании, названный в честь музы астрономии, располагается
в исторической части комплекса. В нем несколько разделов. Наиболее
обширный из них расскажет посетителям о богатой событиями истории планетария.
Из музея Урании посетители попадают в главный зал планетария —
Звездный. Он самый большой в Европе, диаметр его купола-экрана —
25 метров, площадь — 1 тысяча кв. метров. В его центре установлен
самый совершенный оптико-волоконный аппарат производства Карл
Цейсс Йена последнего поколения «Универсариум М 9». С его помощью
на грандиозном куполе-экране создается эффект глубокого черного
неба, усеянного тысячами мерцающих звезд, совершаются путешествия
во времени и пространстве.
На двух уровнях нового музейного комплекса раскинулся интерактивный музей «Лунариум». Он оснащен интерактивными экспонатами
и развивающими играми, наглядно демонстрирующими законы и явления из области физики, астрономии, наук о Земле, космических исследований, экологии.
На крыше музейного корпуса воссоздана Астрономическая площадка — Парк неба. Он представляет собой комплекс астрономических приборов и инструментов, размещенных и работающих под
открытым небом — соединение астрономической обсерватории и музея.
Экспозиция Парка неба возвращает посетителя из виртуальноэкранного мира залов планетария к природе, картинам и явлениям
живого неба над нами. Все три уровня объединяет маятник Фуко. Это
единственный маятник Фуко такого масштаба в России, который позволяет воспроизводить опыт Фуко и наглядно демонстрирует вращение
Земли вокруг своей оси.
В музее проводятся тематические экскурсии, рассчитанные на школьников разных возрастов.

МУЗЕИ-НАУКА

МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Войдя в музей Урании, устремите свой взор вверх —
прямо над вами парит макет первого искусственного
спутника Земли — Спутник-1. Макет выполнен
в натуральную величину 1:1 и появился в фойе Московского планетария осенью 1957 года. Он был изготовлен специально для планетария и в те легендарные
годы освоения космического пространства вызывал
особый интерес посетителей.
4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды
по московскому времени был совершен успешный запуск
ПС-1, первого искусственного спутника Земли! Так
в истории человечества началась космическая эра.

«Баррикадная», «Краснопресненская»
Адрес: ул.Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1
Tел.: + 7 (495) 221-76-90

www.planetarium-moscow.ru
Время работы с 10.00 до 21.00.
Выходной день — вторник
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Политехнический музей — один из крупнейших научно-технических музеев мира.
Здесь собраны предметы, иллюстрирующие этапы развития технической мысли.
Сейчас историческое здание на Новой площади закрыто на реконструкцию, но музей
продолжает свою работу на других площадках. На ВДНХ работает экспозиция «Россия делает сама», где можно познакомиться с новыми разработками российских ученых. На площадках экспозиции есть возможность ставить опыты и проводить эксперименты. В ходе программ для школьников можно узнать, как появилась идея
реактивного движения, каким образом используются магнитные поля. Каждый
школьник может поработать на лазерной установке. Проходят мастер-классы для
детей по физике, химии, конструированию. В Технополисе можно посетить занятия
в лабораториях музея — химии, физики, биологии, математики и робототехники.

«ВДНХ», «Ботанический сад»

«Текстильщики»

Политехнический музей на ВДНХ (экспозиция
«Россия делает себя сама») ВДНХ, павильон №26
Тел.: +7 (495) 780-60-27

Открытые фонды «Технополис «Москва»
Волгоградский пр., д. 42, корп. 5
Тел.: +7 495 780−60−26

www.polymus.ru
www.pm26@polymus.ru

www.open-storage@polymus.ru
Время работы: вторник — пятница с 10.00 до 20.00,
суббота, воскресенье с 10.00 до 21.00,
понедельник — выходной день

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ «ИННОПАРК»
Детский центр научных открытий «Иннопарк» — интерактивный музей, где посетители могут трогать экспонаты, нажимать кнопки, запускать пропеллеры, тянуть
рычаги, другими словами — исследовать. Каждый экспонат демонстрирует закон
окружающего мира. Здесь можно запустить волну, увидеть центробежную силу,
найти выход из тактильного лабиринта и оказаться внутри гигантского пузыря.
В Сокольниках собрана большая коллекция конструкторов, пазлов и головоломок,
среди которых дети обязательно найдут те, которые им еще не знакомы. Никого не
оставит равнодушным уникальный строительный объект «Дом» — огромный конструктор. На Лубянке вниманию юных исследователей представлены интерактивные экспонаты: шар настроения, аппарат Теслы и другие.
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«Сокольники»

«Лубянка»

Адрес: парк Сокольники,
проезд Сокольнического круга, д. 9
Тел.: +7 (499) 502-80-10

Центральный детский магазин,
Театральный пр-д, д. 5/1
Тел.: +7 (499) 502-80-10

www.park-inno.ru

Время мероприятий —
в расписании на сайте

Это естественно-научный музей, основанный в 1922 году. Сейчас в залах
музея на площади 900 кв. м размещена обширная экспозиция, самая
крупная в России: «Биосфера и человек», «Мир животных», «Мир растений», «Физиология и анатомия животных», «Физиология растений», «Эволюционная теория», «Эволюция жизни на Земле», «Происхождение
и эволюция человека», «Генетика». Проводятся экскурсии и практические занятия с микроскопами для школьников и студентов по более чем
60 темам.
В 1997 году была создана «Комната открытий» — первая в России интерактивная экспозиция по биологии. Здесь посетители всех возрастов
могут потрогать и взять в руки различные предметы, попробовать на
вкус экзотические фрукты, определить по запаху пряности, измерить
свой рост и вес, рассмотреть под микроскопом мелкие природные объекты и под руководством научного сотрудника выполнить специально
разработанные задания.
Весной 2000 года получила новое художественное оформление экспозиция «Подводный мир в волшебных шарах», демонстрирующая
уникальную технологию, которая позволяет полностью сохранить
прижизненную окраску морских и пресноводных организмов — рыб
и беспозвоночных животных.
Полностью была перестроена и заново оборудована оранжерея, что
позволяет теперь круглый год использовать живую экспозицию с экзотическими растениями для демонстрации посетителям и проведения ботанических экскурсий.
В 2008 году Биологический музей инициировал и с этого времени организует межмузейный проект «Семейное путешествие». На прилегающих
к зданиям участках с 2013 года создается открытая ландшафтная экспозиция с небольшим водоемом, альпийскими горками, дендрарием.
В течение года по выходным и в каникулы на территории музея проводятся интерактивные занятия, игры-квесты на биологическую тематику,
такие как «Семейный лабиринт», «День воды», «День птиц», «Ночь
в музее».

МУЗЕИ-НАУКА

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. ТИМИРЯЗЕВА

«Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года»
Адрес: Малая Грузинская ул., д. 15
Тел. +7 (499) 252 36-81, +7 (903) 685 10-44

www.gbmt.ru
Вторник, среда, пятница, суббота с 10.00 до 18.00, четверг
с 12.00 до 21.00, воскресенье с 11.00 до 18.00.
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МУЗЕИ-НАУКА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В музее можно увидеть в основном современных животных, представителей всех
групп, от одноклеточных (в основном, конечно, это муляжи) до птиц
и млекопитающих.
Экспозиция — систематическая. Сохранен традиционный порядок расстановки
экспонатов, берущий начало с учебной коллекции. Животные расставлены в систематическом порядке, тип за типом, отряд за отрядом, в соответствии с представлениями о степени их родства и о ходе эволюции животных.
«Библиотека им. Ленина», «Охотный Ряд»
Адрес: ул. Большая Никитская, д. 2,
Тел.: +7 (495) 629-44-35, +7 (495) 629-39-48

www. zmmu.msu.ru
Время работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье
с 10.00 до 18.00 (вход до 17.00); четверг — с 13.00 до 21.00
(вход до 20.00). Понедельник — выходной. Последний вторник
месяца — санитарный день

МУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ»
Интерактивный музей «Живые системы» — это уникальная площадка, где можно
в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе,
к устройству живых систем. 130 интерактивных экспонатов дадут понять и почувствовать, как устроено всё живое. Причем главным объектом изучения становится
сам посетитель, которому предстоит познать себя.
В зале «Флорафариум» можно познакомиться с экзотическими животными: хамелеонами, гекконами, ядовитыми лягушками, рыбками-цихлидами, растениями-хищниками. Здесь же под микроскопом можно рассмотреть самые интересные и загадочные виды растительного и животного мира нашей планеты.
В музее регулярно проводятся мастер-классы и экскурсии.

«Савеловская»
Адрес: ул. Бутырская, д. 46/2
Тел.: +7 (495) 120-05-04, +7 (929) 650-33-17

www.bioexperimentarium.ru
Время работы: будние дни: с 9.30 до 19.00, выходные и праздники:
с 10.00 до 20.00
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Скелет шерстистого мамонта, выставленный в музее, — подлинный и один из
наиболее полных скелетов мамонта, хранящихся в естественно-научных музеях
России.
Найден был этот скелет в 1973 году в Якутии. Зверь жил и погиб около 43 тысяч
лет назад. Принадлежит скелет крупному
взрослому самцу возрастом приблизительно 45–50 лет.

МУЗЕИ-НАУКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Дарвиновский музей сегодня — крупнейший естественно-научный музей Европы.
Экспозиция рассказывает об истории становления теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, об изменчивости и наследственности, о естественном отборе и
борьбе за существование в природе. Уникальную часть фондов составляют: коллекция животных, отклонившихся от нормы, коллекция альбиносов, коллекция зубов
вымерших акул, редкие книги, коллекция анималистического искусства. Уникальные «Обучающие гиды-путеводители» дают посетителям возможность самостоятельно изучить любой раздел экспозиции. В музее работают световидеомузыкальная экспозиция «Живая планета», мультимедийный центр «Эко-Москва»,
кинолекторий, 3D-кинотеатр, цифровой планетарий.
В музее организуют квесты, мастер-классы, тематические экскурсии для детей.

«Академическая», «Профсоюзная», «Университет»
Адрес: ул. Вавилова, д. 57
Тел.: +7 (499) 134 61-24, +7 (499) 132 02-02

www.DarwinMuseum.ru
Время работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, выставочный комплекс
по четвергам работает с 13.00 до 21.00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
Основа коллекции музея — декоративно-поделочные камни — более 600 образцов, драгоценные камни, драгоценные самородные металлы. Музей унаследовал
коллекции камней Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, датируемые XVIII веком. Здесь представлена и коллекция кристаллов профессора Московского университета М.А. Толстопятова (1836—1890), насчитывающая
более 2500 кристаллов. В музее представлены редкие, уникальные коллекции
минералов и горных пород из разных стран мира.

«Охотный Ряд»
Адрес: Моховая ул., д. 11, стр. 11
Тел.: +7 (495) 692-09-43

www.sgm.ru
Время работы: вторник — пятница с 11.00 до 19.00, суббота,
воскресенье — с 12.00 до 19.00, касса работает до 18.00.
Понедельник — выходной день

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Зачем в угольной шахте канарейка? Какие
опасности поджидают шахтеров? Что
такое «тормозок»? Ответить на эти и
другие вопросы поможет интерактивная
экспозиция «Шахта Академическая». На
экскурсии в шахту можно познакомиться
с историей шахтного освещения и эволюцией рабочих инструментов и на основе
действующих моделей увидеть, как работает шахтная техника.
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МУЗЕИ-НАУКА
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
КОСМОНАВТИКИ
Музей был открыт 10 апреля 1981 года к 20-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина. Экспонатами музея являются образцы ракетно-космической техники, личные вещи космонавтов и конструкторов, архивные
документы и предметы нумизматики и филателии.
В 2009 году завершилась реконструкция музея. В ходе реконструкции
выставочные площади музея были увеличены до 4350 кв. м. В музее появился конференц-зал, клуб ветеранов космоса, тематическая библиотека, кафе на 50 посадочных мест. Был обновлен кинозал. В экспозиции
появился полноразмерный макет фрагмента станции «Мир», в который
можно зайти внутрь. Открылся зал «Космотрек», в котором все желающие могут принять участие в космической викторине. В новой части
появился филиал Центра управления полетами, на экране которого
можно в прямом эфире наблюдать перемещение МКС и прямые включения связи с космонавтами.

«ВДНХ»
Адрес: пр. Мира, д. 111
Тел.: +7 (499) 750-23-00

www.kosmo-museum.ru
Время работы: вторник, среда, пятница, воскресенье с
10.00 до 19.00, , четверг, суббота с 10.00 до 21.00.
Понедельник — выходной. Кассы закрываются за час до
закрытия музея
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первыми космонавтами, как известно, были собаки —
Белка и Стрелка. Они благополучно вернулись на
Землю, прожили долгую жизнь. В музее космонавтики
есть раздел, посвященный их полетам.

В каждом зале этого музея находятся экспонаты, с которыми дети могут
взаимодействовать: исследовать, собирать, разгадывать головоломки,
дергать, здесь можно прыгать и даже кричать.
В зале «Акустика» посетители узнают о том, что связано со звуком: как
работают музыкальные инструменты и в чем заключается физика звука.
Можно даже увидеть звук своими глазами, не используя специальной
техники. Кроме того, посетитель может почувствовать себя настоящим
участником рок-группы, ведь в «Экспериментаниуме» возможно всё!
Как спрятаться за полупрозрачным зеркалом? Может ли тень быть цветной? Как человек ориентируется в полной темноте? Из чего состоит
свет? Что такое тепловизор? В зале «Оптика» дети узнают о физике света,
об оптических иллюзиях и принципах работы органов зрения.
А в зале «Магнетизм» можно почувствовать себя настоящим волшебником. Здесь от магической силы рук магнит начинает левитировать, узоры
из магнитной стружки начинают возникать по воле того, кто их создает, и
из пространства возникает настоящее магнитное облако.
Уже больше ста лет человечество активно использует электрическую
энергию, но по-прежнему многие явления не перестают нас удивлять.
Может ли человек быть источником электричества? Как зажечь лампочку ухом? В зале «Электричество» можно узнать ответы на эти и многие другие неожиданные вопросы, связанные с возникновением электрического тока.
«Водная комната» — уникальная и единственная в России интерактивная водная инсталляция. Здесь можно познакомиться с механизмом
образования водоворота и морских волн, а также узнать, как работают
шлюз и водяная мельница.
В зале «Головоломки» собраны развивающие головоломки и конструкторы, которые будут интересны как самым маленьким посетителям
музея, так и взрослым. Можно провести самостоятельно опыт, посоревноваться на внимательность и собрать необычные пазлы.

МУЗЕИ-НАУКА

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
«ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ»

«Сокол»
Адрес: Ленинградский просп., д. 80, к.11
Тел.: +7 (495) 120-05-20

www.experimentanium.ru
Время работы: понедельник — пятница с 9.30 до 19.00;
суббота, воскресенье с 10.00 до 20.00
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МУЗЕИ-ЛИТЕРАТУРА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА
Здание музея — исторический памятник, во времена Пушкина это была усадьба
участника Отечественной войны 1812 года А.П. Хрущева. В историческом особняке
размещены постоянные экспозиции «Пушкин и его эпоха» и «Сказки Пушкина»,
выставочные залы, читальный зал, концертный и конференц-залы. Здесь же, на
Пречистенке, находятся фонды музея с открытыми хранениями редких книг, живописного, графического и миниатюрного портрета XVIII–XIX веков, фарфора, бронзы,
художественного стекла и керамики, генеалогических материалов.

ДОМ-МУЗЕЙ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В МОСКВЕ
В музее представлена экспозиция, посвященная жизни Лермонтова. В нем много
подлинных вещей поэта. Содержатся портреты, рисунки, картины и книги с автографами Лермонтова. Есть автопортрет Лермонтова и портреты его родителей и
бабушки, написанные поэтом.

«Кропоткинская»
Адрес: ул. Пречистенка,
д. 12/2
Тел.: +7 (495) 637-56-74

www.pushkinmuseum.ru
Время работы:
ежедневно с 11.00 до 19.00
(касса до 18.30);
по четвергам — с 12.00
до 21.00 (касса до 20.30)

«Арбатская»
Адрес: ул. Малая
Молчановка, д. 2
Тел.: +7 (495) 691-52-98

www.goslitmuz.ru
Время работы:
10.00 — 18.00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ Л.Н. ТОЛСТОГО
В музее хранятся подлинные вещи, рукописи, портреты, фотографии писателя и его
окружения. Это самая большая в мире коллекция предметов, связанных с Львом
Толстым. В ампирном особняке на Пречистенке, 11 находится литературная экспозиция музея. Она подробно рассказывает о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. У
музея есть филиал — музей-квартира писателя в Хамовниках.

«Кропоткинская»
Адрес: ул. Пречистенка,
д. 11/8
Тел. +7 (499) 766-93-28

www.tolstoymuseum.ru
Время работы:
вторник, четверг —
с 12.00 до 20.00, среда,
пятница, суббота,
воскресенье —
с 10.00 до 18.00.
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Экспонаты мемориальных комнат помогают лучше понять творчество писателя, для
детей музей предлагает сюжетно-ролевые игры по мотивам произведений Н.В. Гоголя.

«Арбатская»
Адрес: Никитский бульвар,
д. 7А
Тел.: +7 (495) 695-92-56,
+7 (495) 691-12-40

www.domgogolya.ru
Время работы: среда,
пятница с 12.00 до 19.00,
четверг с 14.00 до 21.00,
суббота, воскресенье
с 12.00 до 18.00

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С.А. ЕСЕНИНА
С помощью необычного художественного решения в экспозиции музея создана
атмосфера, в которой рождалась Поэзия. Акцент в музее сделан на московском
периоде жизни и творчества С.А. Есенина, а также прослеживается весь творческий
путь поэта. Экспозиционный показ завершается темой «Есенин как часть мировой
культуры», где творчество поэта представлено наряду с творчеством выдающихся
деятелей мировой культуры.
В литературно-мемориальной части экспозиции можно увидеть
личные вещи С. Есенина, рукописи и прижизненные публикации,
раритетные документы, фотографии поэта и его окружения. В
музее проводятся квесты, участвуя в которых, и дети, и взрослые
проверяют себя на знание творчества поэта.

МУЗЕЙ М.А. БУЛГАКОВА
Музеем стала квартира писателя, в которую он поселил героев романа «Мастер
и Маргарита» — Воланда со свитой, поэтому музей еще называют «нехорошей квартирой» — в соответствии с названием главы знаменитого романа. Посещение музея
дает возможность узнать о том, как жил и творил знаменитый писатель, знакомит
с бытом коммуналок 30-х годов прошлого века.

МУЗЕИ-ЛИТЕРАТУРА

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ДОМ Н.В. ГОГОЛЯ»

«Серпуховская»,
«Добрынинская»,
«Павелецкая»
Адрес: Б. Строченовский
пер., д. 24, стр. 2
Тел.: +7 (495)-954-97-64,
+7 (495)-958-16-74

www.esenin-museum.ru
Время работы:
среда, пятница, суббота,
воскресенье —
с 10.00 до 18.00, четверг —
с 13.00 до 21.00

«Маяковская»
Адрес: ул. Большая Садовая,
д. 10, этаж 4, пом. 50
Тел.: +7 (495) 699-53-66,
+7 (495) 695-04-54

www.bulgakovmuseum.ru
Время работы:
все дни, кроме четверга —
с 12.00 до 19.00,
в четверг — с 14.00 до 21.00,
понедельник — выходной
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЦАРИЦЫНО»
Место, которое сейчас называется Царицыно, выбрала для своей будущей
резиденции Екатерина II. Местность, уникальная по своему ландшафту,
была украшена и трудами ландшафтных архитекторов того времени. Появился пейзажный парк с оранжереями, прудами, фонтанами.
Усадьба, задуманная и отчасти построенная архитекторами Василием
Баженовым и Матвеем Казаковым, царской резиденцией так и не стала:
Екатерина II умерла, а ее сын Павел I работы в Царицыно повелел прекратить. Долгое время виды парка портили руины. Дворец достроили
уже в наши дни. Теперь дворцово-парковый ансамбль — одно из красивейших мест в Москве. В залах дворца разместился музей, в собрании
которого — предметы декоративно-прикладного искусства, а также уникальные экспонаты западноевропейского художественного наследия
XVIII — XX веков. В музее с помощью мультимедийных технологий можно
увидеть историю разрушения и реставрации большого дворца.
Более 40 различных экскурсий и мастер-классов, обучающих и развлекательных программ для детей и взрослых проводятся в дворцовом
и оранжерейном комплексах, а также на открытом воздухе.

«Орехово», «Царицино»
Адрес: ул. Дольская, д. 1
Тел. +7 (499) 725-72-87

www.tsaritsyno-museum.ru
Время работы: среда — пятница — с 11.00 до 18.00;
суббота с 11.00 до 20.00; воскресенье 11.00–19.00
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Этот музей-заповедник предлагает гостям самые разные развлечения:
большой набор интересных экскурсий, аттракционы, квесты для детей
и взрослых. Прогулка по самому парку — несказанное удовольствие,
его ландшафты необычны, виды завораживают, особенно это касается
площади у церкви Вознесения — первого в России каменного шатрового храма (1532 г.), памятника ЮНЕСКО. Здесь открывается вид на
Москву-реку и город, это любимое место для фотосессий гостей парка.
Дворец царя Алексея Михайловича, где воссоздан быт русских государей, интересен и малышам — для них это поход в сказочное царство,
и школьникам, для которых уже важны исторические детали и бытописание жизни царской семьи.
Быт сельских жителей древней Руси, воссозданный на примере «Усадьбы
пасечника», «Усадьбы коломенского крестьянина», «Усадьбы кузнеца»
и Конюшенного двора тоже вызывают большой интерес, тем более что
экспозиции включают элементы интерактива. В «Усадьбе кузнеца»,
например, можно понаблюдать за работой мастера, а то и самому попробовать ударить молотом по наковальне.
В Коломенском можно покататься в конных экипажах и верхом на лошадях, совершить велосипедные прогулки, посетить «Панда-парк» и многочисленные мастер-классы.

МУЗЕИ- ЗАПОВЕДНИКИ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКОЕ»

«Коломенская», «Каширская»
Адрес: пр. Андропова, д. 39
Тел.: +7 (499) 782-89-17, +7 (499) 782-89-21

www.tsaritsyno-museum.ru
Время работы: летний период (с 1 апреля по 29 сентября) —
вторник — пятница, воскресенье с 9.45 до 17.30; суббота —
с 10.45 до 18.30. Зимний период (с 30 сентября по
30 марта): вторник — воскресенье — с 9.45 до 17.30.
Понедельник — выходной
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УСАДЬБА «КУСКОВО»
Эта дворянская усадьба — одна из немногих, дошедших до нашего времени.
Она принадлежала семье Шереметьевых.
Усадьба — произведение садово-паркового искусства, созданное с присущими Шереметьевым роскошью и вкусом.
После революции 1917 года в усадьбе был основан музей, именно это и
помогло ей остаться неразрушенной, до нашего времени дошло более 20
архитектурных памятников, парк с прудами и павильонами.
В музее богатое собрание живописи, графики, эстампов, коллекции
мебели. Здесь расположился и Государственный музей керамики —
единственный специализированный музей в России, где собраны произведения керамики, фарфора и стекла многих стран Европы и Востока
с древнейших времен до наших дней.
Собрания западноевропейского и русского фарфора, стекла и керамики,
работ современных художников являются одними из крупнейших и лучших в России.
Для детей разных возрастов музей предлагает интересные программы.
Если маленькие гости усадьбы выберут маршрут «В поисках Шереметьевского клада», то отправятся в путь, полный приключений, для
поиска клада, «спрятанного» в 1812 году управляющим графа Д.Н. Шереметьева. Не менее интересны и другие программы «Музейные странности», «Загадки кусковского Сфинкса», «Голландский Новый год», «Почтовые истории», «Фарфоровый секрет», «Поиски сокровищ с Гераклом».

«Рязанский проспект», «Выхино», «Новогиреево»
Адрес: ул. Юности, д. 2
Тел.: +7 (495) 375-31-31

www.kuskovo.ru
Время работы: с 15 апр. по 14 окт. С 10.00 до 18.00, с 15
окт. по 14 апр. с 10.00 до 16.00, касса закрывается на час
раньше;понедельник, вторник, последняя среда
месяца — закрыт
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
В какие цвета окрашены изделия из Гжели? В бело-синие? А вот и нет, то есть сейчас, конечно, кобальтово-белый — фирменное сочетание Гжели. А когда-то
керамические фигурки и предметы утвари гжельских
мастеров имели зеленовато-охристые тона. Это
было в конце XVIII века. Еще в XIV веке в Гжели были
обнаружены выходящие на поверхность богатейшие
глиняные пласты, причем гжельская глина считалась
лучшей в стране по своим физическим свойствам.
Недаром еще царь Алексей Михайлович Романов лично
повелел привезти ее в Москву для «аптекарских сосудов», а в 1770 году гжельская керамическая артель
была полностью прикреплена к Аптекарскому приказу. Изделия из Гжели, относящиеся к XVIII веку, можно
увидеть в музее керамики в Кусково.

Усадьбе Кузьминки уже более 300 лет. Среди ее владельцев были купцы
и предприниматели, государственные деятели, владельцы заводов и
художественных мастерских. Здесь исследователи воссоздали образ
родового гнезда прославленных в России фамилий. Здесь юные историки могут увидеть и узнать, как проводили досуг дворяне и купцы, как
устраивали праздники, каким был быт здешних обитателей.
Особое удовольствие — прогулка по парку, осмотр уникального архитектурно-паркового комплекса Влахернское-Кузьминки. В усадьбе предлагают интерактивные экскурсии для детей: «Жизнь старого дома»,
«Голицынские крестьяне», «Загадки конного двора». Вместе с родителями можно принять участие в велосипедной экскурсии «На велосипедах в прошлое».

МУЗЕИ- ЗАПОВЕДНИКИ

УСАДЬБА «КУЗЬМИНКИ».
МУЗЕЙ РУССКОЙ УСАДЕБНОЙ
КУЛЬТУРЫ В КУЗЬМИНКАХ

«Кузьминки», «Волжская», «Люблино»
Адрес: «Служительский флигель», Тополевая аллея, д. 6
Тел.: +7 (495) 377-94-57

www.mosmuseum.ru/association/kuzminki
Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00,
понедельник — выходной, каждая последняя пятница
месяца — санитарный день
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Кремль в Измайлово — это уникальный центр культуры и развлечений,
созданный на базе известного Вернисажа в Измайлово. Здесь каждый
найдет занятие по душе — праздники, экскурсии, мастер-классы по русским ремеслам, трапеза в ресторанах и кафе.
Интересна и сама территория Кремля — Вернисаж, с его знаменитыми
антикварным и блошиным рынками. Русское подворье — место, где располагалось хозяйство царя Алексея Михайловича. Сейчас здесь мощеные дорожки, уютные лавочки под диким виноградом, крылечки, тантамарески для фотографий, обзорные площадки, магазинчики, кафе,
музеи, арт-галерея — всего не перечесть!
Гордость Измайлово — многочисленные и необычные музеи.
В Музее хлеба можно узнать историю продукта, без которого немыслима русская трапеза. Экспозиция Музея хлеба насчитывает несколько
видов хлеба из истории различных эпох вплоть до начала XX века
и содержит около 1000 экспонатов.
Музей хлеба совмещает традиционную классическую экспозицию с элементами интерактива и предлагает различные программы: экскурсииуроки, уроки-путешествия, урок в музее, тематические мероприятия
и занятия для детей, молодежи и взрослых.
При музее работает мастерская, где под руководством мастера можно
испечь и расписать пряники, узнать секреты изготовления баранок,
караваев счастья, традиционных русских блинов и расстегаев.

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ

КРЕМЛЬ В ИЗМАЙЛОВО
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Также в Музее хлеба есть уютный «Бабушкин буфет», где можно купить
красивые и вкусные пряники, отведать ароматную выпечку, в том числе
вкуснейшие ноздристые русские блины, попробовать традиционные чаи.
Живой музей народных искусств представляет разные виды народного
творчества и наследия. В нем объединены подлинные предметы и творения народных мастеров: старинные народные музыкальные инструменты,
предметы быта и утвари, народная одежда, собрание игр и игрушек, уголок народного театра. Все программы музея интерактивны и погружают
посетителей в богатый и красочный мир настоящего народного искусства.
Например, изучая русские народные инструменты, посетители сами смогут оживить звук кувикл, гуслей и других «обитателей» музея.
Музей истории основания Российского флота открывает перед глазами своих гостей мир приключений и исторических подвигов. Экскурсионная программа музея включает в себя рассказ о создании Российского военно-морского флота, об истории судостроения от египетских
парусников до европейских корветов. В музее можно ознакомиться
с основными этапами научно-исследовательской работы русских моряков и историей Второй мировой войны. Экспозиция носит интерактивный характер: каждый желающий может подать сигнал морской раковиной или научиться вязать морские узлы.
Частный музей «Всемирная история в пластилине» создан на основе
уникальных работ двух мастеров-любителей, Ростислава Олюнина
и Андрея Миллера. Экспозиция представляет собой галерею портретов
исторических деятелей разных эпох и стран — от Древнего Египта
до России начала XX века.
Московский Музей Анимации рассказывает об истории и развитии
анимационного вида искусства не только в России, но и за рубежом.
Праксиноскоп, зоотроп, стереоскопы и волшебные фонари XVIII–XX
веков, кино- и фототехника, проекторы, камеры, куклы, макеты, декорации, документы и рабочие материалы. Впервые сразу на одной площадке можно будет увидеть подлинные эскизы и экспонаты студий
«Союзмультфильм», The Walt Disney Company, Lucasfilm, Warner Brothers
Production, Nickelodeon, «Пилот», «Анимаккорд» и др. Маленькие посетители могут вновь встретиться с Чебурашкой, Волком и Зайцем, Золушкой
с Микки Маусом, Наруто и Сейлор Мун.
А Музей пастилы и Музей шоколада в Измайлово знакомят с любимыми и детворой, и взрослыми лакомствами. И, конечно, приглашают
на их дегустацию.

«Партизанская»
Адрес: Измайловское шоссе, д. 73 ж
Тел.: +7 (495) 215-54-37

www.kremlin-izmailovo.com
Время работы комплекса с 10.00 до 20.00, время работы
отдельных музеев необходимо уточнять
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В сказочных теремах усадьбы живет Дед Мороз, когда приезжает на Новый год
в Москву. Но в любое время года в его Московской усадьбе не скучно. Здесь проходят театрализованные представления, экскурсии по теремам Деда Мороза, мастерклассы. В Снегурочкиной школе можно научиться расписывать фарфоровых кукол
и деревянные ложки, изготавливать игрушки, создавать витражи, плести из бисера.
А уж когда приезжает Дед Мороз, тут начинается настоящее веселье: ведь встреча
с ним — это всегда встреча со сказкой.

«Кузьминки», «Выхино»

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ

МОСКОВСКАЯ УСАДЬБА ДЕДА МОРОЗА

Адрес: Волгоградский проспект, владение 168Д
Тел. +7 (495) 657-60-46, +7 (495) 657-60-53

www.dedmorozmos.ru
Время работы: с 11.00 до 17.00 — каждый час экскурсии
по теремам Деда Мороза

ДОМ СКАЗОК «ЖИЛИ-БЫЛИ»
Дом сказок «Жили-были» приглашает детей от 3 до 12 лет в увлекательные путешествия по сказкам.
В необыкновенное путешествие дети отправляются вместе с любимыми сказочными персонажами, сами перевоплощаются в героев сказок, проходят много испытаний, помогающих познать мир, преодолеть зло и помочь добру.
В музее проходят тематические мероприятия, встречи с писателями, художниками.

«ВДНХ»
Адрес: 2-я Парковая ул., д. 18, станция метро «ВДНХ»
Тел.: +7 (499) 164-05-76, +7 (916) 087-1223, +7(915) 219-00-87

www.domskazok.ru
Время работы: с 10.00 до 17.30, без выходных
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МУЗЕЙ УНИКАЛЬНЫХ КУКОЛ
Этот музей, конечно, интересен девочкам. Театральная художница Юлия Вишневская обнаружила однажды среди старых,
забытых вещей антикварную куклу. Это послужило началом интереснейшего увлечения, которое вскоре превратилось в главное дело жизни Юлии Вишневской. Она стала собирательницей раритетов, антикварных кукол, изготовленных не позже начала
ХХ века. Так более 15 лет назад сложилась коллекция, ставшая сегодня одной из самых значимых в мире.
Коллекция музея постоянно пополняется. Нередко кукол дарят их владельцы, желающие, чтобы их «подопечные» обрели
в музее новую жизнь. Куклы тщательно реставрируются, одеваются в одежду, соответствующую эпохе их рождения, а затем они
обретают свое место в экспозиции музея. Был случай, когда пришедшие ранним утром на работу сотрудники музея нашли
у двери уникальную немецкую куклу ХIХ века. Имя дарителя осталось неизвестным. Как воспитывались наши прабабушки
и прадедушки, во что играли дети прошлых столетий, какие шедевры были созданы великими кукольными мастерами —
обо всем этом можно узнать из экспозиции музея.
«Чистые пруды», «Сретенский бульвар»
Адрес: ул. Покровка, д. 13, стр. 2
Тел.: +7 (495) 625-64-05

www.dollmuseum.ru
Время работы: среда, четверг — экскурсионные дни. Экскурсии
проводятся для всех желающих в 12.00, 14.00 и 16.00. В пятницу,
субботу и воскресенье музей работает с 10.00 до 18.30, перерыв
14.00 — 14.30. Понедельник, вторник — выходные дни.

МУЗЕЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ
«ЗАБАВУШКА»
В этом музее все можно трогать руками, несмотря на то что его экспозиция включает
уникальные экспонаты: более тысячи подлинных народных игрушек из 40 традиционных центров ремесла! Здесь есть игрушки, которыми играли дети 100 лет назад, есть и
современные, но сделанные только мастерами центров ремесла: филимоновская
игрушка (Тульская область), дымковская (Кировская область), романовская, добровская (Липецкая область), абашевская (Пензенская область), федосеевская и жбанниковская (Нижегородская область) и др. Каждый ребенок может сделать игрушку своими
руками — в этом можно убедиться на мастер-классе в музее. В музее можно выбрать
игровые экскурсии «Глиняная игрушка» и «Лоскутная кукла и деревянная игрушка».

«Преображенская площадь»
Адрес: ул. 1-я Пугачевская, строение 17
Тел.: +7 (915) 302-00-47, +7 (916) 528-89-84

www.zabawushka.ru
Музей работает по предварительной записи
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Встреча с одним из любимых литературных героев ждет ребят в этом музее. Без
смеха в музее барона Мюнхаузена никак
не обойтись, тут в каждом углу притаились розыгрыши, шутки и веселые конкурсы. Можно посидеть в любимом
кресле барона, взглянуть на его парик,
примерить знаменитую треуголку и
побороться с бешеной шубой.

«Полежаевская»
Адрес: ул. Народного Ополчения, д. 12, корп. 6
Тел. +7 (495) 728-88-64

www.munchhausen.ru
Время работы: с 11.00 до 17.00 — только экскурсии
по предварительной записи!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Знаешь ли ты, что барон Мюнхаузен —
не вымышленный герой. Человек,
которому приписывают все небывалые
подвиги, действительно существовал.
В музее хранятся его подлинные вещи.
Почему он вошел в историю как самый
знаменитый выдумщик — об этом ты
узнаешь в музее.

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ

МУЗЕЙ БАРОНА
МЮНХАУЗЕНА

МУЗЕЙ ХОККЕЯ
Музей хоккея открылся в первый день Чемпионата мира по хоккею —
6 мая 2016 года. Музей создан в рамках проекта спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» и расположен в здании памятника архитектуры начала ХХ века,
построенного по проекту архитектора Константина Мельникова. Оформление
выполнено преимущественно в стиле сталинского ампира — одного из лидирующих направлений в архитектуре, монументальном и декоративном искусстве СССР
с середины 1940-х до середины 1950-х годов. Именно в это время хоккей зародился
в нашей стране. Здесь можно узнать истории прославленных советских хоккеистов
и российских звезд современного хоккея.

«Автозаводская»
Адрес: ул. Автозаводская, д. 23
Тел.: +7 (905) 530-38-98

www.parklegends.ru
Время работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Когда в 70-х годах XIX века в Канаде придумали хоккей на льду с шайбой, свитера у
игроков были вязаными и различались
только цветом. Сейчас форму делают из
полиэстера, который обеспечивает воздухопроницаемость, прочность и легкость экипировки. О том, какой была
форма хоккеистов несколько десятилетий назад, какую экипировку любили
«звезды» хоккея, можно узнать в московском Музее хоккея.
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НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ШОКОЛАДА И КАКАО
В музее дети узнают об истории любимого многими лакомства — шоколада, о том, как из бобов какао люди научились готовить волшебный
напиток — шоколад. Отдельный рассказ посвящен истории появления
шоколада в России, тому, как менялись рецепты, упаковка и технологии
изготовления шоколадных лакомств.
Музей рассказывает замечательную историю о том, как «наряжали»
шоколад — оказывается, по фантикам можно изучать историю страны.
Наконец, дети могут своими глазами посмотреть, как изготавливают сейчас шоколадные изделия — ведь экскурсии проходят на территории
действующего кондитерского производства — комбината «Красный
Октябрь».

«Красносельская»
Адрес: ул. Лобачика, д. 1
Тел.: +7 (495) 982-57-97, +7 (915) 027-65-77

www.chokomuseum.ru
Понедельник — суббота: 9.30 –17.30, экскурсии
проводятся по расписанию, в воскресенье — два
сеанса — в 12.00 и 15.00 без посещения производства.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ты знаешь, что шоколад делают из какао-бобов,
которые растут на чудесном дереве какао? Родом
оно — из Южной Америки, плодоносит круглый год,
причем плоды растут на стволе, а не на ветках.
Вокруг этого поистине волшебного дерева развивается сюжет путешествия по шоколадной реке в
Музее истории шоколада и какао.

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ

МУЗЕЙ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Какой же ребенок не любит путешествовать? Есть целые народности, которые всю
жизнь проводят в пути. Кто они? Как выглядят их дома? Чем ханская юрта отличается от тибетской палатки и шаманского чума? Что заставляет кочевников жить,
постоянно передвигаясь? Как они умудряются наладить свой быт?
Об этом рассказывает Музей кочевой культуры.

«Авиамоторная»
Адрес: ул. Авиамоторная, д. 30А,
территория школы №1321 «Ковчег» Тел. +7 (916)-513-31-48

www.nomadic.ru
Музей проводит экскурсии по предварительной записи.

МУЗЕЙ ВОДЫ
Московский Музей воды находится в старинной московской местности Крутицы —
на территории здания, в котором с 18 июля 1898 года находилась Главная канализационная насосная станция столицы. Здание музея было построено по проекту русского архитектора М.К. Геппенера и является памятником промышленной
архитектуры. Первый раздел посвящен истории строительства сооружений водопровода и канализации в Москве. Показано, как со временем менялось их техническое оснащение и совершенствовалась технология. Второй раздел музея воды
посвящен устройству и работе современных систем водоснабжения и канализования города. В экспозиции музея показан весь сложный путь, который проходит
природная вода, прежде чем попасть в квартиры москвичей и на промышленные
предприятия, а затем после использования возвратиться в природу.
Музей учит детей бережно относиться к жидкости, текущей из крана, ведь добывается она очень дорогостоящими и сложными способами.

«Пролетарская», «Крестьянская застава»
Адрес: Саринский пр-д, д. 13
Тел.: +7 (495) 676 92-13, +7 (495) 676 26-89

www.mosvodokanal.ru/about/museum.php
Время работы: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 16.45

ЭТО ИНТЕРЕСНО
По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода
находится в Финляндии. Всего в исследовании свежей природной воды принимало
участие 122 страны. При этом 1 млрд
людей по всему миру вообще не имеет
доступа к безопасной воде. В Музее воды
ты сможешь увидеть, как очищают воду,
прежде чем она попадает в водопроводный кран.
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НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ

МУЗЕЙ «МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТ»
Этот музей адресован тем, кто неравнодушен к автомобилям и хочет знать о них
все. Историю российского и мирового автомобилестроения рассказывают сами
ретроавтомобили.
Здесь собраны уникальные машины, которые ездили по дорогам Москвы в разные
годы, многие десятилетия назад.
Музей имеет коллекцию легендарных советских автомобилей — участников международных ралли, а также коллекцию гоночных болидов и спорт-каров.
Здесь есть и автомобили, созданные руками советских и российских
конструкторов-самоучек.

«Римская», «Площадь Ильича», «Марксистская»
Адрес: ул. Рогожский Вал, д. 9/2
Тел.: +7 (495) 911-80-21

www.mtmuseum.ru
Время работы: с 10.00 до 21.00, понедельник — выходной

МУЗЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА
Почему в Москве решили строить метро? Как его строят? Как работало метро
в годы войны? Чем современные поезда отличаются от старых? Как устроен эскалатор? Какая станция самая красивая? Почему поезда не сталкиваются? Почему на
станциях тепло зимой и прохладно летом? Применяются ли в метро компьютеры?
Кто сможет помочь пассажиру, если он не знает, как доехать до нужной станции.
В музее проводятся видеоэкскурсии, во время которых посетители музея совершают увлекательное путешествие в прошлое Москвы и Московского метро, знакомятся с сегодняшним днем крупнейшей транспортной артерии столицы, а также
имеют возможность совершить небольшое путешествие по метрополитенам других
городов — Санкт-Петербурга и Минска.
«Выставочная»
Центр профориентации метрополитена на станции
«Выставочная» (временная экспозиция, музей закрыт
на реконструкцию)
Тел. +7(495)622-73-09, +7 (499)321-64-61

www.mosmetro.ru/about/museum/
Время работы: с 10.00 до 18.00 ежедневно
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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

МИР ЖИВОТНЫХ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пожалуй, самый удивительный из нынешних обитателей зоопарка — миссисипский аллигатор по кличке
Сатурн, в свое время принадлежавший лично Гитлеру!
Он был подарен Советскому Союзу правительством
Великобритании в 1946 году. До войны он обитал
в Берлинском зоопарке, а также успел побыть питомцем личного зверинца фюрера. Сейчас крокодилу около
85 лет; средняя продолжительность жизни крокодилов — более века.
Самый крупный обитатель Московского зоопарка —
слон, а самый маленький — пегий путорак (землеройка, длина которой составляет лишь
5–7 сантиметров).

Его любят и москвичи, и туристы. Наблюдение за представителями
фауны, понимание того, какие удивительные существа живут рядом
с нами, — это ни с чем не сравнимые ощущения.
Московский зоопарк, тогда еще зоосад, был организован Русским Императорским обществом акклиматизации животных и растений в 1864 году,
до этого в странах со столь суровой зимой, как в России, учреждений
такого рода не было. Первоначально зоосад содержал около 200 диких
животных, относящихся к 80 видам, и более 100 домашних.
Сегодня Московский зоопарк занимает шестое место в мире по размеру
коллекции. В нем содержат около 8 тысяч животных. Недавно в Московском зоопарке была проведена масштабная реконструкция. Животные
получили возможность жить в условиях, которые максимально приблизили их к жизни в дикой природе, в традиционной среде обитания.
А гости зоопарка могут теперь совершать путешествия из одного уголка
планеты в другой: от полюсов до прерий, от Африки до русского Севера.
Ежегодно зоопарк посещают более 3 миллионов человек. По зоопарку
проводятся экскурсии, которые дают возможность более глубоко проникнуть в мир животных, понять их характеры, повадки. Продолжительность экскурсий — от 45 минут до 2 часов.

«Баррикадная», «Краснопресненская»
Адрес: Б. Грузинская, 1. Тел.: 8 (499) 252-29-51

www.moscowzoo.ru
Время работы: с 9.00 до 20.00 (вход до 19.00)
Дети до 17 лет посещают зоопарк бесплатно!
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МОСКВАРИУМ
Москвариум открылся в 2015 году и сразу стал популярным как среди
москвичей, так и среди гостей города.
В зоне аквариума общей площадью 12 000 кв. м живут 8 000 морских
обитателей и пресноводных со всех концов света: от Байкала до Галапагосов, от исландских фьордов до Большого Барьерного Рифа, от Гренландии и до Камчатки.
В Москвариуме — самая обширная экспозиция российских пресноводных рыб. Посетителям представляется уникальная возможность дотронуться до морских звезд, рачков и скатов в специальном бассейне.
Команда научных сотрудников предложит насыщенную экскурсионную
программу с посещением панорамной площадки, где можно наблюдать
за касатками, белухами и дельфинами на расстоянии вытянутой руки.
В зрительном зале Москвариума на 2300 мест проходит уникальное шоу
«Кругосветное путешествие» — это история отважного мореплавателя, завораживающее полнокупольное представление на «большой
воде» с трехмерной проекцией. В шоу участвуют морские животные —
касатки, белухи, дельфины и ластоногие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Как дельфины спят?
Знаешь, почему некоторые дельфины, которых ты
увидишь в Москвариуме, плавают близко к поверхности? Они спят! Как дельфины могут засыпать, если
им нужно каждые несколько минут делать вдох? Оказывается, мозг дельфинов устроен особым образом.
Одна часть мозга спит, а вторая бодрствует: ведь
дельфин должен сделать вдох. В таком состоянии
дельфин спит по 8 часов каждый день.

«ВДНХ»
Адрес: пр. Мира, 119, стр. 23. Тел. + 7 (495) 739-00-91

www.moskvarium.ru
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
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ОКЕАНАРИУМ
Территория океанариума разделена на 8 зон: полярная, «Лагуна»,
«Джунгли», «Морские котики», «Амазонка», «Пещера», «Океан», «Тропики». Посещая их, гости Океанариума перемещаются по разным частям
света, знакомясь с обитателями водного мира.
Система тоннелей Океанариума, изготовленных из прозрачного акрила,
дает возможность оказаться в «подводном царстве» и наблюдать за жизнью обитателей аквариумов изнутри, получая ощущения, доступные
разве что дайверам.
Помимо редких обитателей посетители смогут увидеть захватывающее
шоу кормления акул и выступление северных морских котиков под
руководством опытного дрессировщика.
Теперь рядом с Океанариумом работает и «Экзоопарк», где представлены более 80 редких видов животных из разных уголков планеты.
На территории проживают более 500 обитателей, среди которых: птицы,
рептилии, земноводные и млекопитающие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ты знаешь про хищных пираний? Обладая достаточно
скромными размерами, они могут быстро оставить
лишь скелет от крупной рыбы или млекопитающего.
Зубы у пираний имеют вид треугольника высотой
4–5 мм и расположены так, что зубы верхней челюсти
ровно входят в пазы между зубами нижней челюсти.
Челюсти действуют двумя способами: при смыкании
челюстей мясо отрезается как бритвой острыми
зубами, при смещении сомкнутых челюстей в горизонтальном направлении рыбы могут откусывать более
плотные ткани — жилы и даже кости. Взрослая пиранья может перекусить палку или человеческий палец.
В зоне «Амазонка» Океанариума ты можешь увидеть
пираний. Живут они в отдельном аквариуме.

«Алтуфьево»
Адрес: ТРЦ «РИО», Дмитровское шоссе, вл. 163
Тел. (495) 988-51-12; (495) 755-29-59

www.oceanarium-rio.ru
Время работы: с 10.00 до 22.00
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ГОРОДСКАЯ ФЕРМА НА ВДНХ

Эта экспозиция представляет собой действующую копию самой настоящей сельскохозяйственной фермы с характерными для нее правилами
и атрибутами. Она создана для того, чтобы жители мегаполиса имели
возможность приобщить своих детей к миру природы и к фермерской
культуре.
«Городская ферма» поделена на тематические зоны: животноводство,
растениеводство и творческие мастерские, которые работают по типу
квеста.
В первой и основной зоне располагаются площадка для выпаса, хлев
и птичник. Ее хозяева — животные и птицы: коровы, козы, овцы, ослики,
кролики, куры, гуси и утки. Многие из них свободно перемещаются
по территории. В густой траве можно найти яйца, которые куры несут
там, где им вздумается.

МИР ЖИВОТНЫХ
Маленькие козлята играют с детьми и выпрашивают у них что-нибудь
вкусненькое. За этим многочисленным поголовьем ухаживают зоотехники. Они рассказывают гостям о том, как живут и что собой представляют их подопечные, проводят мастер-классы по ручному доению
и чистке животных.
Вторая зона отдана под растениеводство. За нее отвечают агрономы.
Под их руководством на специально отведенных участках дети и взрослые могут сами посадить зелень, овощи, фрукты и научиться правильно
их выращивать.
В третьей зоне — творческих мастерских — проходят лекции по истории ремесел. Детей и взрослых учат столярному и гончарному искусству,
ковке, резьбе и росписи по дереву, плетению корзин и многим другим
не менее увлекательным народным промыслам.
Помимо тематических зон на ферме имеется детская игровая площадка
и кафе, а на берегу прилегающего к ферме пруда обустроен песчаный
пляж.
На ферме можно заказать экскурсии.

«ВДНХ»
Адрес: ВДНХ, пав. № 44. Тел. +7 (926) 866-87-84

www.zooferma.vdnh.ru
Время работы: 10.30 — 20.00

43

МИР ЖИВОТНЫХ

КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ
В Москве есть и контактные зоопарки, где гладить животных
отнюдь не возбраняется и даже поощряется. Их можно даже
покормить из собственных рук — только, разумеется, едой,
специально приготовленной в зоопарке, которую можно приобрести у смотрителей или в специальных автоматах. Среди «населения» таких зоопарков — ягнята и телята, лоси и олени, белки,
кролики, кенгуру, обезьянки. В некоторых зоопарках есть ручные
птицы: совы, попугаи. В контактных зоопарках можно рассмотреть удивительных бабочек, которые садятся прямо на посетителей. И, конечно, в контактных зоопарках нужно узнать на входе
и тщательно выполнять правила безопасности. Тогда посещение
зоопарка принесет и детям, и взрослым только радость.

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ МИР
«Тушинская»
Адрес: ул.Тушинская, д. 8

www.m-zoopark.ru
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Адрес: г. Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

ЛЕСНОЕ ПОСОЛЬСТВО
«Алтуфьево», «Бибирево»
Адрес: Алтуфьевское шоссе, 70/1,
ТДЦ «Маркос-Молл», 3 этаж
Тел. +7 (495) 665-15-92
Время работы: 10.00–21.00
«Технопарк»
МИНИ-ЗООПАРК В НЕСКУЧНОМ САДУ
«Ленинский проспект», «Измайловская»,
«Партизанская»

Адрес: проспект Андропова, 8,
ТРК «Мегаполис», 5 этаж
Тел. +7 (495) 665-15-92

Адрес: Ленинский пр., 30

Время работы: 10.00–21.00

www.park-gorkogo.com

www.lesnoeposolstvo.ru

ЗВЕРЮШКИ КАК ИГРУШКИ

«Алма-Атинская»

«Новокосино»

Адрес: ул. Борисовские пруды, д. 26,
ТРК «Ключевой», 3 этаж

Адрес: Носовихинское шоссе,
владение 4, ТК «Никольский Парк», 3 этаж

www.zoo-riviera.ru

www.d-zoo.ru

Время работы: Пн. 12.00–21.00, Вт.–Вс. 10.00–21.00

Время работы: Пн. 12.00–20.00, Вт.–Вс. 10.00–20.00
«Автозаводская»
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Адрес: МКАД, 24-й км, вл. 1 ТРК «Вегас»,
первый вход, 2 этаж

ТРЦ «Ривьера»,
ул. Автозаводская, 18, 3 этаж

www.zoo-vegas.ru

www.zoo-riviera.ru

Время работы: Пн. 12.00–22.00, Вт.–Вс. 10.00–22.00

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

САДЫ И ЛЕСОПАРКИ

ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН
Ботанические сады Москвы дают возможность познакомиться с уникальными растениями, привезенными из разных уголков мира. Экскурсии по ним
интересны детям всех возрастов, а школьники после посещения садов
по-новому смотрят на изучение окружающего мира и биологии. В Москве
несколько ботанических садов, особое место среди них занимает Главный
ботанический сад. Это один из крупнейших ботанических садов Европы. Сад
занимает площадь 331,49 га, его коллекционные фонды, включающие более
18 тысяч наименований растений, являются национальным достоянием России. Дендрарий — самая большая часть Главного Ботанического сада по площади — 75 га. Сейчас в Дендрарии растет около 2 тысяч деревьев и кустарников. Участок сохранившегося естественного леса защищает их от ветров
и позволяет лучше акклиматизироваться к московской зиме. Некоторые
виды сразу приспособились к местной погоде и хорошо прижились. А другим, например, японской айве, белой акации, грабу и тису, это далось не
сразу. И московским ботаникам понадобилось время на отбор и селекцию
этих растений. Зато теперь они успешно развиваются и дают семена. На площади 30 га созданы шесть ботанико-географических экспозиций: «Европейская часть России», «Кавказ», «Средняя Азия», «Сибирь», «Дальний Восток»
и «Полезные растения природной флоры». Фондовая галерея — еще одна
сокровищница Ботанического сада. В течение всего года здесь можно увидеть уникальные коллекции растений из разных уголков Земли и совершить
своеобразное путешествие по странам и континентам. Оранжерея Ботанического сада переносит посетителей из Москвы в тропики. Здесь растет около
6000 видов и сортов теплолюбивых растений из разных стран. Гордость
оранжереи — коллекция орхидей — одна из самых крупных в стране (около
1000 видов). Здесь большое собрание папоротников, азалий. Экспозиция
водных и прибрежных растений, насчитывающая около 250 видов, считается
одной из лучших в Европе. С конца апреля и до середины октября на территории ГБС РАН открыта для посещения экспозиция «Японский сад», где
можно увидеть уникальную ландшафтную экспозицию, созданную по проекту знаменитого японского мастера садов. Для школьников в оранжерее
проводятся обзорные экскурсии «Многообразие растительного мира тропиков и субтропиков», участники которой могут совершить увлекательное
путешествие в мир растений, собранных из разных уголков планеты.
«Ботанический сад»
Адрес: Ботаническая ул., д. 4
Тел.: +7 (499) 977-91-45; +7 (499) 977-91-72

www.gbsad.ru
Время работы: 10.00 — 19.00
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Оказывается, не все березы имеют привычный белый
ствол. Коллекция березовой рощи Ботанического сада
поможет в этом убедиться. Здесь растут карельская
береза, древесина которой за красивые узоры высоко
ценится, и напоминающая кустарник карликовая
береза — типичный житель северной тундры.
Стволы этой березы окрашены то в желтый, то
в ярко-красный цвета.
Роща сада приютила даже два вида, привезенные из
Канады, — необычные вишневую — с красивой вишневой корой — и бумажную березы. В березовой роще
собрано 30 видов этого дерева.

САДЫ И ЛЕСОПАРКИ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД МГУ
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
«АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД»
За что москвичи и гости города любят «Аптекарский огород»? Это настоящий зеленый оазис в центре столицы. С апреля по октябрь здесь можно
увидеть цветущие растения: розы, тюльпаны, сирень, пионы, астры, гладиолусы — всего и не перечислишь. А зимой — фестиваль орхидей,
который проходит вплоть до марта. А еще в оранжерее можно увидеть
пальмы и услышать рассказ о них. Сад закрывается только на несколько
недель в конце марта: массово высаживают луковичные – идет подготовка к ежегодному празднику цветов.
Здесь на небольшой территории сконцентрированы тысячи растений.
Школьники приходят в сад в разное время года на «живой» урок ботаники, и для них сотрудники готовят экскурсии по саду.
Среди наиболее популярных — «Экскурсия в мир джунглей» и «Прекрасные и уникальные тропики» — последняя основана на личных наблюдениях ботаника-путешественника Алексея Филина, побывавшего на Борнео,
в Таиланде, Индонезии. В конце каждой экскурсии «по тропикам» —
демонстрация «секретного сундучка» с ботаническими редкостями. Каждый раз содержимое сундучка меняется: все экскурсии – уникальны.
И дети, и взрослые любят экскурсию «Три века в истории: живые свидетели», которая знакомит с вековыми липами, вязами, дубами «Аптекарского огорода» и двухсотлетними пальмами и саговником, которые растут
в оранжерее сада.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Растения тоже бывают хищными. В течение миллионов лет они учились ловить и переваривать насекомых, земноводных и даже мелких грызунов.
Знаменитая венерина мухоловка, несколько видов
росянок, жирянка, а также самые редкие хищные растения — южноамериканская гелиамфора и цефалотус, произрастающий только в Австралии, — все
эти растения можно увидеть в Саду хищных растений в «Аптекарском огороде».

«Проспект мира»
Адрес: пр. Мира, д. 26, стр. 1
Тел.: +7 (495) 680-67-65, +7 (495) 680-72-22

www.hortus.ru
Время работы: 10.00 — 21.00

47

САДЫ И ЛЕСОПАРКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»
В Москве есть несколько уникальных лесопарков, которые дают возможность
познакомиться с природой средней полосы России. Кроме познавательного значения, прогулки по ним — это прекрасный отдых, который любят дети: ничто не заменит общения с живой природой.
«Лосиный остров» расположен на северо-востоке Москвы и ближнего Подмосковья, начинается от парка «Сокольники» и продолжается за МКАД до Мытищ, Королева, Щелкова и Балашихи, образуя своего рода зеленый клин между Ярославским
и Щелковским шоссе. Наибольшая протяженность с запада на восток — 22 км,
с севера на юг — 10 км. Он состоит из шести лесопарков: два из них, Яузский
и Лосиноостровский, находятся в черте города, остальные — Мытищинский, Алексеевский, Лосинопогонный, Щелковский — в области.
На территории Национального парка можно встретить хвойные леса таежной зоны,
березняки, заболоченные луга, болота разных типов, а также созданные человеком
посадки разных пород деревьев, поляны, луга, пруды. Здесь находятся истоки рек
Яузы и Пехорки.
Парк предоставляет своим посетителям уникальную возможность — увидеть самых
крупных млекопитающих Подмосковья — лосей в естественной среде обитания,
а также на территории Лосиной биостанции. В экологических центрах парка —
«Русский быт», «Красная сосна», «Дендрарий в Алексеевском лесопарке», «Чаепитие
в Мытищах» — можно ознакомиться с природно–историческими экспозициями,
заказать увлекательную экскурсию по любому понравившемуся маршруту («Такой
знакомый лес», «Бобровые поселения», «Алексеевская роща — памятник природы»,
«Природные экосистемы в условиях городской среды» и др.).
А самых юных друзей «Лосиного острова» ждут познавательные игровые программы с традиционным чаепитием.

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
«БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС»
И курганы вятичей XI–XII веков, и дворцово-парковые ансамбли дворянских усадеб
XVIII–XIX веков (Узкое, Ясенево, Знаменское-Садки) — фантастический набор историко-археологических и архитектурных памятников можно увидеть в Битцевском
лесу.
Прогулки в Битцевском лесу любят и за потрясающие виды. Густая сеть рек, ручьев,
овраги и балки, многообразие типов леса создают неповторимый ландшафт парка.
Сейчас это огромная территория леса с обустроенными дорожками, скамейками.
Это не мешает жизни в парке зверушек: на территории можно встретить белок,
ежей, кротов.
В парке проводят экскурсии по предварительной записи.
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Тел.: +7 (903) 744–58–55;
+7 (962) 999-11-59

www.elkisland.ru

«Битцевский парк»,
«Новоясеневская», «Ясенево»,
«Коньково», «Беляево»,
«Чертановская», «Южная»,
«Пражская», «Улица
Академика Янгеля», «Аннино»
Тел.: +7 (495) 426-00-22

www.mospark.ru

ТЕАТРЫ И ЦИРКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. С.В. ОБРАЗЦОВА
Этот театр кукол был создан по инициативе Дома художественного воспитания детей 16 сентября 1931 года, с первого дня его возглавлял выдающийся деятель русского искусства – Сергей Владимирович Образцов.
Творческое «кредо» нового театра включало следующий пункт: «ГЦТК
должен стать театром-лабораторией, движущим вперед развитие
кукольного жанра». Ни скудность материальных средств, ни отсутствие
собственной сценической площадки не помешали экспериментам
небольшого коллектива из двенадцати человек под руководством Сергея Образцова. Зрители ежегодно знакомились с двумя, а то и тремя
новыми постановками молодого театра. Машина с надписью «ГЦТК» развозила актеров с куклами по московским дворам, школам, паркам,
домам культуры.
Сегодня театр — это крупнейший центр «искусства играющих кукол»,
с двумя зданиями на Садовом кольце столицы, тремя сценами, самой
полной и единственной в России библиотекой, где собрана вся известная литература о куклах, крупнейшим в мире Музеем театральных кукол
всех известных систем — от античности до наших дней. Легендарные
спектакли «По щучьему велению»(1936), «Волшебная лампа Аладдина»
(1940), «Король-олень» (1943), «Необыкновенный концерт» (1946), «Божественная комедия» (1961), «Дон Жуан» (1975) — это шедевры мирового
театрального искусства.
Театр и сейчас ежегодно радует премьерами, и его постановки интересны и маленьким и взрослым. В его репертуаре есть и уникальный
спектакль «Малыш», который адресован самым маленьким зрителям
от 1,5 до 3 лет.
Авторы почти без слов рассказывают истории, которые интересны малышам, обращаясь к эмоциям, образам и тактильным ощущениям, используя язык красок и звуков, ритмов и движений. Получается трогательная
фантазия о том, как в одном придуманном лесу жили-были всевозможные обитатели, или фантастически-познавательная история о том, как
возникает жизнь, появляются обитатели Земли и рождается Малыш.

«Цветной бульвар»
Адрес: ул. Садовая-Самотёчная, д. 3
Тел. +7 (495) 699-33-10

www.puppet.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Фасад театра С.В. Образцова украшают великолепные, даже можно сказать, волшебные, часы. Каждый час
открываются поочередно дверцы в домиках-ящичках
вокруг циферблата часов и двенадцать животных —
сказочных персонажей — приветствуют под музыку
«Во саду ли, в огороде» собравшихся перед театром. Все
вместе животные появляются лишь дважды — в полдень и в полночь. Авторы часов — скульпторы Дмитрий Шаховской и Павел Шимес, механизм придумал
Вениамин Кальмансон.

В 2015 году Московский театр кукол отметил 85-летие — это один из
самых любимых театров маленьких москвичей. В театре работают три
сцены: Большая, Малая и Игровая, на которых регулярно проходят спектакли для зрителей от 1+ до 16+. В репертуаре театра как традиционные
кукольные спектакли-сказки: «Волшебный орех. История Щелкунчика»,
«Огниво», «Маша и Медведь», «Знаменитый Мойдодыр», «Клочки по закоулочкам», «Поехали!», «Петрушка», так и оригинальные постановки, открывающие новые, современные формы: «бэби-театр», сторителлинг, «театр с
закрытыми глазами», «пластический театр», «тотальный театр». Например,
спектакль «Майская ночь», поставленный в формате «театр с закрытыми
глазами» самые смелые «смотрят» с повязкой на глазах, погружаясь в действие с помощью слуха, обоняния, осязания, вкуса. Актеры точно воссоздают плеск воды, шелест листьев, дуновение ветерка, кормят зрителей
горячей ароматной картошечкой с укропом и пирожками.

ТЕАТРЫ И ЦИРКИ

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Бауманская», «Красносельская», «Комсомольская»
Адрес: ул. Спартаковская, д. 26/30
Тел. +7 (499) 261-82-22

www.mospuppets.ru

ТЕАТР КУКОЛ «АЛЬБАТРОС»
Все спектакли этого тетра рассчитаны на детей дошкольного и младшего
школьного возраста. В каждом спектакле театра присутствует элемент
вовлечения зрителей в действие и это очень импонирует детям. Интересно, что и взрослые с удовольствием смотрят спектакли театра.

«Партизанская», «Черкизовская», «Измайловская»
Адрес: Измайловское шоссе, д. 69г,
Тел. +7 (499) 367-56-54, +7 (495) 517-22-23

www.tk-albatros.ru
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ТЕАТР КУКОЛ «ЖАР-ПТИЦА»
Родившийся как театр русской народной сказки, он постепенно вобрал в
себя и поэзию многих стран мира. В репертуаре теперь не только русские сказки, но сказки, придуманные мировой известности сказочниками, — всеми любимые и узнаваемые.
На сцене театра состоялось больше 40 премьер, спектаклей практически
по всей мировой классике детской литературы и драматургии. В театр
приглашаются дети разных возрастов — от трех до четырнадцати лет.

«Сокольники»
Адрес: ул. Стромынка, д.3
Тел. +7 (499)748-00-40

www.teatr-zhar-ptitsa.ru

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ
Свою миссию этот молодой театр определил так: «Одним из первых знакомить детей с миром искусства». Сюда приглашаются совсем маленькие
дети, даже годовалые. Камерная обстановка, спектакли по сказкам, которые читают малышам в самом раннем возрасте, — все это поможет приобщить малышей к театру.

«ВДНХ»
Адрес: ул. Бажова, д. 9
Тел. +7 (495) 181-20-44

www.mdktk.ru
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В этом царстве сказки все сказочное. Даже само здание театра похоже на
волшебный замок. В репертуаре театра — спектакли по самым известным сказкам, можно сказать, сказочная классика. Спектакли рассчитаны
на детей от 4 лет.
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МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ
СКАЗОЧНЫЙ ТЕАТР

«Марксистская»
Адрес: ул. Таганская, 15а, стр. 1
Тел. +7 (495) 912-52-06

www.skazkateatr.ru

МОСКОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ ТЕАТР ТЕНЕЙ
Искусству теневого театра более двух тысяч лет. Возникнув в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии, оно и сегодня всей своей философией
и эстетикой тесно связано с мифами создавших их народов.
Московский детский театр теней начал работать в 1944 году.
С помощью «искусства теней» актеры театра создают спектакли как для
самых маленьких зрителей ( «Калямаля», «Дюймовочка», «Котенок по
имени Гав»), так и для взрослых («Вий», «Последний день Казановы»).
Украшением своей афиши коллектив театра считает спектакль «Черная
курица» по сказке А. Погорельского и постановку «Лотос небесной
царевны» по мотивам индийских сказок.

«Первомайская»
Адрес: Измайловский бульвар, д. 60/10
Тел. +7 (495) 465-50-70

www.teniteatr.ru
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МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМ. Н.И. САЦ
Именно этот театр выбирают многие москвичи для приобщения детей
к музыкальной театральной культуре. В 1960–1970 годы, когда театр был
еще молод, сформировались его творческие и организационные принципы, появился целый ряд спектаклей, завоевавший творческий авторитет и любовь зрителей. Авторами большинства из них стали современные композиторы. Классика и современность — без этого сочетания
и сейчас немыслим Московский детский музыкальный театр
им. Н. И. Сац — театр, в афише которого соседствуют постановки
по произведениям Моцарта и Марка Минкова.
«Университет»
Адрес: пр-т Вернадского, д. 5
Тел. +7 (495) 120-25-15

www.teatr-sats.ru

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«ЭКСПРОМТ»
Особенность «Экспромта» — оригинальный репертуар, неожиданные,
смелые музыкальные и драматургические решения знакомых с детства
произведений, удачное соединение различных жанров. Это детский
мюзикл «Машкины сны» и оперетта «Маша и Медведь» по мотивам русских народных сказок; сентиментальная история «Оловянный солдатик»
по сказке Г.-Х. Андерсена на музыку Э. Грига; классический мюзикл
1980-х — «Али-Баба и сорок разбойников» С. Никитина и В. Берковского
в современной аранжировке и многие другие.
«Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар»,
«Китай-город»
Адрес: ул. Макаренко, д. 2/21, стр. 2
Тел. +7 (495) 621-01-16, +7 (495) 621-38-30

www.teatr-expromt.ru
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Едва ли не каждый москвич может сказать: «Я был
в ТЮЗе в детстве». Спектакли театра рассчитаны
как на самых маленьких зрителей («Волк и семеро
козлят»), так и на уже взрослеющих детей (например, «Кроткая» по одноименному произведению
Ф. М. Достоевского).
Главная особенность ТЮЗа в том, что на каждом
спектакле зритель чувствует: со сцены обращаются
именно к нему, от него чего-то ждут, а не просто
развлекают. Каждый зритель чувствует себя индивидуальностью, для создателей спектакля он отделен от толпы и поэтому так важен. Режиссеры театра — Генриетта Яновская и Кама Гинкас — задают
высочайшую планку не только своим актерам,
но и зрителям.
Труппа МТЮЗа знаменита яркими актерскими
индивидуальностями, в то же время составляющими целостный гармоничный ансамбль. В театре
работают такие признанные актеры, как Игорь Ясулович, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Игорь
Гордин, Виктория Верберг, Арина Нестерова,
Марина Зубанова, и талантливая молодежь —
Алексей Алексеев, Наталья Мотева, Алена Стебунова, Евгений Волоцкий, Сергей Белов, Наталья
Златова, София Сливина, Олег Ребров.
И актеры, и режиссеры театра неоднократно удостаивались престижных премий. Одним из самых
популярных спектаклей театра стала постановка
«Собачье сердце» режиссера Генриетты Яновской
по одноименной повести Михаила Булгакова. Его
восторженно принимали в Германии, Бельгии,
Швейцарии, Сербии, Чехии, Польше, Израиле,
Турции.
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МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Пушкинская», «Чеховская», «Тверская» или «Маяковская»
Адрес: Мамоновский переулок, д. 10
Тел. +7 (495) 699-49-95, +7 (495) 650-40-94, +7 (495) 650-41-47

www.moscowtyz.ru
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ТЕАТР «КУРАЖ»
«Кураж» — это великолепие декораций, зрелищность акробатических трюков, блестящая игра
актеров. В репертуаре театра — необычные интерактивные спектакли для детей от 3 лет («Бюро
игрушек», «Поверь в мечту», «Три апельсина» и др.),
а также оригинальные постановки пьес Мольера,
Грибоедова, Гоголя, Бабеля, Войновича, Лунари —
для взрослой аудитории.

«Курская»
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 33
Тел. +7 (495) 504-73-24

www.kurage.ru

УГОЛОК ДЕДУШКИ ДУРОВА
С посещения именно этого театра, основанного Владимиром Дуровым
более 100 лет назад, начинают свою театральную жизнь многие маленькие москвичи уже на протяжении нескольких поколений. В спектаклях
этого театра вместе с артистами играют животные — и это придает особый шарм Уголку. Театр рассчитан на самых маленьких зрителей: на
большинство спектаклей приглашаются малыши от трех лет.
В театре есть музей, который рассказывает о жизни и работе выдающегося дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова и многих артистах
театра, разумеется, и четвероногих тоже.

«Достоевская»
Адрес: ул. Дурова, д. 4
Тел. +7 (495) 681-98-12

www.ugolokdurova.ru
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ТЕАТР КОШЕК ЮРИЯ КУКЛАЧЕВА
Первые выступления пушистых артистов начались в 1990-е годы, именно
тогда в этом здании открылся Театр кошек. С 2005 года он стал Государственным театром кошек в Москве и единственным в мире.
В Театре работают три коллектива династии Куклачевых. Первым коллективом руководит Юрий Куклачев, вторым — Дмитрий Куклачев и третьим коллективом управляет артист балета Владимир Куклачев — ему
удалось соединить классический балет и кошек.
Все коллективы — разные, у каждого свои спектакли, объединяет их
только одно — кошки.
В Театре создано множество спектаклей, главными «авторами» которых
являются кошки. Создать спектакль с кошками — дело непростое.
Например, спектакль «Мои любимые кошки» готовился 7 лет. А спектакль «Олимпиада кота Бориса» — 2,5 года. Идеи для спектаклей Куклачевым дарят кошки. Своими повадками, поведением кошки показывают,
на что они способны, и подсказывают, какую роль могут играть.
В этом театре и интерьеры особенные: даже дверные ручки сделаны с
изображением кошек. Мраморный пол на первом этаже тоже украшен
кошачьими изображениями, причем все кошки разные.
Особая гордость театра — хрустальные витражи на окнах. Цветовая гамма
каждого из них различна, но внизу обязательно присутствуют изображения двух больших египетских кошек, которые словно стражники преданно
и верно охраняют покой Хрустального замка — так называют этот театр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Испокон века считалось, что кошки не поддаются
дрессировке. Юрий Куклачев и не старается опровергнуть это мнение. Он не называет себя дрессировщиком. Основатель театра утверждает, что
«договаривается» с пушистыми друзьями об участии
в трюке и помогает им реализовать себя как артистам. Кошки Куклачевых воспитаны в любви,
доброте и уважении, для них спектакль и выступление перед публикой — игра.

«Кутузовская», «Студенческая», «Киевская»
Адрес: Кутузовский пр., д. 25
Тел. +7(499) 243-40-05

www.kuklachev.ru

57

ТЕАТРЫ И ЦИРКИ

МОСКОВСКИЙ ЦИРК НИКУЛИНА
НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ

Московский цирк на Цветном бульваре — один из старейших цирков России. Сто с
лишним лет назад, в 1880 году, это здание на Цветном бульваре построила для
цирка Альберта Саламонского контора купца Данилова.
«Что это за цирк, если публика в нем мало смеется?» — эта фраза основателя цирка
Альберта Саламонского стала девизом цирка на все времена. Продолжателем дела
Саламонского стал Юрий Никулин, который пленил зрителя своим добрым, по-настоящему чистым юмором. Репризы клоунов Юрия Никулина и Михаила Шуйдина
стали классикой циркового искусства. Юрий Никулин проработал в цирке более
50 лет, 15 лет руководил цирком на Цветном бульваре. Теперь цирк носит его имя.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Если на цирковом представлении дрессированные
животные вдруг отказываются что-то делать, то
не считайте, что дрессировщики плохо работают.
У зверушек бывает разное настроение, они могут
плохо себя чувствовать или испугаться чего-то.
Одними из самых умных цирковых животных считаются слоны. У них отличная память, и они относительно спокойны. А вот самыми
трудновоспитуемыми прослыли обезьяны, которые
бывают очень злопамятны, они могут отказаться
делать трюки просто потому, что отчего-то затаили обиду на дрессировщика.

Ежегодно цирк Никулина готовит новые программы, в которых аккумулирует лучшие номера последних лет, и всегда добавляет какую-то новинку.
Перед зрителями выступают акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы. Выходят на манеж и дрессированные животные — таких «артистов»
примерно 100! Ждет гостей фееричный аттракцион со слонами династии
Дементьевых-Корниловых. И, конечно же, в представлении всегда участвуют клоунские дуэты.
Цирк Никулина приглашает маленьких зрителей и их родителей на экскурсию за кулисы. Экскурсанты заходят на репетиционный манеж
и арену и могут понаблюдать за репетициями.
Можно покататься на лифте для слонов, познакомиться со слонами и хищниками, посетить цирковую конюшню. Участникам экскурсий покажут гримерку и клоунскую комнату Юрия Никулина, а также цирковой музей.

«Цветной бульвар»
Адрес: Цветной бульвар, д. 13
Тел. +7 (495) 625-93-19

www.circusnikulin.ru

59

ТЕАТРЫ И ЦИРКИ

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО
Этот цирк — один из самых крупных стационарных цирков мира.
В каждом спектакле Большого Московского цирка представлены цирковые номера с уникальными трюками, дрессированными животными
и интересными режиссерскими решениями. Уникальные постановки,
красочные декорации, современное техническое оснащение — пять
сменных манежей, возможность использования инновационных сценических, звуковых и световых технологий — все это позволяет авторам
и режиссерам спектаклей создавать великолепные шоу, каждый раз
удивляя и восхищая зрителя, побуждая приходить в цирк снова и снова.

«Университет»
Адрес: пр. Вернадского, д. 7
Тел. : +7 (495) 9-300-300, +7 (499) 133-96-97

www.bigcirc.ru

ЦИРК ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ
«АКВАМАРИН»
Дети до 6 лет приходят на представления бесплатно!
В этом цирке — фантастическое сочетание сложнейших цирковых
номеров, вокала и балета. А еще в нем есть танцующие фонтаны —
это талисман цирка. Разноцветные струи воды выстраиваются
в колонны и рассыпаются веером. Для каждого номера создается индивидуальный водный рисунок. В шоу Цирка танцующих фонтанов «Аквамарин» фонтаны являются не просто декорациями, но зримым отражением действия — динамики, эмоций, атмосферы. Ими дирижирует
целая группа профессионалов.

«Пролетарская»
Адрес: ул. Мельникова, д. 7
Тел.: +7 (495) 792-30-72

www.circ-a.ru
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МАСТЕРСЛАВЛЬ
Мастерславль — крупнейший в России интерактивный развивающий
проект для детей от 5 до 15 лет.
Детский город мастеров — это воссозданная мини-модель российского
города со своей инфраструктурой. Создатели города взяли за основу
лучшие примеры общественного устройства, где работают справедливые законы, где делятся мастерством и становятся мастерами через игру
в атмосфере детства, доброты и радости.
В Мастерславле можно поработать строителем, служащим банка, пожарным, стоматологом, полицейским, почтальоном, маляром, получить «зарплату» и потратить ее.
Мастерславль учит своих маленьких граждан применять взрослые
законы: выбирать органы власти, платить налоги, сдавать экзамены
на водительские права, в соответствии с правилами использовать
транспорт.
Мастерславль — территория без взрослых. Этот «город» требует
от ребенка полной самостоятельности и ответственности.

«Выставочная», «Деловой центр»
Адрес: Пресненская наб., д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 788-58-35

www.masterslavl.ru
Время работы: с 10.00 до 19.00
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КидБург предоставляет возможность ребенку осознать свои склонности к будущей профессии
и поверить в свои силы и способности. Формат игры делает получение новых знаний и навыков для ребенка увлекательным и захватывающим, ведь в
процессе игры можно самому проследить связь между получением знаний, их применением и достигнутым результатом.
И здесь все как у взрослых: документы — паспорт и трудовая
книжка, работа и возможность карьерного роста, даже
награды за личные достижения.
В этом городе ребенок может попробовать себя в самых разных профессиях: журналиста и флориста, модельера и археолога, спасателя МЧС и сотрудника полиции.

«Лубянка», «Кузнецкий мост»
Адрес: Театральный пр-д, д. 5,
ЦДМ на Лубянке
Тел.: +7 (495) 933-22-23

www.KidBurg.ru
Время работы: с 10.00 до 20.00

Адрес: Солнечногорский р-н,
поселок Ржавки, микрорайон №2,
ТРЦ «Zеленопарк»
Тел.: +7 (495) 660-60-44

www.KidBurg.ru
Время работы: понедельник —
четверг, воскресенье с 10.00 до 20.00,
пятница — суббота с 10.00 до 22.00

«Автозаводская»
Адрес: ул. Автозаводская,
д. 16–18, ТРЦ «Ривьера»
Тел.: +7 (495) 730-55-20

ГОРОДА ПРОФЕССИЙ

КИДБУРГ

www.KidBurg.ru
Время работы:
с 10.00 до 20.00

ИНТЕРАКТОРИУМ «СТАНЦИЯ МАРС»
Интеракториум «Станция Марс» — образовательный проект, посвященный исследованию Марса. В связи с закрытием павильона
«Космос» на ВДНХ на реконструкцию, с января 2016 года интеракториум переехал в здание Московского планетария.
Здесь можно стать полноправными героями увлекательного космического приключения, заглянуть в будущее, узнать что-то
новое о космосе, Марсе и о себе. Школьники могут записаться в Космическую академию. Ее курсанты проходят практику
на действующей марсианской станции, что позволяет им получить навыки, необходимые колонизаторам неизученных планет.
Выпускников Академии ждут научно-приключенческие миссии — полное погружение в работу планетарной станции: поиск
и добыча полезных ископаемых, исследование живых организмов в инопланетных условиях, разработка инновационных
инженерных и технических решений и др.

«Баррикадная», «Краснопресненская»
Адрес: ул. Садово-Кудринская, д. 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 215-13-41, +7 (495) 233-46-60, +7 (919) 990-02-55

www.marstefo.ru
Время работы: 11.00–21.00 ежедневно,
кроме вторника
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ГОРОДА ПРОФЕССИЙ

КИДЗАНИЯ
Кидзания — это 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.
Когда ребенок идет по улицам Кидзании, он видит больницу, университет,
музей, театр и все то, что должно быть в настоящем городе. В любой из
этих активностей можно устроиться на работу и попробовать свои силы
в самых разных профессиях. Детям под силу справиться даже с очень
серьезными задачами: они сами управляют самолетами, создают телевизионные программы, тушат пожары, проводят исследования в лаборатории, выполняют секретные миссии и выступают на сцене театра.
Территория Кидзании — инклюзивная среда, где каждому ребенку
помогут включиться в игру и общение. Парк адаптирован для посетителей, испытывающих затруднения при передвижении. Кроме того, фонд
«Обнаженные сердца» разработал для сотрудников специальный курс,
обучающий взаимодействию с особенными детьми.
В Кидзании есть собственная валюта — это кидzо. Ребенок зарабатывает
свой первый капитал и сам выбирает, как им распорядиться: открыть
сберегательный вклад, оплатить занятия в автошколе или, например,
потратить все на игрушки в «Детском мире».
Скорее всего, первой зарплаты не хватит, чтобы сделать все это сразу —
в этот момент ребенок начинает принимать первые финансовые решения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первая Кидзания появилась в Мексике в 1999 году.
Сегодня ее парки открыты для детей всего мира —
от Японии до Мексики, от России до Чили.
Интересно, что в Эмиратах дети предпочитают
тратить всю зарплату сразу после получения. А вот
в Мексике они объединяются в группы и в складчину
покупают что-то весомое.

«Аэропорт», «Полежаевская», «Динамо»
Адрес: Ходынский бул., д. 4, ТЦ Авиапарк, этаж 4
Тел. +7 (495) 232-54-39

www.kidzania.ru
Время работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 20.00
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМ. ГОРЬКОГО И НЕСКУЧНЫЙ САД
Парк им. Горького, пожалуй, наиболее популярен и любим
москвичами. После недавней реконструкции он стал парком
мирового уровня, с пространством для отдыха, спорта, танцев
и игр на свежем воздухе. Его посещают более 20 тысяч человек в будние и 100 тысяч в выходные и праздничные дни. Бесплатный вход, Wi-Fi-покрытие, новые зоны, созданные в духе
самых современных тенденций дизайна, продуманная программа мероприятий превратили Парк им. Горького в один
из центров жизни столицы.
Парк им. Горького — красивый уголок Москвы, приятное
место для прогулок, где всегда радуется глаз: с весны до поздней осени в парке можно увидеть цветы.
Парк славится предложениями для активного отдыха, их разнообразием и качеством. В теплое время года здесь работает
прокат велосипедов и веломобилей, обозначена велодорожка. Для тех, кто любит играть в пинг-понг, — в парке
50 столов. Работает скейт-парк, баскетбольная площадка
и теннисные корты. Открыта зона отдыха «Оливковый пляж»
на 500 мест и центр пляжных видов спорта.
Зимой в парке работает каток площадью 15 000 кв. м. Это
один из самых крупных в Европе катков с искусственным
льдом, кататься на котором можно даже при плюсовой температуре (до +15°С). Площадок для катания — пять, среди них
есть и хоккейная. Открыты пункты проката, для которых закуплено 4 тысячи различных видов коньков: фигурных, хоккейных, детских. Работает школа фигурного катания.
Есть активные развлечения и для самых маленьких. Возле
Голицынского пруда находится детская площадка, выполненая в морском стиле: на «затонувшем» корабле можно вдоволь полазить по мачтам и канатам.
В Нескучном саду, примыкающем к Парку им. Горького, неподалеку от входа с Ленинского проспекта между домами
18 и 20, расположена тематическая детская площадка

«Парк культуры», «Октябрьская»
Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9
Тел.: +7 (495) 995-00-20, +7 (495) 99-500-20

www.park-gorkogo.com
Время работы: ежедневно, круглосуточно
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«Стройка». Ее уникальность — в особом формате. Вместо привычных горок и качелей дети в игровой форме смогут окунуться в атмосферу стройки. Каждый ребенок сможет узнать
строительные технологии, научиться управлять экскаватором
и краном, а еще выбрать стройматериалы. Здесь установлены
горки для малышей, качели, скамейки для отдыха
и песочница.
Объекты на детской площадке выполнены из сибирской
лиственницы, нержавеющей стали, влагостойкой фанеры
и нитяных канатов.
В Нескучном саду расположены еще несколько детских площадок для самых маленьких гостей парка. Главный плюс —
это безопасность, на площадках нет опасных горок или высоких лестниц.

Парк «Сокольники» находится на северо-востоке города и примыкает
к лесопарку «Лосиный остров». Это одно из самых экологически чистых
мест Москвы. Любоваться его красотами: аллеями, лесом, Путятевскими
и Золотым прудами можно, например, во время велосипедной прогулки — в парке работает прокат велосипедов и веломобилей.
На арене Just jump! находится гигантская батутная площадка
из 40 совмещенных батутов и поролоновых ям площадью 400 кв. м.
Арена со всех сторон обнесена специальными стенами. На батутной
арене безопасно: используется современное оборудование, а с посетителями работает профессиональная команда из кандидатов и мастеров
спорта. Зона свободных прыжков подойдет для джамперов любого
возраста.
Активные развлечения для самых маленьких представлены в детском
центре «Смекайка»: здесь можно покататься на роликовых коньках,
посетить занятия танцами и ритмопластикой — это комплекс увлекательных развивающих упражнений для детей от 9 месяцев до 3 с половиной лет.
Среди самых популярных мест «Сокольников» — панда-парк. Это развлечение для смелых и ловких развивает смекалку, терпение, взаимовыручку. Маршрут «Смелый» предназначен для детей, чей рост свыше
130 см, «Высокий» — для тех, кто выше 140 см, есть маршрут и для самых
маленьких — детишек от 4 лет, которых ждут в веревочном парке захватывающие дух препятствия.
Двенадцатиметровый скалодром — еще одна гордость парка. На Соколиной горе проходят официальные соревнования, для всех желающих,
в том числе для детей, организованы мастер-классы.
А еще в «Сокольниках» можно поиграть в стритбол, сходить на многочисленные аттракционы на Песочной аллее.
В парке работает и Дом детского творчества, где организованы мастерклассы и занятия для малышей.
Зимой «Сокольники» приглашают на каток, его площадь — 5400 кв. м.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
«СОКОЛЬНИКИ»

«Сокольники», «Красносельская», «Электрозаводская»
Адрес: Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1
Тел.: +7 (499) 393-92-22, +7 (495) 769-16-00

www.park.sokolniki.com
Время работы: ежедневно с 12.00 до 00.00
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВДНХ)
Выставочный комплекс ВДНХ известен своей привлекательностью: здесь много выставок, музеев, работает «Зеленый театр».
Это прекрасная территория для прогулок — сады и фонтаны, аллеи фруктовых деревьев, клумбы, парки аттракционов, многочисленные кафе — все это влечет и москвичей, и гостей города на территорию комплекса.
ВДНХ предлагает посетителям и спортивные развлечения.
Прокатиться с ветерком по ВДНХ можно не только на велосипедах, но и на роликах, самокате, веломобиле, скейтборде. Здесь
работают пункты проката велосипедов и роликовых коньков.
Веревочный парк — самый крупный из развлекательных проектов такого рода в Москве. Сооружение высотой 16 метров
предназначено для отработки навыков путешествий на высоте: его посетители — и взрослые и дети — сами выбирают маршруты, преодолевают их и всегда могут рассчитывать на помощь квалифицированного персонала, если что-то не получается.
Восторг у детей вызывает конструкция «Фантастический город». Это трехуровневый игровой элемент высотой около 7 метров
в форме сказочной башни. Он включает в себя множество составляющих: скат-трубу, альпинистскую стенку, горку для самых
маленьких, интерактивную панель «Шестеренка».
Но самый главный спортивный объект на ВДНХ — это, конечно же, каток. Его называют главным катком страны. Он вошел
в Книгу рекордов России как самый большой каток с искусственным ледовым покрытием. Площадь льда — более 20 000 кв. м,
общая площадь с учетом инфраструктуры — более 60 000 кв. м. На льду могут одновременно кататься до 4500 человек.
«ВДНХ»
Адрес: пр. Мира, 119
Тел. +7 (495) 544-34-00

www.vdnh.ru
Время работы: с 9.00 до 23.00

САД «ЭРМИТАЖ»
Сад «Эрмитаж» — одно из старейших мест отдыха в Москве. Территория его невелика, но столько на ней всего замечательного:
три театра, эстрада, фонтан, детская площадка, белки, голуби, цветы, деревья, клумбы, гарден-коттеджи.
Зимой «Эрмитаж» превращается в прекрасный каток, а летом — это территория фитнеса для гостей всех возрастов — от детей
до пожилых людей. Здесь и фитнес-платформа «Тянись», и занятия йогой, и зумба-фитнес. Но самое притягательное для детей
место в Саду летом – это замечательная детская площадка. Тут есть большая горка-лазалка в виде белого аиста, спортивная
секция с веревочной лестницей и паутиной на крыше, карусель, игровой лабиринт для самых маленьких, батуты и песочница.

«Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»
Адрес: ул. Каретный Ряд, 3
Тел. +7 (495) 69904-32, +7 (495) 69908-49

www.mosgorsad.ru
Время работы: ежедневно, круглосуточно
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Измайловский парк, история которого начинается в XVII веке, славился
своими красотами. Сегодня этот парк — настоящая территория активного отдыха.
В северной части парка расположены площадка аттракционов «Забава»,
веревочный городок, лучно-арбалетный тир.
В центральной части Измайловского парка к услугам посетителей: вместительная экопарковка; пять теннисных кортов. Здесь же Круглый пруд
с лодочной станцией; лучно-арбалетный тир; площадка аттракционов
«Кроха»; мультиплощадка для игры в айсшток, корнхол.
Самая большая и популярная площадка для занятий на свежем воздухе
расположилась в центральной части парка, между площадкой аттракционов «Кроха» и шахматно-шашечным павильоном. В непосредственной
близости там расположена площадка тренажеров. Четыре дополнительных площадки с тренажерами находятся вдоль Тропы здоровья и еще
две — в сквере у шоссе Энтузиастов.
В центральной части парка и юных, и взрослых любителей спорта ждут
две площадки для игры в волейбол и по одной для баскетбола, стритбола и бадминтона. Поиграть в баскетбол и волейбол можно и в сквере
у шоссе Энтузиастов.
В парке есть две площадки для игры в мини-футбол, одна из них зимой
становится хоккейной коробкой.
Измайловский парк — настоящий рай для велосипедистов и роллеров,
прогулки на велосипедах и роликах по его территории не могут
не доставить удовольствия. В парке работают несколько пунктов проката велосипедов, веломобилей, роликовых коньков.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

«Партизанская», «Шоссе Энтузиастов»
Адрес: аллея Большого Круга, 7 /а
Тел.: +7(499)166-61-19

www.izmailovsky-park.ru
Время работы: ежедневно, круглосуточно
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

АКВАПАРК «КАРИБИЯ»

АКВАПАРК «МОРЕОН»

«Карибия» — это тысяча квадратных метров водной
поверхности с многочисленными аттракционами. Специально для юных гостей в «Карибии» предусмотрены водные
горки, неглубокие бассейны с инструкторами и большой
игровой центр. Регулярно проходят увлекательные детские
спектакли, действуют театральные и танцевальные студии.
Во всех аквапарках действуют правила поведения на воде.
С ними нужно ознакомиться взрослым и детям и строго
их соблюдать.

Это самый большой аквапарк Москвы: его площадь 6 тысяч
квадратных метров!
Волновой бассейн с песчаным пляжем, семь грандиозных
горок приведут в восторг детей и взрослых. Здесь есть особые аттракционы «Иннертюб слайд», «Черная дыра», «Боди
слайд», «Крыло» для любителей острых ощущений. На «Семейной» горке можно прокатиться всей компанией. В пиратском
игровом городке самых маленьких гостей ждут трапы, горки
и мачты.
«Ясенево»
Адрес: ул. Голубинская, д. 16
Тел.: +7 (495) 374-53-35

www.more-on.ru
Время работы: понедельник —
пятница с 10.00 до 22.00, суббота, воскресенье —
с 9.00 до 22.00

«Перово», «Шоссе Энтузиастов»,
«Новогиреево»
Адрес: просп. Зеленый, 10б
Тел.: +7 (495) 78067-97

www.karibiya.ru
Время работы: ежедневно с 10. 00 до 22.00

АКВАПАРК «КВА-КВА ПАРК»
«Ква-ква парк» — это экстремальные спуски, водные горки
для детей и взрослых. У самых маленьких — специальные
детские бассейны. К их услугам — детский городок, где можно
пострелять из водных пушек, покататься с горок, постоять
под водопадом.
Адрес: Мытищи, ул. Коммунистическая, 1
Тел.: +7 (495) 789-69-18

www.kva-kva.ru
Время работы: ежедневно с 10.00 до
22.00
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БАТУТНЫЙ ЦЕНТР
«НЕВЕСОМОСТЬ»
Самый крупный батутный
центр Европы приглашает
на занятия и взрослых,
и детей. Малыши до 6 лет
приходят на занятия только
с мамами и папами.
Помогут освоить прыжки
опытные тренеры, с ними
можно научиться новым
трюкам.

«Бульвар Дмитрия Донского»,
«Аннино», «Новокачаловская»
Адрес: МКАД, 32-й км, ТЦ «Чайна Таун»
Тел.: +7 (495) 122-06-44; +7 (495)
122-07-44

www.nevesomost.pro
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Любители горных лыж могут наслаждаться любимым видом
спорта в любое время года. А тех, кто не умеет пока спускаться по заснеженным горным склонам, в том числе
и детей, — здесь обязательно научат кататься. Инструкторы
комплекса предлагают даже экспресс-программы обучения — кататься на горных лыжах, обещают здесь, можно научиться и за один день. В центре применяют уникальные методики, позволяющие научить кататься даже людей
с ограниченными физическими возможностями.

ГУМ-КАТОК
НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ
Этот каток хоть и имеет относительно небольшую площадь, зато дает возможность
покататься прямо у стен
Кремля. ГУМ-каток — прекрасное место для зимних
фотосессий.

«Мякинино»

«Охотный Ряд»

Адрес: Красногорск,
Красногорский бульвар, д. 4
Тел.: +7(495) 225-22-33, +7(495) 984-08-65

Адрес: Красная площадь
Тел. +7 (495) 788-43-43

www.snej.com
Время работы: ежедневно с 10.00 д 24.00

РОЛЛЕРДРОМ «РОЛЛ-ХОЛЛ»
Роллердром «Ролл Холл» — самый известный крытый роллердром в Москве. Его огромная площадь позволяет любителям роликовых коньков со всего города кататься под крышей
круглый год в комфортных условиях. Роллердром — прекрасная площадка практически для любых видов катания. Здесь
можно просто «прогуливаться» по кругу с друзьями, либо
отрабатывать акробатические фигуры. А тем, кто только
делает первые шаги на роликах, будет комфортно: специальное покрытие роллердрома дает возможность чувствовать
себя уверенно. Здесь можно взять уроки катания на роликовых коньках. В «Ролл-Холле» работает прокат коньков.
«Тульская», «Шаболовская».
«Автозаводская»
Адрес: Холодильный пер., 3
Тел.: +7 (495) 25501-11,
+7 (495) 95403-43

www.roll-hall.com
Время работы: понедельник — пятница с 12.00 до
23.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 23.00

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВСЕСЕЗОННЫЙ ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КОМПЛЕКС «СНЕЖ.КОМ»

www.gum.ru
Время работы: с 30 ноября
по 15 марта с 10.00 до 23.00

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «АДРЕНАЛИН»
В комплексе «Адреналин» ждут роллеров, но не только их:
в экстрим-зоне можно покататься и на скейте. Большая
4-метровая рампа, широкая мини-рампа, стрит-площадка —
все это есть в «Адреналине»! Одна из зон роллердрома оборудована ограничителями и защитными матами, поэтому там
будет комфортно и безопасно даже тем, кто впервые встал на
ролики. Обычно движение в этой зоне организованно по
кругу против часовой стрелки, но всегда можно найти место
для отработки элементов фигурного катания или тихий уголок, где никто не будет мешать делать первые шаги на
роликах.
«Алтуфьево», «Медведково»
Адрес: ул. Полярная, д.31а, стр. 1
(вход со стороны Чермянского
проезда, д. 1)
Тел.: +7 (499) 473-00-05

www.adrenalin-park.ru
Время работы: с 10.00 до 22.00
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ТРАНСПОРТ

Пожарная служба.......................................................................................101

Для того чтобы добраться из аэропорта или в аэропорт,
лучше всего воспользоваться услугами скоростного
поезда «Аэроэкспресс». Поезд курсирует между Москвой
и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Заказать билет на «Аэроэкспресс» можно на официальном
сайте www.aeroexpress.ru.

Полиция..........................................................................................................102
Скорая помощь...........................................................................................103
Единая круглосуточная служба помощи.........................................112
СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Бесплатная справочная служба............................................................. 09
Платная справочная служба.................................................................009
Служба точного времени........................................................................100
Пропали документы................................................... +7 (499) 978-46-24
Дорожное происшествие........................................ +7 (495) 623-49-09
МИД России.................................................................... +7 (499) 244-16-06
Консульский департамент МИД России............ +7 (499) 244-45-81
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Московский туристский портал
www.travel2moscow.com
Обзорные экскурсии по городу на двухэтажных автобусах —
www.city-sightseeing.ru/mow
Прогулки и экскурсии на теплоходах по Москве-реке —
www.cck-ship.ru, www.radisson-cruise.ru

По городу можно передвигаться на метро, трамваях,
троллейбусах, автобусах, маршрутных такси.
Метро открывается в 5.30 утра и работает до 01.00 ночи.
Основная часть маршрутов наземного транспорта
начинает работу в 5.30 и заканчивает в 01.00.
Международный аэропорт
Шереметьево......................................................... +7 (495) 578-65-65
Международный аэропорт
Домодедово........................................................... +7 (495) 933-66-66
Международный аэропорт
Внуково.................................................................... +7 (495) 937-55-55
Единый информационно-сервисный
центр РЖД............................................................... +7 (800) 775-00-00
Аэроэкспресс.
Скоростные поезда в аэропорты................. +7 (800) 700-33-77

Городской велопрокат — www.velobike.ru
Карта гостя Москвы — www.moscowpass.com/ru
Информация о городских фестивалях — www.festmoscow.ru
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