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Возрастная категория
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Доступно для лиц
с ограниченными
возможностями

Место проведения

Сайт мероприятия

Информация

●

Парк «Зарядье»
улица Варварка, д.6/5, павильон «Купол»

●

Аэропорт «Домодедово»
Пассажирский терминал «Домодедово-1», I этаж,
зона прилета

●

Аэропорт «Внуково»
Пассажирский терминал «А», I этаж, общая зона

●

Белорусский вокзал
Площадь Тверская Застава, д.7, павильон №2

●

Туристические
информационные центры Москвы

«Визит-центр» Московского
государственного объединенного
музея-заповедника
Проспект Андропова, д.39

●

Инфоцентр в Арке Главного входа ВДНХ
Проспект Мира, д.119

Информация

+7 800 300 61 22
С мобильных телефонов всех
российских операторов связи,
а также с городских телефонов
Российской Федерации.
Бесплатно

Московский центр
информационной
поддержки туристов
Предоставление актуальной информации
о туристских ресурсах и возможностях столицы,
транспортной инфраструктуре города, получение
оперативной консультационной помощи
в экстренных и чрезвычайных ситуациях
на русском и английском языках

+7 495 122 01 11
Для входящих вызовов из зарубежных
стран, а также с мобильных номеров
иностранных операторов связи.
Оплата в соответствии с
тарификацией оператора абонента

Информация

Телефоны
экстренных
служб:
Любая экстренная ситуация
Полиция
Пожар и чрезвычайная ситуация
Скорая медицинская помощь

Транспорт
112
102
101
103

+ 7 495 933 66 66
+ 7 495 232 65 65
+ 7 495 937 55 55
+ 7 495 700 33 77
+ 7 495 775 00 00
+ 7 495 539 54 54

Полезные ссылки

Справочные телефоны:
Единая справочная служба города Москвы
При пропаже документов
Бюро находок Мосгортранса
Бюро находок Метрополитена
Министерство иностранных дел России
Консульский департамент МИД России
Главное управление по вопросам
миграции МВД РФ (восстановление, продление визы)

Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
Аэроэкспресс
Вокзалы, единая справочная служба
Контакт-центр «Московский транспорт»

+ 7 495 777 77 77
+ 7 495 694 86 20
+ 7 495 264 82 85
+ 7 495 622 20 85
+ 7 495 244 16 06
+ 7 495 244 45 81
+ 7 495 667 04 02

Discover
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Официальный сайт
Мэра Москвы
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Контакт-центр
«Московский транспорт»

Топ-5

необычных локаций

Топ-5 необычных локаций
Грачевский парк
Усадьба появилась на территории парка в 1840 году.
Название ей досталось по имени семьи Грачевых,
последних владельцев. История усадьбы
занимательна: один из владельцев решил построить ее
в стиле казино Монте-Карло, так как сам был страстным
игроком в рулетку. На территории соорудили пруд,
сделав запруду на реке Лихоборке. Через некоторое
время поблизости проложили Николаевскую железную
дорогу, построили железнодорожную платформу
«Ховрино», и возле Грачевки стали покупать и
организовывать дачи.

ул. Клинская, д. 2
8

Топ-5 необычных локаций
Президиум РАН
Проект здания Президиума РАН родился в конце 60-х годов.
Его масштаб и яркий архитектурный замысел авторов
олицетворял вышедший на новый мировой уровень научнотехнический прогресс и сразу отнес здание в ряд уникальных
зданий. Его современником можно считать Центр Жоржа
Помпиду в Париже. Сегодня здание Президиума Академии
Наук представляет памятник эпохи советского модернизма. В
основании сооружения лежит стилобат с подземными
парковками и техническими этажами. Периметр парадных
помещений залов образует каре и внутренний атриум,
защищенный от ветров Москва-реки.

Ленинский проспект, д. 32А
9

Топ-5 необычных локаций
Бункер-42

«Бункер-42» — военно-исторический музей,
расположенный в центре столицы на глубине 65 метров.
Здесь можно увидеть по-настоящему эксклюзивные
экспонаты — макеты ракет и самолетов, первую советскую
атомную бомбу в натуральную величину, миниатюрные
копии подводных лодок, размещенных Советским Союзом
на Кубе, мемориальную студию Юрия Левитана и многое
другое.

5-й Котельнический переулок, д. 11
10

Топ-5 необычных локаций
Дом Апраксиных — Трубецких

Апраксинский дворец – дворцовое здание в стиле редкого
для Москвы растреллиевского барокко, построенное в 1766
году для графа Матвея Федоровича Апраксина. Дом-комод
украшен многочисленными колоннами, пилястрами,
барельефами, наличниками и портиками. Строители не
поскупились на лепнину: в некоторых местах стены почти
полностью покрыты декором. Внутренние интерьеры здания,
к сожалению, не дошли до нас в своем первоначальном
виде: обстановку уничтожил сильнейший пожар.

ул. Покровка, д. 22
11

Топ-5 необычных локаций
Старейший в Москве павильон
трамвайной остановки
Павильон остановки «Красностуденческий проезд» построили
в конце 1890-х годов по проекту архитектора Франца
Когновицкого. Сейчас здесь останавливаются трамваи № 27.
Первый паровой трамвай, названный москвичами паровичком,
был запущен в 1886 году. Один из маршрутов прошел от
площади Бутырская Застава до Петровской земледельческой
и лесной академии. На нем некоторое время работал
кондуктором писатель Константин Паустовский. В 1920-х годах
павильон реконструировал Евгений Шервинский — именно он
и использовал чугунные детали.

Красностуденческий проезд
12

Отдых
с детьми

Отдых с детьми
Бэби-театр «Красавица и
морское чудовище»
0+

Интерактивный бэби-театр в Москвариуме – это веселый
смех, огоньки в глазах, искренний задор и яркие
воспоминания для самых маленьких гостей! Здесь дети не
просто зрители, а самые главные участники истории! В бэбитеатре нет привычных сцены и зрительного зала. Юные
зрители могут сидеть на мягких подушках прямо на полу,
свободно перемещаться и играть, не мешая другим.

Центр океанографии и морской
биологии Москвариум
https://tickets.moskvarium.ru/baby_theatre/

01 | 07 | 2022 –
31 | 08 | 2022
14

Отдых с детьми
Детский культурный форум
0+

Проект открывает новые возможности для культурного
диалога и демонстрирует достижения культуры России
среди самых маленьких деятелей искусства. Цель форума —
создание условий для развития и укрепления творческого
обмена между Россией и зарубежными странами, признание
и поощрение талантливых детей, проявивших способности
в творческой сфере независимо от их места жительства,
социального положения и финансовых возможностей
их семей.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://kids-forum.ru/

24 | 08 | 2022 –
28 | 08 | 2022
Бесплатно
15

Отдых с детьми
20 лет со дня открытия
экоцентра «Царская пасека»
6+

На территории природно-исторического парка «Измайлово»
стоит резной деревянный терем. Вокруг дивный сад с
яркими цветниками, действующая пасека, экспозиция
разных видов ульев и Аптекарский огород, где растут
краснокнижные и редкие виды растений. В просторных
вольерах живут исконные обитатели парка – белки и совы.
Именно здесь располагается эколого-просветительский
центр «Царская пасека». Посетителей ждет праздничное
мероприятие в честь 20-ти летия со дня открытия экоцентра.

28 | 08 | 2022

Эколого-просветительский центр «Царская пасека»

https://mospriroda.ru

Бесплатно
16

Отдых с детьми
Кубок Столицы по бердингу
0+

Кубок Столицы по бердингу – это командные соревнования,
которые пройдут в трех номинациях: «Новички» (команда из
2-5 человек), «Знатоки» (команда из 2-5 человек) и
«Солисты» (индивидуально). Задача команды: за 3 часа
сфотографировать и правильно определить максимальное
число видов птиц.

09 | 2022
Природные территории Москвы

https://mospriroda.ru

Бесплатно
17

Профессиональные
выставки и форумы

Профессиональные
выставки и форумы
Выставка ключевых градостроительных
и инфраструктурных проектов Москвы

На выставке будут представлены ключевые
градостроительные и инфраструктурные проекты развития
Москвы, реализованные за последние 10 лет и планируемые
к реализации в ближайшее время: развитие городской
транспортной системы, реализация программы реновации
жилищного фонда Москвы, комплексное развитие территорий
и реорганизация промышленных зон, развитие набережных
реки Москвы, строительство масштабных спортивных
кластеров, передовых культурных пространств, современных
больниц, школ и детских садов; и др.

ЦВЗ «Манеж»
https://mosurbanforum.ru/

01 | 08 | 2022 –
21 | 08 | 2022
Бесплатно
19

Профессиональные
выставки и форумы
XVII Международная выставкаярмарка «Сокровища севера»
0+

Выставка дает возможность получить наиболее полное
представление о современном развитии культуры и
прикладного искусства коренных малочисленных народов
российского Севера.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://www.aborigenexpo.ru/

14 | 09 | 2022 18 | 09 | 2022
20

Профессиональные
выставки и форумы
Молодежный форум
«Наследие»

Форум «Наследие» – это образовательный проект
Департамента культурного наследия города Москвы,
организованный в партнерстве с ведущими вузами
столицы. Мероприятие направлено на распространение
знаний в сфере сохранения культурного наследия
и интеграцию исторических памятников в жизнь
современных мегаполисов.

г. Москва (точное место уточняется)
https://forumnasledie.ru/

09 | 2022 –
12 | 2022
Бесплатно
21

Профессиональные
выставки и форумы
Московский молодежный
форум «Молодежь Москвы»
18+

Форум «Молодежь Москвы» – это яркое масштабное
событие, которое объединит представителей всех
молодежных сообществ столицы и подведет итоги года
работы. Для участников форума будут подготовлены
насыщенные деловая и развлекательная программы.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://www.mos.ru/kos/

16 | 12 | 2022 18 | 12 | 2022
Бесплатно
22

Профессиональные
выставки и форумы
Московский форум
некоммерческих
организаций

Московский форум НКО стремится стать главной
площадкой для практической работы и обсуждения задач,
которые стоят перед организациями и сектором в целом. Форум
объединяет на своей площадке в одном ряду всех значимых
представителей некоммерческого сектора, государственных и
бизнес-проектов в некоммерческой сфере, лучших экспертов в
теме развития эффективности НКО.

г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2 (Музей Москвы)
https://www.mos.ru/kos/

дата
уточняется
Бесплатно
23

Спорт

Спорт

Турнир по хоккею
«Кубок Мэра Москвы»

С 25 по 28 августа в столице России пройдет один из самых
престижных хоккейных турниров - «Кубок Мэра Москвы по
хоккею». Эти соревнования не только завершают этап
подготовки клубов к старту нового сезона, но и являются для
клубов важной проверкой сыгранности и общей формы перед
длинной чередой ответственных матчей. Соревнования
проводятся с 2008 года.

Дворец спорта «Мегаспорт» им. А.В.Тарасова,
Ходынский бульвар, дом 3
https://moscow.sport/

25 | 08 | 2022 –
28 | 08 | 2022
Бесплатно
25

Спорт
Фестиваль водных видов
спорта «Открытая вода»

Масштабный спортивный праздник будет включать в себя
несколько больших соревнований, среди которых
чемпионат России по водно-моторному спорту, а также
отдельные площадки с активностями для взрослых и детей.
Фестиваль будет проходить на Гребном канале Москва, где
организаторы специально подготовили зоны под каждую
спортивную дисциплину.

Гребной канал «Москва»

01 | 09 | 2022 –
03 | 09 | 2022
Бесплатно

https://water.moscow.sport/

26

Спорт

Открытые международные соревнования
по гребле на байдарках и каноэ «Кубок
доброй воли»

В соревнованиях примут участие сборные команды России
(основной, молодежный, юниорские составы), сильнейшие
команды регионов России, а также сборные команды
Республики Беларусь, Казахстана, Армении, Киргизии,
Узбекистана.

Гребной канал «Москва», ул. Крылатская, вл. 2
Парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9
https://moscow.sport/

06 | 09 | 2022 –
10 | 09 | 2022
Бесплатно
27

Спорт
Кубок Президента Российской
Федерации по современному
пятиборью

Соревнования пройдут в лично-командном зачете среди
сильнейших спортсменов по олимпийский видам
программы: плавание, фехтование, верховая езда, комбайн
(бег со стрельбой); кубок Президента Российской
Федерации по современному пятиборью присуждается
спортивной сборной команде, ставшей победителем в
общекомандном зачете.

ул. Арсюкова, д. 11,
ул. 9-я Северная линия, д. 1Б, стр. 2
https://moscow.sport/

10 | 09 | 2022 –
11 | 09 | 2022
Бесплатно
28

Спорт
Суперкубок единой лиги ВТБ
на Кубок Гомельского

Розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ; участвуют 4
сильнейших команды Лиги ВТБ; выставка баскетбольных
школ Москомспорта; баскетбольный турнир 3х3 среди
любительских команд на территории Парка Арены ВТБ;
активности для зрителей – чирлидинг, выступление
артистов, красочное оформление зала; шоу-программа в
перерывах между матчами и на прилегающей территории;
церемония награждения; рэп-баттлы популярных
исполнителей.

«ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо»
им. Льва Яшина», Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 13
https://moscow.sport/

23 | 09 | 2022 –
25 | 09 | 2022
Бесплатно
29

Спорт
IV этап «Гран-при России по
фигурному катанию на коньках»

Фигурное катание является наиболее поплуярным и
зрелищным зимним видом спорта в нашей страние. В
соревнованиях и показательных выступлениях этапа Гранпри примут участие лучшие фигуристы в мужском
одиночном катании, женском одиночном катании, парном
катании и танцах на льду.

Многофункциональный спортивный
комплекс «ЦСКА АРЕНА», Автозаводская ул., 23А
https://moscow.sport/

06 | 11 | 2022 –
06 | 11 | 2022
Бесплатно
30

Спорт
Международные соревнования
«Москва - Вселенная каратэ»

24-27 ноября в ОК «Лужники» пройдут международные
соревнования «Москва - Вселенная каратэ». Они
проводятся среди мужчин и женщин в различных
дисциплинах и категориях, среди которых: кумитэ
(контактные бои) женщин, кумитэ мужчин, ката
(формальный поединок) командная и индивидуальная.

ул. Лужники, д. 24, стр. 24
https://moscow.sport/

24 | 11 | 2022 –
27 | 11 | 2022
Бесплатно
31

Спорт
Чемпионат мира по рукопашному
бою в абсолютной весовой
категории среди мужчин

16-18 декабря в ОК «Лужники» пройдет Чемпионат мира по
рукопашному бою в абсолютной весовой категории среди
мужчин свыше 73 кг. Данный спорт довольно популярен в
России - рукопашным боем занимается более 204 000
человек в 72 регионах. Чемпионат объединит сильнейших
спортсменов со всего мира.

МФСК «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой»,
ул. Лужники, д.24, стр.24
https://moscow.sport/

16 | 12 | 2022 –
18 | 12 | 2022
Бесплатно

32

Столичная жизнь

Столичная жизнь
Летний сезон
в Зеленом театре
0+

Зрителей ждут выступления любимых артистов и
музыкантов, театральные постановки, стендап-шоу с
популярными комиками, творческие и поэтические вечера.

ВДНХ, Проспект Мира, 119, стр. 545
https://vdnh.ru/places/zelenyy-teatr-vdnkh/

28 | 05 | 2022 –
11 | 09 | 2022
34

Столичная жизнь
Спектакль «Школа жен»
16+

Для постановки комедии Жан-Батиста Мольера «Школа жен»
Театр взял перевод Дмитрия Быкова – талантливейшего
поэта и публициста современности. Созданный им текст не
только делает доступной нам поэтическую лексику XVII века,
но и в своем блистательном слоге раскрывает всю глубину
психологии мольеровских персонажей, скрытую за внешней
простотой сюжета и бравурным юмором.

Театр имени Вл. Маяковского

20 | 08 | 2022

https://www.mayakovsky.ru/performance/shkola-zhen/
35

Столичная жизнь
Культурно-массовые мероприятия,
посвященные Дню Флага
0+

Городские мероприятия с музыкальной программой.

22 | 08 | 2022
Парки и сады культуры и отдыха Москвы
https://www.mos.ru/kultura/

Бесплатно
36

Столичная жизнь
44-й Московский
Международный
кинофестиваль
6+

Крупнейший в России ежегодный международный
кинофестиваль. Игровые и документальные кинопремьеры со
всего мира, ретроспективы, специальные показы и встречи с
авторами.

Кинотеатры Москвы

26 | 08 | 2022 –
02 | 09 | 2022

http://moscowfilmfestival.ru/
37

Столичная жизнь
Общегородская акция
«Ночь кино»
6+

Ежегодная общегородская акция, в рамках которой по
всему городу проходят бесплатные показы лучших
фильмов, встречи с кинодеятелями, лекции и мастерклассы в области кино.

г. Москва (точное место уточняется)
https://cinemanight.mos-kino.ru/

27 | 08 | 2022
Бесплатно
38

Столичная жизнь
Открытие экспозиции
Государственной Третьяковской
галереи в Павильоне №1
0+

Экспозиция будет связана как с историей павильона и
временем его возникновения, так и с сокровищами
крупнейшего национального музея страны. Выставкадайджест позволяет познакомиться с короткой версией
отечественного искусства середины ХХ – начала XXI века.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://vdnh.ru/

10 | 09 | 2022
Бесплатно
39

Столичная жизнь
Культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию
Дня города Москвы
0+

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Москвы,
проходят во всех административных округах Москвы. Гостей
концертных программ ждут выступления театральных
коллективов, артистов учреждений, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, а также вечерние
концерты с участием популярных исполнителей. Кульминация
празднования - грандиозный фейерверк.

Центральные и окружные площадки Москвы
https://mosdmm.ru/

10 | 09 | 2022 –
11 | 09 | 2022
Бесплатно
40

Столичная жизнь
Московский парад
студентов
18+

Парад – это форма торжественного посвящения в студенты
первокурсников Москвы. Основная задача Парада – сплотить
первокурсников и с первых дней в вузе приобщить их к
активной общественной жизни. Более 10 лет Парад является
торжественным посвящением в студенты первокурсников
вузов Москвы.

Университетская площадь, смотровая площадка
«Воробьевы горы» (уточняется)
https://www.mos.ru/kos/

17 | 09 | 2022
Бесплатно
41

Столичная жизнь
Выставка-форум
«Православная Русь –
ко Дню народного единства»
0+

Выставка-форум «Православная Русь – к Дню народного
единства» - крупнейший духовно-просветительский проект,
осуществляемый Русской Православной Церковью,
Министерством культуры Российской Федерации при
поддержке Правительства Москвы. В рамках выставки-форума
развернуты мультимедийные экспозиции, посвященные
важнейшим этапам отечественной истории и культуры, роли
православия в формировании российской государственности.

ЦВЗ «Манеж» (Манежная пл., д. 1)
https://www.mos.ru/depnpol/

04 | 11 | 2022 –
08 | 12 | 2022
Бесплатно
42

Столичная жизнь
Интерактивный музей военноисторической техники под
открытым небом
5+

Объемные инсталляции и боевая техника времен 1941-1945 гг.
воссоздадут образ Москвы военной. Документальный аудио- и
видеоматериал, аутентичный реквизит, театрализованная
реконструкция с вовлечением зрителей создаст эффект
максимального погружения в события, центром которых станет
Парад 7 ноября 1941 года. Зрители станут участниками
происходящего, оказавшись в гуще событий военной Москвы.

Красная площадь
https://www.mos.ru/kos/

07 | 11 | 2022
Бесплатно
43

Столичная жизнь
Драматические балет
Сергея Полунина «Данте»
18+

Спустя семьсот лет после смерти Данте звезда мирового
балета Сергей Полунин представляет свое видение
“Божественной Комедии” Данте Алигьери и повторяет путь
великого мастера. Над постановкой «Данте» работала
международная команда артистов: каждая из трех частей
балета создавалась разными хореографами, композиторами,
сценографами и видеодизайнерами, что придало
разнообразности и уникальности каждому акту.

Крокус Сити Холл

07 | 12 | 2022

https://www.concert.ru/kontserty/sergej-polunin-dante/
44

Фестивали
и праздники

Фестивали и праздники
Фестиваль «Цветочный
Джем»
0+

Летом 2022 года центр Москвы превратится в настоящие
тропики. Яркие краски экзотических цветов выльются на
улицы и площади столицы. Растения тропических островов
и морских побережий, специально доставленные для
фестиваля из дружественных стран, создадут ощущение
курорта в центре мегаполиса. Сочи и Гоа, китайский
Хайнань и Шри-Ланка, Турция и Бразилия встретятся в
Москве и перемешаются в настоящем цветочном
карнавале.

Фестивальные площадки города Москвы
https://moscowseasons.com/

22 | 07 | 2022 –
11 | 09 | 2022
Бесплатно
46

Фестивали и праздники
Фестиваль русского
гостеприимства «Самовар Фест»
0+

В рамках мероприятия гостей ждут более 20 тематических
площадок, посвященных культуре и традициям разных
народов, многонациональная ярмарка, мастер-классы,
музыка и мода с самобытными костюмами, национальные
кухни, а также гала-концерт, на котором выступят
музыкальные и хореографические коллективы России, а
также творческие коллективы центров национальных
культур и землячеств, современные популярные
российские исполнители и фолк-рок-группы.

Онлайн
http://samovarfest.ru/

08 | 2022
Бесплатно
47

Фестивали и праздники
Фестиваль «Ритм моего
города»
0+

В Москве во второй раз пройдет фестиваль современной
уличной культуры, посвященный таким направлениям, как
«Street Art», «Street Sport», «Street Style», «Street Dance» и
«Street Music». В рамках фестиваля каждый день пройдут
мастер-классы, выступления артистов и встречи со
знаковыми представителями уличной культуры.

Фестивальные площадки города Москвы
https://moscowseasons.com/

12 | 08 | 2022 –
21 | 08 | 2022
Бесплатно
48

Фестивали и праздники
Фестиваль ландшафтного
искусства «Сады и люди»
0+

Профессионалы отрасли соберутся на одной площадке для
того, чтобы продемонстрировать возможности российской
зеленой индустрии и сплотить профессиональное
сообщество вокруг общих целей, обратив внимание
госструктур и широкой общественности на важность
воспитания экологического мышления у российских
граждан.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://sadiludi.ru/

12 | 08 | 2022 –
21 | 08 | 2022
Бесплатно
49

Фестивали и праздники
Международный
фестиваль фейерверков
«Ростех»
0+

13 и 14 августа 2022 года в Братеевском парке пройдет
седьмой международный фестиваль пиротехнического
искусства «Ростех», посвященный народному искусству и
нематериальному культурному наследию народов России!
Ведущие пиротехники со всего мира соберутся, чтобы
удивить зрителей и побороться за звание лучшего. Гостей
ждет насыщенная дневная программа: спортивные,
творческие активности, тематические пространства и игры
для всей семьи, выступление музыкальных исполнителей,
фудкорты и многое другое!

Братеевской каскадный парк

13 | 08 | 2022 –
14 | 08 | 2022
Бесплатно

https://pyrofest.ru/

50

Фестивали и праздники
Фестиваль Русского
географического общества
0+

За 11 дней мероприятия гости смогут изучить нашу страну от
Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и
животных в дополненной реальности, посетить более 80
лекций и мастер-классов и познакомиться с культурой и
бытом народов России. Главной темой Фестиваля РГО в
этом году станет слово-шифр «Г-Е-О-Г-Р-А-Ф-И-Я», где
каждая буква имеет свое значение.

Парк «Зарядье»
https://www.rgo.ru/ru/proekty/festival-rgo/festival-rgo-2022

18 | 08 | 2022 –
28 | 08 | 2022
Бесплатно
51

Фестивали и праздники
Фестиваль МузАрт Фест
0+

На один день парк Усадьбы Троицкое превратится в
площадку, на которой встречаются классика и
современность. Активности для всей семьи рады встретить
жителей и гостей столицы: музыкальные гостиные,
танцевальные мастер-классы, творческие мастерские,
конкурс по стрит-арт, выставки, проект «Моя Россия:
музыкальное путешествие».

Правый берег реки Десны, вблизи
ул. Парковая, г.о. Троицк
https://tinao.mos.ru/

20 | 08 | 2022
Бесплатно
Бесплатно
52

Фестивали и праздники
Фестиваль цветов и
экопродуктов «Green City»
0+

Ярмарка цветов, эко-товаров и полезных продуктов;
творческие мастерские; кулинарные дегустации и пикники;
флористические и кулинарные мастер - классы;
интерактивные конкурсы и квесты.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://vdnh.ru/

25 | 08 | 2022 –
28 | 08 | 2022
Бесплатно
53

Фестивали и праздники
Международный военномузыкальный фестиваль
«Спасская башня»
0+

Фестиваль «Спасская башня» — это захватывающее дух
музыкально-театрализованное представление. Органичное
сочетание военной, классической, народной и эстрадной
музыки, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные
шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и
пиротехнические эффекты — все это делает Фестиваль одним
из самых ярких и запоминающихся зрелищ года.

Красная площадь
https://spasstower.ru/festival/

26 | 08 | 2022 –
04 | 09 | 2022
Бесплатно

54

Фестивали и праздники
XI Межрегиональный
творческий фестиваль
«Русское поле»
0+

Возможность заглянуть в живую душу русского народа,
ощутить ее самобытность, представить театральные
традиции народов России, национальные обряды,
познакомиться с историей создания музыкальных
инструментов, туристическим потенциалом регионов.
Фестиваль ежегодно объединяет исполнителей русской
песни, ремесленников и товаропроизводителей.

Музей-заповедник «Коломенское»
www.polerusskoe.ru

27 | 08 | 2022
Бесплатно
Бесплатно
55

Фестивали и праздники
XX Московский
фестиваль прессы
0+

Московский фестиваль прессы на Поклонной горе – это
культурно-развлекательное, массовое мероприятие,
направленное на популяризацию чтения, привлечение
интереса широкой аудитории к издательской деятельности
разных форматов.

Мемориальный парковый комплекс
«Парк Победы»
https://pressfest.ru/

27 | 08 | 2022
Бесплатно
Бесплатно
56

Фестивали и праздники
Фестиваль дронов «Rostec
Drone Festival»
6+

Любой желающий сможет познакомиться с новыми
технологиями, пройти мастер-классы у лучших пилотов мира
и записаться на обучение в первую в России Академию по
управлению дронами.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://vdnh.ru/

27 | 08 | 2022 –
28 | 08 | 2022
Бесплатно
57

Фестивали и праздники
Фестиваль «Мосавтофест»
0+

«Мосавтофест» – фестиваль инженерно-технического
творчества для всей семьи, организованный Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города
Москвы, подведомственными организациями АНО «Развитие
человеческого капитала», ГБУ «Агентство инноваций
Москвы», Фондом «Московский Инновационный Кластер».

Парк технических видов спорта «Москва»
http://rcmos.moscow/mosautofest

27 | 08 | 2022 –
28 | 08 | 2022
Бесплатно
58

Фестивали и праздники

Праздник
«Народы Москвы»
0+

Праздник «Народы Москвы» - мероприятие, на котором в
течение двух часов на сцене проходит красочное
представление, на котором фольклорные коллективы
представляют свою национальную культуру - мелодии,
танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и
музыкальные инструменты. На сцене выступают разные
этнические коллективы.

Парк Победы на Поклонной горе

08 | 2022 –
09 | 2022
Бесплатно

https://www.mos.ru/

59

Фестивали и праздники
Фестиваль гастрономических
достижений
0+

Главный фуд-фестиваль Москвы. В программе – мастерклассы, приглашенные фуд-звезды, концертная программа,
детская зона.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://vdnh.ru/

03 | 09 | 2022 –
04 | 09 | 2022
Бесплатно
60

Фестивали и праздники
Осенний
Велофестиваль
6+

Московский велофестиваль – это праздник в поддержку
развития велосипедной культуры, масштабное
велосипедное событие в России и сообщество людей,
которые выбирают активный образ жизни и альтернативный
транспорт.

Тестовская улица - главный вход у ВДНХ
www.mosvelofest.ru

04 | 09 | 2022
Бесплатно
61

Фестивали и праздники
Фестиваль «День города»

0+

875 лет Москве! Главной площадкой по традиции станет
пешеходная Тверская улица. Здесь гости посмотрят
спектакли театров со всей России, потанцуют под концерты
классической и эстрадной музыки, поучаствуют в
спортивных и цирковых шоу, а также мастер-классах на
любой вкус.

Фестивальные площадки города Москвы
https://moscowseasons.com/

09 | 09 | 2022 –
11 | 09 | 2022
Бесплатно
62

Фестивали и праздники
Большой
Екатерининский Бал
0+

Большой Екатерининский бал — отличная возможность
познакомиться с бальными традициями XVIII века. В
мероприятии примут участие российские знаменитости —
артисты, писатели, телеведущие. Программа состоит из
сбора гостей на красной дорожке, танцевально-концертной
части, мастер-классов и выставок партнеров,
благотворительной лотереи, фуршета и финального шоу.

Музей-заповедник «Царицыно»

10 | 09 | 2022
Бесплатно

https://katharinenball.eu/

63

Фестивали и праздники
Фестиваль актуального
искусства «Видение»
0+

В сентябре 2022 года пройдет первый фестиваль
актуального искусства «Видение», который представит
работы от российских художников трехмерных изображений
на асфальте – мадоннари на территории ВДНХ.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://vdnh.ru/

10 | 09 | 2022 –
11 | 09 | 2022
Бесплатно
64

Фестивали и праздники
Студенческий фестиваль
ЦФО
18+

Всероссийский студенческий фестиваль объединит
студентов ЦФО на единой площадке. Регионы получат
возможность представить свои вузы на главной для
студентов площади России. Главным этапов мероприятия
станет Парад студентов ЦФО.

Университетская площади перед
Главным зданием МГУ
https://www.mos.ru/kos/

16 | 09 | 2022 –
18 | 09 | 2022
Бесплатно
65

Фестивали и праздники
Х Международный
фестиваль «Казачья
станица Москва»
0+

Фестиваль проводится ежегодно в целях пропаганды
культурных, исторических и военных традиций казачества
как образца для формирования позитивных жизненных
ценностей современной молодежи. В мероприятии
принимают участие художественные коллективы,
спортивные клубы, мастера-ремесленники, историки,
этнографы, учащиеся учебных заведений казачьей
направленности.

Музей-заповедник «Коломенское»

17 | 09 | 2022
Бесплатно

казачьястаница.рф

66

Фестивали и праздники
Добрый фестиваль «Город
неравнодушных»
18+

Добрый фестиваль «Город неравнодушных» - это место
встречи молодежи, НКО, волонтеров, активных людей,
которые готовы провести выходные ярко и с пользой.
Фестиваль призван развивать культуру взаимопомощи и
благотворительности, укрепляя взаимодействие молодежи
с некоммерческими организациями и городскими
сообществами.

Парк искусств «Музеон»
https://www.mos.ru/kos/

17 | 09 | 2022 –
18 | 09 | 2022
Бесплатно
67

Фестивали и праздники
Мордовский национальный
праздник «Шумбрат»
0+

Основная идея праздника - это демонстрация лучших
национальных культурных традиций мордовского народа. Во
время праздника предусмотрено знакомство с мордовской
культурой через творчество профессиональных и
самодеятельных артистов республики Мордовия и
землячества города Москвы. Также пройдут конкурсы,
выставки, национальные игры, мастер-классы и другие
мероприятия, которые помогут лучше узнать Мордовию.

Парк Кузьминки – Люблино

09 | 2022
Бесплатно

https://www.mos.ru/

68

Фестивали и праздники
Молодежный фестиваль
«Наследие»
0+

С 2021 года в рамках Молодежного форума «Наследие»
проводится тематический фестиваль, наполненный
образовательными активностями. Участники смогут прослушать
увлекательные лекции, принять участие в познавательных
воркшопах, экскурсиях и викторинах, посвященных истории и
современной жизни памятников архитектуры Москвы. Форум
«Наследие» - это образовательный проект Департамента
культурного наследия города Москвы, организуемый в
партнерстве с ведущими вузами.

г. Москва

09 | 2022 –
12 | 2022
Бесплатно

https://forumnasledie.ru/

69

Фестивали и праздники
Фестиваль моноспектаклей Solo
0+

Театральный центр СТД РФ «На Страстном» – уникальная
некоммерческая площадка Москвы. Ее основателем,
вдохновителем и куратором является Союз театральных
деятелей России и лично его председатель Александр
Калягин. Центр «На Страстном» – интерфейс Союза, при
постоянной поддержке которого становятся возможны
многочисленные – разнообразные по жанру и форме –
традиционные и инновационные театральные проекты.

Театральный центр СТД РФ «На Страстном»
https://nastrastnom.ru/projects/festival-solo/

01 | 10 | 2022 –
10 | 10 | 2022
Бесплатно

70

Фестивали и праздники
Фестиваль «Золотая Осень»

0+

В 2022 году главный осенний гастрономический праздник
пройдет в столице с 7 по 16 октября. Вы сможете
попробовать блюда специального осеннего меню,
познакомиться с российской гастрономической историей и
традициями, а также выбрать лучшие фермерские
продукты со всей России, приобрести свежие фрукты и
овощи, грибы, мясные деликатесы, рыбу и морепродукты,
ароматные травы и специи, мед и сыры.

Фестивальные площадки города Москвы

05 | 10 | 2022 –
16 | 10 | 2022
Бесплатно

https://moscowseasons.com/

71

Фестивали и праздники
Фестиваль «День
народного единства»
0+

В ноябре в Москве пройдет очередной фестиваль,
посвященный Дню народного единства. Площадки
фестиваля отразят культурное многообразие народов,
проживающих на территории России. На каждой
фестивальной площадке москвичи и гости города смогут
узнать больше о национальных особенностях народов из
всех федеральных округов страны, попробовать
традиционные блюда, приобрести национальные товары.

Фестивальные площадки города Москвы

04 | 11 | 2022 –
06 | 11 | 2022
Бесплатно

https://moscowseasons.com/

72

Фестивали и праздники
Фестиваль «Народный
дневник. Годовщина парада,
изменившего историю»
0+

Основная идея – двигаясь от одной локации к другой,
зритель получает возможность прожить всю историю
Московской битвы через драматические судьбы подлинных
людей – защитников Москвы и участников обороны.

Фестивальные площадки города Москвы

06 | 11 | 2022 –
20 | 11 | 2022
Бесплатно

https://moscowseasons.com/

73

Фестивали и праздники
Зимний
Велофестиваль
6+

Московский велофестиваль – это праздник в поддержку
развития велосипедной культуры, масштабное
велосипедное событие в России и сообщество людей,
которые выбирают активный образ жизни и
альтернативный транспорт.

3-я Фрунзенская улица
www.mosvelofest.ru

04 | 12 | 2022
Бесплатно
74

Фестивали и праздники
Фестиваль «Путешествие в
Рождество»
0+

C 16 декабря по 9 января в Москве пройдет традиционный
новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Все
гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу любимого,
доброго праздника, вспомнить о традициях праздничных
выходных, подготовить подарки и незабываемо провести
время в кругу друзей и близких.

Фестивальные площадки города Москвы
https://moscowseasons.com/

16 | 12 | 2022 –
09 | 01 | 2023
Бесплатно
75

Фестивали и праздники

Музыкальный фестиваль
на выводном круге
0+

Музыкальный фестиваль в зоне выводного круга. Фестиваль
смело можно назвать уникальным по меркам Москвы,
мероприятия включают в себя концертное выступление, зону
гастрономии и развлечения с лошадьми.

ВДНХ, Проспект Мира, 119
https://vdnh.ru/

дата
уточняется
Бесплатно
76

Художественные
выставки

Художественные выставки
«Лики модерна»
0+

Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает
разные грани искусства русского модерна, расцвет которого
пришелся на конец 1890-х – 1900-е годы. Экспозиция
логически продолжает недавно завершившуюся выставку
«Русский модерн: на пути к синтезу искусств». Зрители смогут
вновь увидеть полюбившиеся произведения талантливых
мастеров начала ХХ века: А.Я. Головина, К.Ф. Богаевского,
И.И. Бродского, А.И. Савинова, Ф.В. Боткина, В.И. Денисова,
О.Л. Делла-Вос-Кардовской, Н.П. Ульянова, А.С. Голубкиной,
С.Т. Коненкова, Н.А. Андреева.

Инженерный корпус Третьяковской галереи

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/liki-moderna

15 | 04 | 2022 –
14 | 08 | 2022
Бесплатно

78

Художественные выставки
«Дуэль. От Божьего суда до
благородного преступления»
0+

Масштабный международный проект Музеев Московского
Кремля впервые познакомит аудиторию с историей
европейской дуэли, отраженной в памятниках XVI — XVII
веков, многие из которых впервые выставляются в Москве и
никогда прежде не встречались в одном выставочном
пространстве. В экспозиции будут представлены более 140
экспонатов из восьми российских музеев и библиотек.

Музеи Московского Кремля
https://www.kreml.ru/exhibitions/moscow-kremlinexhibitions/duel-ot-bozhego-suda-doblagorodnogo-prestupleniya/

13 | 05 | 2022 –
14 | 08 | 2022
79

Художественные выставки
«Фанерон. Город
мечты»
0+

Большое интерактивное пространство, где представлены
спорт, транспорт, мода, искусство, архитектура и
гастрономия будущего.

ВДНХ, Проспект Мира, 119

faneron.ru

24 | 05 | 2022 –
31 | 12
|
2022
Бесплатно
80

Художественные выставки
«Новая красивая выставка»
0+

«Новая красивая выставка» – выставка современных
российских художников, сменяющих друг друга по
временам года. Кураторы исследуют различные аспекты,
влияющие на творчество, формы и форматы в
современном искусстве. Экспозиция объединяет живопись,
скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40
российских художников разных поколений.

Парк «Зарядье»
www.zaryadyepark.ru

01 | 06 | 2022 –
21 | 08 | 2022
81

Художественные выставки
Фотовыставка «Жизнь и социальная
деятельность новых православных
приходов»
0+
Фотовыставка на территории Северо-Западного и Северного
административных округов Москвы под открытым небом
посвящена культурной и духовной жизни новых
православных приходов, построенных в рамках программы
строительства православных храмов в городе Москве. На
выставочных стендах представлены фотоработы,
выполненные прихожанами и рассказывающие о реальной
жизни и деятельности приходов, в основе которых
благотворительность, помощь ближнему, поддержка
многодетных семей, инициативы молодежи и другие
социальные проекты.

Бульвар Генерала Карбышева
https://www.mos.ru/depnpol/

27 | 06 | 2022 –
24 | 09 | 2022
Бесплатно
82

Художественные выставки
«Брат Иван. Коллекции
Михаила и Ивана Морозовых»
0+

«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» –
главный проект Пушкинского музея 2022 года,
продолжающий рассказ о великих династиях московских
коллекционеров, начатый выставкой «Щукин. Биография
коллекции» в 2019 году. Наиболее полная и масштабная
реконструкция прославленных собраний объединит шедевры
из разных музеев. В экспозицию войдут произведения,
принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым: 73 работы из
Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ
им. А.С. Пушкина.

ГМИИ им. А.С. Пушкина, ул. Волхонка, д. 12
https://www.pushkinmuseum.art/events/archi
ve/2022/exhibitions/morozov/index.php

28 | 06 | 2022 –
30 | 10 | 2022
83

Художественные выставки
«Музейные раритеты
господина Х»
0+

Алексея Степановича Хомякова можно назвать «русским
Уолтером Ротшильдом». Принадлежащие ему раритетные
издания и огромные раскрашенные вручную фолианты,
миниатюрные сверкающие колибри и причудливые райские
птицы, коллекции ярких тропических бабочек и жуков, чучела
вымерших птиц и экзотических млекопитающих в 1919 году
стали частью фондов Дарвиновского музея.

Дарвиновский музей
http://www.darwinmuseum.ru/projects/exhibit
ion/muzejnye-raritety-gospodina-h

23 | 08 | 2022 –
04 | 12 | 2022
84

Художественные выставки
Выставка, посвященная
реставрации объектов
культурного наследия Москвы
6+

Москва город с особой энергетикой, в котором запечатлены
черты многих столетий и различных архитектурных стилей. Как
и положено живому и сложному организму, он находится в
непрерывном развитии. И важной задачей является сохранение
его неповторимого облика, его души, символически отраженной
в многообразии памятников культурного наследия, которых в
столице более восьми с половиной тысяч. Выставка,
организуемая Департаментом культурного наследия города
Москвы, посвящена объектам культурного наследия, на
которых недавно проходила реставрация.

г. Москва, Цветной бульвар
mos.ru/dkn

09 | 09 | 2022 –
18 | 09 | 2022
Бесплатно
85

Художественные выставки
«Мир глазами зодчих»
18+

Традиционная ежегодная выставка художественных работ
архитекторов, проектировщиков, градостроителей,
дизайнеров, выполненных в различных жанрах: графика,
живопись, прикладное искусство, скульптура,
художественная фотография. В выставке принимают
участие известные мастера архитектуры и молодые
специалисты, которые впервые показывают свои
творческие работы. Архитектор никогда не замыкается
только на своей непосредственной работе. Для архитектора
творчество – это образ жизни.

Москва, улица 2-я Брестская, 6
https://stroimprosto-msk.ru/events/mirglazami-zodchih01/

15 | 12 | 2022 –
29 | 12 | 2022
Бесплатно
86

Художественные выставки
Выставки проекта #Подклет
0+

Под белокаменными сводами Старого Английского двора в
2021 году создан мультимедийный мономузей #ПОДКЛЕТ.
Его экспозиции строятся вокруг одного знакового предмета,
исторического артефакта-диковины, окруженного ореолом
фактов и вымыслов. Белокаменный Подклет, стены, которого
помнят события XVI века, сегодня становится современной
кунсткамерой, раскрывающей истории людей и событий
разных эпох. #ПОДКЛЕТ – строгая наука и мифотворчество,
исторические источники и художественные произведения,
архивные материалы и искусственный интеллект.

Парк «Зарядье»
www.zaryadyepark.ru

со вторника по
воскресенье
87

Художественные выставки
Павильон «Макет Москвы»
0+

Основным экспонатом выставочного центра является
архитектурный презентационный планировочный макет
города Москвы. Макет, площадью 429 кв. метров,
представляет собой модель центральной части города,
включающую в себя более 23 тысяч зданий и сооружений в
масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.

ВДНХ, Проспект Мира, 119 (павильон
«Макет Москвы»)

http://www.maketmoskvy.ru/

со вторника по
воскресенье
Бесплатно
88

Художественные выставки
SOVRISK #напотоке
0+

Цикл SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка
"Зарядье" с 2021 года представляет произведения
актуальных российских художников, как мировых звезд, так
и молодых авторов. Важными особенностями проекта
стали премьерные показы работ и постоянная
демонстрация офлайн произведений NFT-арта вместе с
более традиционными работами современных художников,
а также возможность для посетителей участвовать
в формировании будущих экспозиций, голосуя за одну
из представленных работ.

ежедневно

Парк «Зарядье»
www.zaryadyepark.ru

89

Художественные выставки
Картография Москвы
0+

Картография Москвы – это изображение города через
летописные рисунки, планы, карты и схемы, выполненные
отдельными изданиями или в составе книг, энциклопедий,
справочников, атласов, журналов и газет. Экспонаты
отражают различные этапы территориального развития
города, формирование планировочной структуры Москвы,
строительство важнейших городских объектов и изменения
административного городского районирования.

Москва, улица 2-я Брестская, 6

в течение
года
Бесплатно

https://stroimprosto-msk.ru/events/kartografiyamoskvy-2022/

90

Художественные выставки
Серия фотовыставок «Город
неравнодушных»
0+

Фотовыставка «Город неравнодушных» посвящена работе
столичных некоммерческим организациям (НКО) и людям,
которые создают социальные проекты и делают жизнь в
городе лучше.

Парки, бульвары
https://www.mos.ru/kos/

дата
уточняется
Бесплатно
91

Экскурсии

Экскурсии
Прогулки по Москве
0+

Цикл, состоящий из пешеходных и автобусных
экскурсионных маршрутов («Почетные граждане Москвы»,
«Великие женщины многоэтничной Москвы», «Корона
Советской империи», ««История московских фонтанов.
Европейские традиции в Москве» и др.).

Москва, улицы и бульвары
https://mdn.ru/tour-timing

01 | 07 | 2022 –
31 | 08 | 2022
Бесплатно
93

Экскурсии
Прогулки по Москве
0+

Цикл, состоящий из пешеходных и автобусных
экскурсионных маршрутов («Москва инославная: наследие
христианских конфессий в столице», «Созвездие московских
вокзалов», «Ночные кольца многонациональной Москвы»,
«Советская Москва Академика Щусева» и др.).

Москва, улицы и бульвары
https://mdn.ru/tour-timing

01 | 09 | 2022 –
30 | 10 | 2022
Бесплатно
94

Экскурсии
Флорариум. Маршрут Россия
6+

Флорариум – уникальная экспериментальная оранжерея в
виде воронки, оснащенная аэропонными системами
выращивания растений. В мае 2021 года здесь открылась
уникальная экспозиция растений из всех 85 регионов
России. Теперь за 45 минут можно проделать путешествие
от Калининграда до Крыма, от Ставропольского края до
Сахалина, увидеть редкие, символические (используемые в
геральдике), лекарственные, урожайные растения из всех
уголков нашей страны.

Парк «Зарядье» (павильон «Заповедное посольство»)

www.zaryadyepark.ru

со вторника по
воскресенье
(каждый третий вторник –
санитарный день)

95

Экскурсии
Фильм о первом полете
человека в космос «Гагарин.
Лейтенант неба»
7+

Фильм в формате 360 – первая цифровая реконструкция
полета Юрия Алексеевич Гагарина в космос такого
масштаба. Высокоточная 3D-анимация с использованием
нейросетей. Цифровой реэнактмент трансляции из кабины
корабля «Восток» во время полета Ю.А. Гагарина.
Государственное автономное учреждение культуры города.

ежедневно
Парк «Зарядье» (павильон «Медиацентр»)
www.zaryadyepark.ru
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Экскурсии

Фондохранилище
0+

Более 100 единиц легковой, грузовой и городской техники
30-х — 90-х годов притаились в фондах Музея Транспорта
Москвы до открытия постоянной экспозиции. Знакомство с
экспонатами будет проходить в компании гидов
экскурсионного бюро. Они станут проводниками в историю
транспорта Москвы.

по выходным
Ступинский проезд, д. 1, стр. 19
https://mtmuseum.com/stupinsky
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Экскурсии
Московская подземка.
Краткий курс
12+

Участники посетят семь самых красивых станций 30–50-х
годов и узнают, когда появились первые проекты
московского метро и почему его построили позже, чем в
других европейских столицах, откуда взялась радиальнокольцевая схема московского метро и какие приемы
использовали архитекторы при строительстве «подземных
дворцов».

Станции Московского метрополитена
https://mosmuseum.ru

круглогодично
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Экскурсии
Первая очередь. Как мы
строили метро
12+

Экскурсанты узнают почему первая очередь метро прошла
«от Сокольников до Парка», что происходило на московских
улицах, где метро строили «открытым способом, почему
Каланчевскую площадь переименовали в Комсомольскую и
другие интересные факты.

Станции Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Вторая очередь.
Подземный город
12+

Вторая очередь Московского метрополитена строилась,
когда реализация Генплана 1935 года была в самом
разгаре. Станции воспринимались как подземные
вестибюли к общественным сооружениям: кинотеатру,
театру, концертному залу, вокзалу, стадиону, аэропорту.
Все это нашло отражение в декорации станций.

Станции Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Кольцевая линия.
Подземный музей
12+

В путешествии по станциям Кольцевой линии участники
увидят в их архитектуре элементы древнерусских храмов и
готических соборов, памятников проторенессанса и
ренессанса, барокко и классицизма. Кольцевая линия - это
не только ансамбль, в котором собрались разные эпохи, но
и мастерская, где можно познакомиться с разными
художественными техниками.

круглогодично

Станции Московского метрополитена
https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Метро 1960-х - 1980-х. От
модернизма к постмодернизму
12+

Во время экскурсии участники проедут от «Октябрьской» до
«Новоясеневской», обсудят конструкцию станций,
оформление подземных залов и наземных вестибюлей, а
также узнают, как борьба с архитектурными излишествами
повлияла на архитектуру метро и почему была закрыта
первая станция «Калужская».

круглогодично

Станции Московского метрополитена
https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Семь красок московского
метро
12+

Участники экскурсии узнают, какие бывают типы станций и
чем каждая из них украшена, в чем состоят особенности
разных техник оформления (мозаики из камня и стекла,
витража, фрески и майолики) и почему художники
работали в метро.

Станции Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Как устроено метро.
Электродепо «Калужское»
12+

Участники экскурсии увидят, как обслуживаются и
ремонтируются вагоны нашего метро, как выглядят их
двигатели, узнают, почему крановщиками в метро
работают в основном женщины, а машинистами –
мужчины, для чего и как вагонам обтачивают колеса и
многое другое.

Электродепо Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Как устроено метро.
Электродепо «Северное»
12+

Участники экскурсии узнают историю открытия первой
очереди метро, заглянут в мастерские, а также попадут в
цех подъемочного ремонта подвижного состава, осмотрят
фонарную крышу цеха, изучат работу крана и узнают о
настоящем «черном ящике» электропоезда.

Электродепо Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Как устроено метро.
Электродепо «Митино»
12+

«Митино» — самое большое по площади метродепо в
Европе, впечатляют вид и размеры производственных
участков, применяемые технологии и оборудование,
высокий уровень культуры производства. Здесь впервые в
Московском метрополитене начала применяется поточная
технология ремонта подвижного состава и его агрегатов.

Электродепо Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Как устроено метро.
Электродепо «Красная Пресня»
12+

Участники экскурсии познакомятся с историей электродепо,
увидят технический состав, который по ночам обслуживает
тоннели и станции, и узнают, как контролируется
исправность систем метрополитена.

Электродепо Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Ночь в метро: из депо «Измайлово»
до «Киевской» на ретропоезде
12+

Сверкающий хромом кузов вагона, пружинные диваны
салона, стеклянные светильники, линкрустовый узор на
стенах — все как в далеком 1935 году при пуске первой
линии метро. Маршрут поезда пройдет по историческим,
наиболее знаковым станциям Арбатско-Покровской и
Филевской линий.

Электродепо и станции Московского
метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Всмотреться в привычное!
12+

Московский метрополитен считается уникальным в мире.
Сказка, ставшая явью. Ветки мощного дерева, которые вот
уже 83 года растут и украшают столицу. Шумят и удивляют
листья многочисленных разнообразных станций: первые,
самые трудные и героические, рождались, как каменные
цветы из уральских сказов Павла Бажова.

Станции Московского метрополитена

круглогодично

https://mosmuseum.ru
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Экскурсии
Лефортовский парк – Версаль
на Яузе
0+

Участники совершат прогулку к главному дворцовому парку
Москвы XVIII века. Этот парк стал первым в России,
построенным по западному образцу. Недаром его называют
"дедушкой Александровского сада". Этот живописный парк
украшает каскад прудов, напоминающий Петергоф или
французский Версаль. Под сенью старинных лип участники
услышат рассказ о том, как изменялся этот парк со времен
Петра I и что сохранилось до наших дней, а также увидят
место, где Петр I отдыхал, мечтая о далеких морских походах.

у станции м. Бауманская, на улице
https://moscowwalking.ru/excursions/340732/

круглогодично
Бесплатно
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Экскурсии
В поисках невесты Ивана
Великого по переулкам
Чистых прудов
0+
«Ваша жизнь будет оценена в один алмаз», - пророчила судьбу
гадалка молодому Александру Грибоедову. Слова цыганки
сбылись. Русский дипломат и драматург был убит во время
разгрома посольства в Персии. Чтобы уладить конфликт,
персидский шах привез в подарок Николаю I дары, в том числе
и великолепный алмаз… В этой части столицы все происходит
не случайно! Город здесь до сих пор окутан нераскрытыми
тайнами и темными историями. Места эти не зря назывались
Погаными болотами, и москвичи их старались обходить
стороной.

м. Чистые пруды, на улице у метро выход
№1, площадка перед выходом
https://moscowwalking.ru/excursions/340732/

круглогодично
Бесплатно
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Экскурсии
Прогулка по следам
киногероев
0+

Участники экскурсии прогуляются от Чистых Прудов до
Яузского бульвара, увидят дворы и переулки Ивановской горки,
а также вспомнят такие фильмы, как «Место встречи изменить
нельзя», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Мастер
и Маргарита» (Ю. Кара), «Подкидыш», «Усатый нянь», «Брат
2», «Generation "П"», «Черная молния», «Дневной дозор»,
«Москва слезам не верит» и другие.

у памятника Абаю Кунанбаеву на
Чистопрудном бульваре
https://moscowwalking.ru/excursions/476623/

круглогодично
Бесплатно
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Экскурсии
Следствие ведет Фандорин.
Москва детективная
12+

Молодой, благородный, находчивый. Все это о популярном
персонаже, который сошел к нам со страниц произведений о
приключениях Эраста Фандорина. Участники окунутся в
«Акунинскую» Москву и пройдут по следам нашумевших
детективов. В ходе маршрута гости увидят вымышленную
автором и настоящую столицу – заглянут к Генералгубернатору, побывают у городского сыскного отделения и
расследуют убийство «белого генерала». Прогулка будет
интересна даже тем, кто не знаком с творчеством Акунина и
пока еще не читал детективы с участием Фандорина.

у памятника А.С. Пушкину
(м. Тверская, Пушкинская)
https://moscowwalking.ru/excursions/769/

круглогодично
Бесплатно
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