Уважаемые руководители и участники
XXIII Международного конкурса детского и юношеского творчества
«РОЗА ВЕТРОВ 2017»!
Предлагаем Вашему вниманию список культурно-досуговых мероприятий,
проходящих в дни проведения нашего фестиваля в г. Москва.
Надеемся, что каждый из Вас найдет что-то интересное и полезное
именно для себя.
С уважением, оргкомитет
I. МУЗЕИ
1) ДОМ-МУЗЕЙ Ф.И.ШАЛЯПИНА
Адрес: Москва, Новинский б-р, 27-25 (м. Краснопресненская, Баррикадная).
Время работы: ср., сб. – 11:00-19:00, чт., пт. – 12:00-21:00, вс. – 11:00-18:00, пн., вт. –
выходные дни. Последняя пятница месяца – санитарный день.
Справочная информация: +7 499-255-9864
Сайт: http://glinka.museum/
Стоимость билетов: от 150 р.
2) ДОМ-МУЗЕЙ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА
Адрес: Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 28 (м. ВДНХ).
Время работы: вт., ср., пт., сб. – 09:00-18:00, чт. – 12:00-21:00, вс. – 11:00-17:00, пн. –
выходной день.
Справочная информация: +7 499-750-23-00 (доб. 1016)
Сайт: http://www.kosmo-museum.ru/
Стоимость билетов: от 100 р.
3) МУЗЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ НА АРБАТЕ
Адрес: Москва, Малый Николопесковский пер., 4 (м. Арбатская, Смоленская).
Время работы: 11:30-23:30.

Справочная информация: +7 499-750-23-00 (доб. 1016)
Сайт: https://vk.com/bestmuseum
Стоимость билетов: 350 р.
4) МУЗЕЙ К. СТАНИСЛАВСКОГО
Адрес: Москва, пер. Леонтьевский, 6/1 (м. Тверская, Пушкинская).
Время работы: ср., пт. – 12:00-19:00, чт. 11:00-21:00, сб.-вс. 11:00-18:00, пн., вт. – выходные
дни.
Справочная информация: +7 495-629-24-42, +7 495-629-28-55, +7 495-629-95-04(касса)
Сайт: https://www.museum-stanislavsky.com/
Стоимость билетов: от 250 р.
5) МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
Адрес: Москва, Большой Строченовский пер., 24, стр. 2 (м. Серпуховская, Добрынинская,
Павелецкая)
Время работы: ср., пт., сб., вс. – 10:00-18:00, чт. – 13:00-21:00, пн., вт. – выходные дни.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Справочная информация: 8 495-954-97-64, 8 495-958-16-74, 8 495-954-20-77
Сайт: http://esenin-museum.ru/
Стоимость билетов: 300 р. – полный тариф / 150р. – льготный тариф.
6) ДОМ-МУЗЕЙ А.Н. ОСТРОВСКОГО В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Адрес: Москва, ул. Малая Ордынка, 9 (м. Третьяковская).
Время работы: пт., сб., вс. – 12:00-17:00, ср., чт. – 13:00-21:00, пн., вт. – выходные дни.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Сайт: http://www.gctm.ru/price/
Справочная информация: +7 495-953-86-84, +7 495-951-11-40
Стоимость билетов: 300 руб. – полный, 150 руб. – льготный
7) МУЗЕЙ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
Адрес: Москва, Воздвиженка ул., д. 3/5, корпус «Г» ,3-й подъезд, 4-й этаж (м. Александровский
Сад, Библиотека им. Ленина)
Время работы: пн.-сб. – 10:00-18:00, вс. – выходной день.
Сайт: http://www.rsl.ru/ru/s1/bookmuseum/

Справочная информация: +7 (499) 557-04-70, доб. 26-72
Стоимость билетов: вход свободный.
8) МУЗЕЙ РУССКОЙ ГАРМОНИКИ А. МИРЕКА
Адрес: Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, 18 (м. Маяковская).
Время работы: вт.-ср., пт.-вс. – 10:00-20:00, чт. – 11:00-21:00, пн. – выходной. Последняя
пятница месяца – санитарный день.
Сайт: http://www.museum.ru/M2759
Справочная информация: +7 (495) 739-00-08
Стоимость билетов: от 100 р.
9) ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО
ИСКУССТВА
Адрес: Москва, ул. Делегатская, д. 3. (м. Новослободская, Достоевская, Цветной Бульвар).
Время работы: пн., ср. 10:00-18:00; чт. 10:00-21:00; пт. 10:00-18:00; сб. 12:00-20:00; вс 10:0018:00, вт. – выходной день.
Сайт: http://www.vmdpni.ru/
Справочная информация: автоответчик: +7 499 973-32-19, экскурсии: +7 495-609-01-46
Стоимость билетов: от 130 р.
Экскурсии: http://museumcenter.vmdpni.ru/
10) ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Адрес: Москва, Борисоглебский переулок, 6 (м. Арбатская, Смоленская)
Время работы: вт., ср. 12:00-19:00; чт. 12:00-21:00; пт.-вс. 12:00-19:00; пн. – выходной день.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Сайт: http://www.dommuseum.ru/
Справочная информация: +7 495 697-53-69
Стоимость билетов: 200 р. – полный; 100 р. – льготный тариф.
11) МУЗЕЙ СКРЯБИНА: В ГОСТЯХ У ГЕНИЯ
Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11 (м. Арбатская, Смоленская).
Время работы: ср., пт.-вс. – 11:00-19:00, чт. – 13:00-21:00, пн.-вт. – выходной.
Сайт: https://scriabinmuseum.ru/

Справочная информация: +7 499-241-19-01
Стоимость билетов: 200 р.
12) МУЗЕЙ ГОГОЛЯ. МИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ
Адрес: Никитский бул., 7А (м. Арбатская, Александровский сад)
Время работы: ср., пт. 12:00-19:00, чт. 14:00-21:00, сб., вс. 12:00-18:00, пн. – выходной день.
Последний вторник месяца – санитарный день.
Сайт: http://www.domgogolya.ru/museum/
Справочная информация: +7 495-691-45-47

13) МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. ГЛИНКИ
Адрес:
- Мемориальная усадьба Ф.И. Шаляпина – Новинский бульвар, д.25-27;
- Музей-квартира Н.С. Голованова – Брюсов переулок д.7 кв.10;
- Музей С.С. Прокофьева – Камергерский переулок д.6;
- Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера – Тверская улица д.17 кв.110;
- Музей «П.И. Чайковский и Москва» – Кудринская площадь д.46/54;
Режим работы: ср., сб. 11:00-19:00; чт., пт. 12:00–21:00; вс. 11:00–18:00; пн., вт. выходные дни.
Сайт: http://glinka.museum/
Справочная информация: +7 495-605-65-15
Стоимость билетов: от 150 р.
14) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА
Адрес: Пречистенка, 12/2 (м. Кропоткинская, Парк культуры, Арбатская)
Режим работы: вт., ср., пт., сб. 10:00-18:00, чт. – 12:00-21:00, пн. – выходной день. Последняя
пятница месяца – санитарный день.
Сайт: http://www.pushkinmuseum.ru/
Справочная информация: +7 495-605-65-15
Стоимость билетов: от 100 р. Каждое третье воскресенье месяца музей работает бесплатно.
Мероприятия:
 Выставка «Что за диковинка?». Предметы-загадки в повседневной жизни XIX века.
 Выставка «Клюндер. Графика».

 Выставка «Книга о музыке». Книжная графика Георгия, Александра и Валерия Траугот.
 Выставка «С ружьем и лирой. Охота и русская литература».
 Выставка «Прижизненные издания и публикации А.С. Пушкина в собрании
Государственного музея А.С. Пушкина».
 Камерная выставка «Целую Машу и заочно смеюсь ее затеям» к 185-летию со дня рождения
Марии Александровны Гартунг.
 Выставка «ПРИЯТНО ДЛЯ МЕНЯ ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ ТЕБЯ...» Русская и европейская
вышивка XIX века.
 «Шкафы даров». Новые экспонаты.
15) МЕМОРИАЛЬНАЯ КВАРТИРА А.С. ПУШКИНА НА АРБАТЕ
Адрес: Арбат, 53 (м. Смоленская, Арбатская).
Музей открыт: ср., сб., вс. 10:00–18:00; чт. 12:00–21:00; пн., вт., выходные дни. Последняя
пятница месяца – санитарный день.
Сайт: http://www.pushkinmuseum.ru/
Справочная информация: +7 (499) 241-92-95
Стоимость билетов: от 100 р. Каждое третье воскресенье месяца музей работает бесплатно.

16) ДОМ-МУЗЕЙ В.Л. ПУШКИНА НА СТАРОЙ БАСМАННОЙ
Адрес: ул. Старая Басманная, 36 (м. Бауманская, Комсомольская)
Музей открыт: ср., пт., вс. 10:00–18:00; чт. 12:00–21:00; 10:00–18:00; пн., вт. – выходные дни.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Справочная информация: +7 (499) 263-10-57
Сайт: http://www.pushkinmuseum.ru/
Стоимость билетов: от 100 р. Каждое третье воскресенье месяца музей работает бесплатно.

17) МЕМОРИАЛЬНАЯ КВАРТИРА А. БЕЛОГО НА АРБАТЕ
Адрес: Арбат, 55 (м. Смоленская)
Музей открыт: ср., пт., вс. 10:00–18:00; чт. 12:00–21:00; 10:00–18:00; пн., вт. – выходные дни.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Справочная информация: +7 (499)241-77-02
Сайт: http://www.pushkinmuseum.ru/
Стоимость билетов: от 100 р. Каждое третье воскресенье месяца музей работает бесплатно.

18) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Адрес: ул. Вавилова 57, стр.1 (м. Академическая, профсоюзная, Университет)
Тел. +7(499)134-61-24, +7(499)132-10-47, +7(499)132-02-02
Режим работы: вт.- вс. 10.00–18.00; пн. – выходной день. Последняя пятница месяца –
санитарный день.
Справочная информация: +7 (499) 134-6124
Сайт: http://www.darwinmuseum.ru/
Стоимость билетов: 400 р. – взрослый; 100 р. – льготный.
19) МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Адрес: (м. Александровский сад, Библиотека им. Ленина, Боровицкая)
Режим работы: каждый день 10.00–18.00; кассы – 9:00-17:00; чт. – выходной день.
Справочная информация: +7 495 695-41-46, +7 495 697-03-49
Сайт: http://www.kreml.ru/
Стоимость билетов: от 300 р.
20) ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Адрес: Красная площадь 1 (м. Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная)
Режим работы: пн. ср., чт., вс. – 10:00-18:00, пт., сб.. – 10:00-21:00, вт. – выходной день.
Справочная информация: +7 495 692-40-19
Сайт: https://www.shm.ru/
Стоимость билетов: полный тариф – 350р., льготный - 150 р.
21) МУЗЕЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
Адрес: пл. Революции 2/3 (м. Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная)
Режим работы: пн., вт., ср., чт., вс. – 10:00-18:00, пт., сб.. – 10:00-21:00. Последний вторник
месяца – выходной день.
Справочная информация: +7 495 698-12-56
Сайт: https://www.shm.ru/
Стоимость билетов: полный тариф – 350р., льготный - 150 р.
22) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Адрес: Лаврушинский переулок, 10 (м. Третьяковская, Полянка)
Режим работы: вторник, среда, воскресенье: 10-00-18-00; четверг, пятница, суббота: 10-00-2100. Понедельник – выходной.
Справочная информация: +7 (495) 957-07-27
Сайт: https://www.tretyakovgallery.ru/
Стоимость билетов: полный тариф – 500р., льготный - 200 р.
Выставки:
 «Сохраненные святыни Москвы ушедшей»;
 «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века»;
 «Судьба одной картины Андрея Иванова». Исследование и реставрация;
 «Шедевры русской графики из коллекции Государственного Исторического музея».
23) ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ «Искусство ХХ века»
Адрес: ул. Крымский Вал 10/14 (м. Октябрьская, Парк культуры)
Режим работы: вторник, среда, воскресенье: 10-00-18-00; четверг, пятница, суббота: 10-00-2100. Понедельник – выходной.
Справочная информация: +7 (495) 957-07-27
Сайт: https://www.tretyakovgallery.ru/
Стоимость билетов: полный тариф – 500р., льготный - 200 р.
Выставки:
 Выставка современной скульптуры «Пять измерений»;
 «Эль Лисицкий. El Lissitzky»;
 «Ветер революции»;
 «Игорь Шелковский. Город дорог».

24) БОРОДИНСКАЯ ПАНОРАМА
Адрес: Кутузовский проспект 38, стр.1 (м. Парк Победы, Кутузовская)
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. - 10:00-18:00, чт. 10:00-21:00, пт. – выходной день.
Последний четверг месяца – санитарный день.
Справочная информация: +7 499 148-19-67 (автоответчик)
Сайт: http://www.1812panorama.ru/
Стоимость билетов: взрослый – 250 р., льготный – 100 р.

II. ТЕАТРЫ, СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ
1) ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. НАТАЛЬИ САЦ
Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, 5 (м. Университет)
Справочная информация: заказ билетов по номеру 8 (495) 120-25-15 с 12:00 до 19:00.
Сайт: http://teatr-sats.ru/
Афиша:
29 октября
- 12:00 Опера для самых маленьких «КОШКИН ДОМ»
композитор: Александр Кулыгин
35 мин. 0+
- 13:00 Балет «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»
композитор: Леонид Любовский
1:10 мин. 6+
- 14:00 Опера для самых маленьких «КОШКИН ДОМ»
композитор: Александр Кулыгин
35 мин. 0+
- 16:00 Опера «ЛИСИЧКА. ЛЮБОВЬ»
композитор: Л. Яначек
2.10 мин. 12+
- 17:00 Балет «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»
композитор: Леонид Любовский
1:10 мин. 6+
31 октября
- 19:00 ФЕСТИВАЛЬ "ВИДЕТЬ МУЗЫКУ"
Мюзикл «ГАДКИЙ УТЕНОК»
Санкт-Петербургский государственный «Музыкальный театр «Карамболь»
композитор: Ирина Брондз
2) МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
Адрес: г. Москва, ул. Большая Дмитровка 6 (м. Театральная, Охотный ряд)
Справочная информация: заказ билетов по номеру +7 (495) 925-50-50 (ежедневно с 8:00 до
24:00)
Сайт: https://mosoperetta.ru/

Афиша:
29 октября
- 13:00 Оперетта в 2-х действиях «БАЯДЕРА»
- 19:00 Оперетта в 2-х действиях «БАЯДЕРА»
31 октября
- 19:00 Оперетта в 2-х действиях «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
3) МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Адрес: Москва, Мамоновский пер., 10 (м. Пушкинская, м. Тверская, м. Маяковская).
Режим работы: Касса театра работает без выходных с 12:00 до 20:00, перерыв с 15:00 до 16:00
Справочная информация:
Касса театра
/495/ 699-53-60
/495/ 650-40-94
/495/ 650-41-47
/495/ 699-49-95
Сайт: http://moscowtyz.ru/
Афиша
28 октября
-12:00 «ПИНГВИНЫ»
1.25 мин. 12+
29 октября
-18:00 «ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»
1 ч. 12+
31 октября
- 19:00 «КРОТКАЯ»
2 ч., 20 мин., 16+
4) ТЕАТР МЮЗИКЛА
Адрес: ул. Пушкинская,2 (м. Тверская, Пушкинская, Чеховская).
Справочная информация: +7 (495) 797-63-00
Сайт: https://teamuz.ru/
Афиша:
29 октября в 14:00 и 31 октября в 19:00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

5) МОСКВОСКИЙ ТЕАТР КУРАЖ
Адрес: ул. Земляной Вал 33 Торгово-развлекательный комплекс АТРИУМ, минус первый этаж
(м. Курская, Чкаловская)
Справочная информация: +7(495) 504-73-24
Сайт: http://kurage.ru/
Афиша:
28 октября
- 12:00 и 15:00 «БЮРО ИГРУШЕК»
1 ч., 10 мин., 0+
29 октября
- 12:00 и 15:00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
1 ч., 25 мин., 0+
6) МХАТ ИМ. М. ГОРЬКОГО
Адрес: Тверской бульвар 22. (м. Пушкинская, Тверская, Чеховская).
Справочная информация: +7 (495) 697-87-73 (касса)
Сайт: http://www.mxat-teatr.ru/
Афиша:
27 октября
- 19:00 «Не всё коту масленица». Малая сцена
1 ч., 50 мин., 16+
- 19:00 «Мастер и Маргарита». Основная сцена
3 ч., 40 мин., 18+
28 октября
- 12:00 «СИНЯЯ ПТИЦА». Детский спектакль, основная сцена
2 ч., 15 мин., 6+
- 18:30 «Ромео и Джульетта». Основная сцена
3 ч., 10 мин. 12+
- 19:00 «КРОТКАЯ». Малая сцена
16+
29 октября
- 12:00 «Сокровища Петера». Детский спектакль, основная сцена
1 ч., 15 мин., 0+
- 18:30 «КАК БОГИ...». Основная сцена
2 ч., 50 мин., 18+

- 19:00 «Домик на окраине». Малая сцена
2 ч., 30 мин., 18+
7) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Адрес: г. Москва, Комсомольская площадь, 4 (м. Комсомольская).
Справочная информация: +7 (499) 266-29-38 – касса
Сайт: https://www.cdkg.ru/
Афиша:
27 октября
- 19:30 «Будьте здоровы месье»
2 ч., 45 мин. 16+
28 октября
- 12:00 «Бременские музыканты»
1 ч., 30 мин., 0+
- 19:00 «Мужчина с доставкой на дом»
2 ч., 16+
8) ТЕАТР ET CETERA ПОД РУКОВОДСТВОМ А. КАЛЯГИНА
Адрес: г. Москва, Фролов пер. д. 2 (м. Тургеневская, Чистые пруды).
Справочная информация: +7(495) 781-78-11
Сайт: https://www.et-cetera.ru/
28 октября
- 19:00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
3 ч., 12+
29 октября
- 12:00 и 16:00 «Тайна тетушки Мэлкин»
1 ч., 50 мин., 6+
9) МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ
Адрес: Космодамианская набережная 52 (м. Павелецкая, Таганская).
Справочная информация: +7 495 730-10-11
Сайт: https://www.mmdm.ru/ru/
Афиша:
27 октября

- 19:00 Камерный зал
Виталина Цымбалюк-Романовская (фортепиано) – лауреат международного конкурса Steinway
– Paris, генеральный директор Московского драматического театра под руководством Армена
Джигарханяна.
- 19:00 Светлановский зал
«Владимир Спиваков приглашает…». Денис МАЦУЕВ, фортепиано
Национальный филармонический оркестр России
Дирижер – Владимир Спиваков
- 19:00 Театральный зал
Театр «черноеНЕБОбелое». «Omega». Премьера
Омега – последняя буква греческого алфавита – в новом спектакле самого альтернативного
театра России становится знаком пустоты и конца всего сущего.
28 октября
- 13:00 Театральный зал
«Белоснежка и семь гномов». Театр «Корона русского балета» представит постановку на
музыку Богдана Павловского. Премьера балета в 2013 году с большим успехом прошла в
Барселоне.
- 15:00 Пресс-павильон
Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Учиться музыке никогда не поздно, и тем
более никогда не поздно учиться ее понимать, погружаться в ее удивительный универсальный
язык. Автор проекта – Сергей Хохлов.
- 15:00 Светлановский зал
Будапештский симфонический оркестр цыган «100 скрипок». Один из самых больших в мире
цыганских симфонических оркестров играет без нот и без дирижера. Особый колорит
выступлению придают и национальные венгерские костюмы.
- 17: 00 Театральный зал
«Белоснежка и семь гномов». Театр «Корона русского балета» представит постановку на
музыку Богдана Павловского. Премьера балета в 2013 году с большим успехом прошла в
Барселоне.
- 19:00 Камерный зал
Habanera Saxophone Quartet (Франция). Первый российский концерт всемирно известного
ансамбля – увлекательное путешествие по неизведанной территории музыкального искусства
- 19:30 Светлановский зал. Будапештский симфонический оркестр цыган «100 скрипок». Один
из самых больших в мире цыганских симфонических оркестров играет без нот и без дирижера.
Особый колорит выступлению придают и национальные венгерские костюмы.
29 октября
- 13:00 Камерный зал

«Сказки Андерсена». Необычный музыкальный спектакль «Сказки Андерсена» в исполнении
звезд телеэкрана Аллы Михеевой («Вечерний Ургант» на Первом) и Сергея Друзьяка («Давайте
рисовать», «Карусель») – новый проект Дома музыки для всей семьи.
- 13:00 Театральный зал
«Джаз от Хэнди до Хэнкока». Вся панорама джазовых стилей – страйд, блюз, свинг, би-боп,
босанова – в новой авторской программе Григория Файна.
- 19:00 Театральный зал
«From Russia with Love…». Шэрон КЛАРК, вокал (США). Победительница престижного
вокального конкурса имени Билли Холидей исполнит вместе с трио пианиста Ивана
Фармаковского самые любимые мелодии из фильмов о Джеймсе Бонде.
- 19:00 Светлановский зал
Б. Березовский и Госоркестр России. Солист – Борис БЕРЕЗОВСКИЙ, фортепиано. Дирижер –
Василий ПЕТРЕНКО. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с оркестром. Стравинский.
Музыка балета «Весна священная»
30 октября
- 19:00 Светлановский зал
Гуннар Иденстам, орган (Швеция). Что общего между шведским фольклором и музыкой Баха?
Крайне мало или вовсе ничего – так ответит, наверное, любой. Кроме Гуннара Иденстама. Он
великолепен и в исполнении классики, и в обработках народных мелодий.
10) РОССИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
Адрес: пл. Театральная 2 (м. Театральная, Охотный ряд).
Справочная информация: +7 (495) 692-18-79, +7 (495) 692-00-69
Сайт: http://www.ramt.ru/
Афиша:
27 октября
- 19:00 Большая сцена.
«Подходцев и двое других»
2 ч., 45 мин. 16+
28 октября
- 12:00 Большая сцена
«Денискины рассказы»
2 ч., 6+
- 19:00 Большая сцена
«Цветы для Элджернона»
3 ч., 20 мин., 18+

- 19:30 Маленькая сцена
«Олеанна»
2 ч., 20 мин., 16+
29 октября
- 12:00 Большая сцена
«Чисто английское привидение»
2 ч. 6+
- 19:00 Большая сцена
«Алые паруса»
2 ч., 25 мин. 12+
30 октября
- 12:00 Большая сцена
«Кролик Эдвард»
2 ч., 30 мин. 6+
- 15:30 и 18:00 Маленькая сцена
«Волшебное кольцо»
1 ч., 50 мин. 6+
- 16:00 Черная комната
«Медведко»
1 ч., 20 мин. 6+
- 19:00 Большая сцена
«Сотворившая чудо»
2 ч., 20 мин. 6+
11) ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА
Адрес: Арбат 26 / ул.Большой николаевский переулок 2 (м. Арбатская, Смоленская).
Справочная информация: +7-499-241-16-79
Сайт: http://www.vakhtangov.ru/
Афиша:
27 октября
- 19:00 «Царь ЭДИП»
28 октября
- 12:00 «ПИТЕР ПЭН»
- 16:00 «ПИТЕР ПЭН»
- 19:00 «Царь ЭДИП»

- 19:30 «Записки сумасшедшего»
- 20:00 «Вечер с Владимиром БАЙКОВЫМ»
29 октября
- 12:00 «ПИТЕР ПЭН»
- 13:00 «Экскурсия по музею-квартире Евгения Вахтангова»
- 19:00 «Люди как люди»
- 19:30 «Мужчины и женщины»
- 19: 30 «Чужая жена и муж под кроватью»
12) СТУДИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Московский театр под руководством Сергея Женовача
Адрес: ул. Станиславского 21 (м. Марксистская).
Справочная информация: +7(495)646 74 59; +7 (964) 786 63 75
Сайт: http://sti.ru/
Афиша:
26-28 октября
- 19:00 «Мастер и Маргарита»
3 ч., 16+
29 октября
- 19:00 «Самоубийца»
3 ч., 15 мин., 18+
13) КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ИЗМАЙЛОВО»
Адрес: Измайловское шоссе, 71, к5 (м. Партизанская)
Справочная информация: +7(495)506-67-61
Сайт: http://zalizmailovo.ru/
14) МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО
Адрес: ул. Большая Никитская 13 (м. Арбатская, Александровский сад).
Справочная информация:
Сайт: http://www.mosconsv.ru/ru/
Афиша:
28 октября
Большой зал консерватории

- 14:00 IV Международный хоровой конгресс. Закрытие. Хор Московской консерватории.
Дирижёр – Станислав Калинин Купить билет Online
- 19:00 Абонемент № 59 Московской филармонии. Академический симфонический оркестр
Московской филармонии. Дирижёр – Юрий Симонов, солист – Штефан Владар (фортепиано)
Малый зал консерватории
- 19:00 Абонемент № 28. «Приношение Серебряному веку». Нино Баркалая (фортепиано)
Рахманиновский зал
- 19:00 Абонемент № 43. Виолончельное искусство. Сергей Словачевский (виолончель),
Татьяна Колесова (фортепиано)
29 октября
Большой зал консерватории
- 14:00 Симфонический оркестр студентов Московской консерватории и Белорусской академии
музыки. Дирижёр – Вячеслав Валеев Купить билет Online
- 19:00 «Вечер барокко». Оркестр «Musica Viva», дирижёр – Никола Джулиани. Солист Никита
Борисоглебский (скрипка)
Малый зал консерватории
- 14:00 «Университет музыкальной культуры»
- 19:00 «Аве ... Орган и Голос». Лауреаты международных конкурсов: Лаура Лалазарянц
(сопрано), Лада Лабзина (орган)
30 октября
Большой зал консерватории
- 19:00 Абонемент № 70 Московской филармонии. Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан, дирижёр – Александр Сладковский. Солист – Дмитрий Шишкин
(фортепиано)
Малый зал консерватории
- 19:00 XVII фестиваль ArsLonga. Торжественное закрытие
15) МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Адрес: пл. Триумфальная 4/31 (м.Маяковская, Пушкинская, Тверская).
Справочная информация: +7 (495) 232 04 00, 232 53 53, 699 22 62
Сайт: http://meloman.ru/
Афиша

29 октября
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
- 19:00 Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
Филипп Копачевский (фортепиано)
Дирижёр – Александр Сладковский
«ФИЛАРМОНИЯ-2». КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ С. В. РАХМАНИНОВА
- 14:00 Забавный профессор.
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»
Павел Любимцев (ведущий)
Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П.Осипова
Дирижёр – Владимир Андропов
Трио «Реликт»
«ФИЛАРМОНИЯ-2». МАЛЫЙ ЗАЛ
- 14:00 Учимся слушать музыку.
Гитара для детей
Александр Виницкий (гитара)
Дарья Пученкова (гитара)
«ФИЛАРМОНИЯ-2». ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
- 14:00 К 230-летию со дня первой постановки оперы
В.-А.Моцарт «Дон Жуан», фильм-опера
«ФИЛАРМОНИЯ-2». ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
18:00 Вальдбюне.
«Ночь музыки Джорджа Гершвина»
Концерт Берлинского филармонического оркестра.
Дирижёр – Сейджи Озава
30 октября
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
- 15:00 Пятикнижие Моисея.
Пророк Моисей. Сорок лет в пустыне
Виктор Никитин (художественное слово)
Семейный певческий ансамбль Зотовых «Живая старина»
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

- 19:00 К. Монтеверди (к 450-летию со дня рождения) – «Вечерня Пресвятой Девы»
Ансамбль Collegium Vocale Gent
Дирижёр – Филипп Херревеге
Дороти Милдс (сопрано)
Барбара Кабаткова (сопрано)
Бенедикт Хаймс (контратенор)
Уильям Найт (контратенор)
Сэмюэл Боден (тенор)
Рейнуд ван Мехелен (тенор)
Петер Коой (бас)
Вольф Маттиас Фридрих (баритон)
«ФИЛАРМОНИЯ-2». КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ С. В. РАХМАНИНОВА
- 19:00 Российский национальный оркестр, Михаил Плетнёв, Сергей Крылов
Российский национальный оркестр
Дирижёр и солист – Сергей Крылов (скрипка)
Абонемент №90
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
- 19:00 Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
Дирижёр – Александр Сладковский
Дмитрий Шишкин (фортепиано)

III. ВВЦ и ВДНХ
Узнать более подробную информацию об экскурсиях и приобрести билеты можно на сайте
http://vdnh.ru/ или по телефону +7 (495) 544-34-00
Уличная экспозиция специальных образцов военной техники
На площади Промышленности ВДНХ и перед павильоном №70 «Центр внедрения достижений
науки и техники «Москва» разместилась экспозиция военной техники: легенда отечественной
авиации — истребитель Су-27, ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь»,
вооруженный межконтинентальной баллистической ракетой ветеран парадов Победы на
Красной площади, и многие другие.
Экскурсии-квесты на ВДНХ

Наряду с традиционными экскурсионными программами ВДНХ предлагает своим гостям
поучаствовать в необычных приключенческих бродилках-квестах. Прогулки построены в
формате познавательной игры, где участники квестов проходят испытания и одновременно с
этим узнают много полезной и интересной информации. ВНИМАНИЕ! Экскурсовод встречает
гостей справа от арки Главного входа.
Отделом экскурсионной деятельности ВДНХ разработан целый ряд квестов, рассчитанных как
на две команды, так и на традиционную группу экскурсантов.
1. Квест «Интеллектуальная прогулка по ВДНХ»
В основе квеста «Интеллектуальная прогулка по ВДНХ» лежит обзорная пешеходная
экскурсия. В программу добавлена викторина из 10 вопросов, связанных с историей и
архитектурой ВДНХ. По правилам квеста экскурсанты должны самостоятельно ответить на
вопросы в процессе экскурсии.
В зависимости от возрастного состава экскурсионной группы участникам предлагается один из
двух вариантов вопросов викторины — для детей или для взрослых.
СТОИМОСТЬ: для групп до 25 человек — 3800 рублей, для групп до 35 человек — 5000
рублей.
2. Квест «ВДНХ в деталях»
Эта экскурсионная прогулка-квест рассчитана прежде всего на детей младшего и среднего
школьного возраста, которые любят рассматривать фотографии и картинки, выискивать
интересные детали, сравнивать их, исследовать...
Это не просто познавательная экскурсия, но и увлекательная командная игра, где у каждого
участника есть возможность проявить внимательность, находчивость, сообразительность и
привести свою команду к заслуженной победе, а главное — легко и весело познакомиться с
историей ВДНХ.
СТОИМОСТЬ: для группы до 20 человек — 6000 рублей, 30 человек — 8000 рублей.
3. Квест «Создай архитектурный гербарий» и «Собери архитектурную корзину»
Этот квест в игровой форме знакомит посетителей ВДНХ с основными павильонами
центральной части, в особенности с их уникальными декоративными элементами, которые
подчеркивают первоначальное сельскохозяйственное назначение Выставки.
Отвечая на вопросы и находя декоративные элементы, зашифрованные в несложных загадках,
участники собирают «гербарий» и «корзину», складывая в нее названия элементов декора
зданий и сооружений, которые изображают те или иные сельскохозяйственные растения, а
также овощи и фрукты.
В конце командного квеста участников ждет подведение итогов и определение победителей.
СТОИМОСТЬ: для группы до 20 человек — 6000 рублей, 30 человек — 8000 рублей.
4. Квест «Дорогой мечты»

В основе квеста экскурсия «Новый быт и животноводческий городок». Как могла выглядеть
образцовая деревня или село? Какие здания и сооружения должны были быть в каждой
деревне, колхозе или совхозе советского времени?
На эти вопросы вы сможете ответить, пройдя дорогой познавательного квеста по одному из
разделов Выставки, где были сосредоточены многие типовые постройки, чьи архитектурные
решения соответствовали строгим требованиям эпохи 30–50-х гг.
Вам предстоит также определить первоначальное назначение каждого здания, объекта,
строения, расшифровывая замысловатые ребусы, решая математические задачи и вспоминая
знакомые пословицы, песни и стихи... Задача не из простых, но тем более она интересна.
СТОИМОСТЬ: для группы до 20 человек — 6000 рублей, 30 человек — 8000 рублей.
МЕСТО: встреча у павильона «Место встреч», слева от арки Главного входа, слева от
памятника В.И. Ленину.
ВРЕМЯ: Продолжительность экскурсии-квеста — 2 часа. По предварительному заказу.
СТОИМОСТЬ: Билеты можно купить на сайте, в павильоне «Место встреч», Инфоцентре на
Центральной аллее справа от арки Главного входа и Инфоцентре в павильоне №16
«Гидрометеорология».
Индивидуальная экскурсия возможна при условии выкупа экскурсантом четырех билетов.
КОНТАКТЫ: заказ экскурсий: +7(495)544-34-96, +7(495)544-34-73. E-mail: tour@vdnh.ru.
Выставка «Дэниел Аршам. Архитектура в движении»
Экспозиция в павильоне «Карелия» на ВДНХ — первая персональная выставка американского
художника Дэниела Аршама в России, которая откроется 30 сентября 2017 года в рамках
параллельной программы 7-й Московской международной биеннале современного искусства.
Специально

для

этого

проекта

автор

создаст

девять

произведений,

выполненных

исключительно в белом цвете, с учетом особенностей и масштаба пространства выставочного
павильона.
МЕСТО: ВДНХ, павильон №67 «Карелия».
ВРЕМЯ: С 30 сентября 2017 года по 8 января 2018 года. Ежедневно, кроме понедельника, с
11:00 до 22:00 (кассы работают до 21:30).
СТОИМОСТЬ: полный билет — 300 рублей, льготный билет для школьников, студентов,
пенсионеров — 150 рублей, детям до 6 лет, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, инвалидам, ветеранам ВОВ, многодетным семьям — бесплатно.
Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»
Каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:45 в павильоне №57 можно посетить
исторический парк «Россия — моя история» с тремя мультимедийными экспозициями,
посвященными 1000-летнему периоду царствования династий Рюриковичей и Романовых, «XX

век. От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945 гг.» и историческую реконструкцию:
3D-панораму «Москва. 1941. Контрнаступление». МЕСТО: павильон №57.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
– понедельник — технический день;
– вторник — воскресенье: с 10:00 до 20:45 (кассы до 20:00).
СТОИМОСТЬ: билет на проход один раз на одну из трех экспозиций («Рюриковичи»,
Романовы», «ХХ век»): взрослый — 500 рублей; студентам очной формы обучения, детям от 7
до 17 лет, пенсионерам — 300 рублей; двое взрослых и дети до 17 лет — 1000 рублей.
ВНИМАНИЕ! По вторникам и четвергам — акция «Счастливый час»: с 10:00 до 11:00 можно
получить бесплатный билет на любую из трех основных экспозиций.
Интерактивный музейный комплекс «Буран»
Интерактивный музей внутри макета орбитального корабля «Буран БТС-001» рядом с
павильоном №20. В музее можно не только посмотреть фильм о легендарном ракетоплане, но и
управлять его посадкой на космодроме Байконур в режиме реального времени.
МЕСТО: площадка рядом с павильоном №20.
ВРЕМЯ: ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.
Продолжительность экскурсии — 45 минут. Экскурсионные группы формируются каждые 20
минут в павильоне музея. Последняя группа заходит в 20:00.
СТОИМОСТЬ: Взрослым — 500 рублей, детям от 6 до 16 лет, студентам дневных форм
обучения и пенсионерам — 250 рублей.
Мероприятия в Музее винтажной музыки
Свыше 300 старинных граммофонов, патефонов, радиоприемников, радиол и музыкальных
автоматов — джукбоксов — теперь можно увидеть и услышать на ВДНХ. В новом музее —
Доме винтажной музыки — очень легко изучить историю развития аудиотехники, углубиться в
подробности о каждом из представленных экспонатов и послушать архивные записи любимых
исполнителей середины прошлого века. ВНИМАНИЕ! Каждую субботу в 18:00 в музее
проходят кинопоказы великих лент немого кино, лекции с прослушиванием старинных записей,
музыкальные вечера артистов мюзик-холла и камерные спектакли.
МЕСТО: Музей винтажной музыки (строение №84А)
ВРЕМЯ: ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.
СТОИМОСТЬ: взрослый — 600 рублей, дети от 12 до 16 лет — 300 рублей. Осмотр экспозиции
включен в программу. Просим бронировать билеты заранее, количество мест ограничено.
Подробности по тел.: +7(495)664-95-57, +7(929)679-66-9. Билеты на киносеанс можно
приобрести на сайте vdnh.ru или в холле «Дома винтажной музыки».

Обзорная экскурсия по ВДНХ
Эта экскурсия пользуется особой популярностью у гостей ВДНХ. За два часа экскурсанты
узнают много неизвестных фактов о местах, которые многие помнят и любят с детства. С
нашими гидами вы заново откроете для себя знаменитые фонтаны, по-другому увидите
павильоны ВСХВ–ВДНХ, рассмотрите аутентичные вазы, мозаики, панно.
Памятник В.И. Ленину, Место встреч
СТОИМОСТЬ: 300 рублей (минимум 4 человека). Для групп: до 25 человек — 5000 рублей, до
35 человек — 5500 рублей.
Билеты можно купить на сайте, в павильоне «Место встреч», Инфоцентре на Центральной
аллее справа от арки Главного входа и Инфоцентре в павильоне №16 «Гидрометеорология».
ВНИМАНИЕ! Обязательна предварительная запись на экскурсию по тел: +7(495)544-34-96,
+7(495)544-34-73 или е-mail: tour@vdnh.ru.
Виртуальный полет над ВДНХ
Увидеть ВДНХ с высоты птичьего полета и насладиться ее архитектурой теперь можно в
недавно

открытом

отреставрированном

после

капитального

павильоне

№16

ремонта

инфоцентре,

«Гидрометеорология».

что

расположился

Оснащенный

в

трехмерной

виртуальной картой ВДНХ, информационный центр предоставляет возможность посмотреть
всю территорию ВДНХ в режимах «Ходьба» или «Полет».
МЕСТО: павильон №16 «Гидрометеорология».
ВРЕМЯ: ежедневно с 11:00 до 21:00.
СТОИМОСТЬ: консультации — бесплатно, сувениры и справочные материалы в ассортименте.
3D-панорама «Москва. Сорок первый. Контрнаступление»
В павильоне №57, где располагается исторический парк «Россия — моя история» 9 мая можно
бесплатно увидеть трехмерную панораму «Москва. Сорок первый. Контрнаступление». 3Dэкспозиция посвящена 75-летию контрнаступления Красной армии во время Битвы за Москву.
МЕСТО: павильон №57, исторический парк «Россия — моя история»
ВРЕМЯ: со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:45. Касса закрывается в 20:00.
ЦЕНА: 100 рублей
Интерактивная выставка «Робостанция» на ВДНХ
В

павильоне

№2

«Народное

образование»

расположилась

интерактивная

выставка

«Робостанция». В прошлом году ее посетили 170 000 человек. В этом году ребят встретят как
хорошо им знакомые роботы, так и новые: сенсация сезона 2016/17 года — огромный робопес.
Звездный пес Сириус развивает скорость до 40 км/ч, подает роболапу и издает «гром-лай»,
«космический тяф» и «лунный вой».

Зоны и активности
Экспо роботов: самые красивые и умные роботы из разных стран.
Открытая инженерная: ремонт и создание роботов онлайн.
Технопарк: работа руками и головой.
Танцы роботов — строго по расписанию.
Полигон: бои роботов, автогонки. Чистый драйв!
Лекторий «Азимов»: звезды рассказывают.
Профориентация с пеленок: знание — сила и успех.
Выставка двигающихся картин «Инженерное счастье».
Мини-цех по производству робоголов. Сдерживаем дыхание! Наша классика.
Квесты — без ужасов, но с роботами.
Экскурсионное бюро — школьникам, любящим парам, родителям с детьми.
Свадьбы и дни рождения с роботами.
«Робофото»: лучшие моменты жизни.
«Робомаркет»: подарки на радость.
Что еще можно сделать на «Робостанции»
На «Робостанции» открылся новый аттракцион Skala от Arena Space.
МЕСТО: павильон №2 «Народное образование».
ВРЕМЯ: ежедневно с 11:00 до 20:00.
СТОИМОСТЬ: от 390 рублей, дети до 3 лет — бесплатно, детский билет — от 3 до 14 лет.
КОНТАКТЫ: все вопросы — по тел.: +7(925)878-03-42, +7(929)931-93-03; запись на экскурсии:
+7(929)931-93-03 или tour@balrobotov.ru.
САЙТ: www.робостанция.рф.
Экспозиция «Россия делает сама»
Интерактивная

выставка

Политеха

посвящена

научным

открытиям,

изобретениям

и

инновациям наших соотечественников. Экспозиция поделена на семь тематических блоков: «За
пределами Земли», «Иллюзии», «Радио+», «Аналоги природы», «Новый антропогенез»,
«Энергия ядра», «Энергия плазмы».
МЕСТО: павильон №26.
ВРЕМЯ: вторник–пятница с 10:00 до 19:00, суббота–воскресенье с 10:00 до 21:00.
ВНИМАНИЕ: выставка не работает по понедельникам! Последняя среда каждого нечетного
месяца — санитарный день.
СТОИМОСТЬ: 300 рублей, льготный — 150 рублей (студенты, пенсионеры);
Бесплатно: дети до 16 лет, герои ВОВ и России, полные кавалеры ордена Славы.
Для многодетных семей вход бесплатный в первый вторник каждого месяца. Кассы
закрываются за час до окончания работы выставки.

ЭКСКУРСИИ: индивидуальные (для групп до 5 человек включительно) — 1500 рублей;
школьные экскурсии (для групп до 20 человек включительно) — 4000 рублей;
для взрослых групп (до 20 человек включительно) — 6000 рублей.
Экскурсия «Новый быт и животноводческий городок»
По воскресеньям в 18:00 на выставке проходит экскурсия «Животноводческий городок».
Открывшись в 1939 году как Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, ВДНХ была призвана
демонстрировать достижения сельского хозяйства. У многих советских гостей ВДНХ
знаменитый животноводческий городок и комплекс «Новое в деревне» сохранились в памяти
как одни из ярчайших достопримечательностей Выставки.
МЕСТО: встреча у павильона «Место встреч», слева от памятника В.И. Ленину.
ВРЕМЯ: по воскресеньям в 18:00 по предварительной записи. Экскурсия длится два часа.
СТОИМОСТЬ: 300 рублей. Билеты можно купить на сайте, в павильоне «Место встреч»,
Инфоцентре на Центральной аллее справа от арки Главного входа и Инфоцентре в павильоне
№16 «Гидрометеорология».
VR-аттракционы «Виртуалити»
В павильоне №55 «Электрификация» на ВДНХ работает парк аттракционов виртуальной
реальности «ВИРТУАЛИТИ». На площади более 2000 кв. метров собраны все последние
новинки от ведущих производителей VR-игр, динамичные VR-симуляторы, а также
уникальные аттракционы смешанной реальности — всего более 50 индивидуальных и
коллективных игр для аудитории любого возраста и самых разных игровых запросов.
МЕСТО: павильон №55 «Электрификация».
ВРЕМЯ: ежедневно с 11:00 до 19:30 (кассы и вход закрываются в 19:00).
СТОИМОСТЬ: вход бесплатный, игры — от 100 рублей.
КОНТАКТЫ:+7(495)008-59-28.
САЙТ ПАРКА «ВИРТУАЛИТИ»: park-vr.ru.
«Москвариум»
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» — это 80 аквариумов, 12 000 разных
морских животных со всех уголков мира, в том числе 500 видов рыб. Он работает ежедневно с
10:00 до 22:00. Вход в аквариум для посетителей возможен до 21:00. Каждый последний
понедельник месяца — санитарный день.
Телефон для справок: 8(499)677-77-77
Официальный сайт «Москвариума»: www.moskvarium.ru

IV. ЭКСКУРСИИ ПО МОСКВЕ
Узнать более подробную информацию об экскурсиях и приобрести билеты можно на
сайтах https://kudago.com/msk/event/, http://www.ticketland.ru.
1) Пешие экскурсии:
 Башня «Империя» в Москва-Сити. Пресненская Набрежная 6, стр. 2 (м. Деловой центр,
Выставочная). Башня Империя – один из небоскребов делового центра «Москва-Сити»,
расположенное на берегу Москвы-реки 60 этажное здание выполнено в стиле хай-тек.
 Пешеходная экскурсия на «Мосфильм». Киностудия «Мосфильм» - святая святых
российского и советского кинематографа. В рамках экскурсии вы сможете свободно
прогуляться по Мосфильму и открыть для себя магию этого места.
 Экскурсия «Легенды и мифы сталинских высоток» Увлекательная экскурсия для всех, кому
небезразличны тайны, заговоры и интриги прошлого века.
 Детская экскурсия «Тайны кремлевских башен» Дети в компании родителей прогуляются
вокруг стен знаменитого Кремля, узнают многое о древней истории этого памятника
архитектуры, тайнах, которые хранятся в его башнях. Изначально Кремль был построен для
защиты города от нашествия врагов. Но работа известных итальянских зодчих превратила его
из обычного защитного сооружения в настоящее украшение Москвы.
 «Москва, Мастер и Маргарита».
 «Китай-город»
 «Мистическая Москва»
2) Автобусные экскурсии:
 Автобусная экскурсия «Архитектурные чудачества Москвы» Участникам экскурсии
предстоит увидеть самые интересные, яркие, оригинальные и бескомпромиссно-креативные
шедевры столичной архитектуры. Паровоз, яйцо, улей — могли ли эти объекты вдохновить
бесстрашных зодчих на создание ультрамодных для своего времени зданий? Об этом вы
узнаете, приняв участие в автобусной экскурсии.
 Чудотворные иконы Москвы.
 «Обзорная экскурсия по Москве».
 Мистическая Москва или «По следам московских привидений».
 «Ночная Москва».
 «Рок и мистика рода Романовых».
 «Тайны и загадки Москвы» (с посещением Крутицкого подворья).
 «Необычные дома Москвы».

3) Речные прогулки (в осеннее-зимний период)
Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва» – это десять речных яхт ледового класса с ресторанным
сервисом на борту. Ежедневно и круглый год яхты совершают экскурсионно-развлекательные
рейсы по Москве-реке, позволяя за 1,5 или 2,5 часа увидеть главные достопримечательности
Москвы – Кремль, Новодевичий монастырь, памятник Петру I, Собор Василия Блаженного,
Университет и другие знаковые объекты.
Стоимость прогулки 2,5 часа в будни 13:00, 15:00 взрослый – 750 руб, детский – 550 руб. в
будни 17:00 20:00 и 21:00 взрослый – 950 руб, детский – 700 руб.
выходной день взрослый – 950 руб, детский – 700 руб.
Стоимость прогулки 1,5 часа взрослый – 650 руб, детский – 450 руб. рейсы: 13:30, 15:00, 16:30,
18:00, 19:30, 21:00.
Телефон: +7 (495) 228-55-55; с 9:00 до 21:00 часа без выходных.
Официальный сайт флотилии: www.radison-cruise.ru
Отдел корпоративных продаж info@radisson-cruise.ru.

V РАЗВЛЕЧЕНИЯ
1) МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
Адрес: Москва, Б. Грузинская, 1 (м. Баррикадная, Краснопресненская).
Сайт: http://www.moscowzoo.ru/
Телефон: +7 499 252 29 51
Режим работы: Вт. – Вс. 10.00 - 19.00, пн. - выходной (Кассы открыты до 18-00)
Стоимость: взрослый –500 рублей. Дети до 17 лет бесплатно.
2) ЦИРК НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО
28 октября 19:00. Цена от 600 до 1400.
29 и 30 октября 13:00, 17:00. Цена от 600 до 1400.
Адрес: Проспект Вернадского д., 7 (м. Университет)
Сайт: http://bigcirc.ru/main/
Справки и заказ билетов: Автоинформатор: 8 (495) 930-28-15. Кассы цирка: 8 (499) 133-96-97
3) МОСКОВСКИЙ ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ

Адрес: Москва, Цветной бульвар 13
Телефон: +7 (495) 625-8970
Сайт: http://www.circusnikulin.ru/
4) МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Адрес: ул. Садовая-Кудринская 5, стр. 1 (м. Баррикадная)
Режим работы: ежедневно, кроме вторника. Будни 10:00-21:00, выходные и праздничные дни
10:00-22:00.
Сайт: http://www.planetarium-moscow.ru/
Стоимость: Будние дни: до 14:00 – 550 руб., после 600 руб. VIP места до 14:00 – 650 руб.,
после – 700 руб. Выходные и праздничные дни: до 14:00 – 600 руб., после 700 руб. VIP места
до 14:00 – 750 руб., после – 750 руб.
Тел: +7(495)221-76-90
Сеансы:
 «Движение земли»
 «Возвращение к звездам»


«Путешествие по Солнечной системе»



«Мы астрономы»



«Тайны красной планеты»



«Розетта»



«Столкновение»

 «Темная Вселенная»


«Наблюдая звезды»



«Черные дыры: обратная сторона Вселенной»

 Аттракцион «Город Солнца»
 Космический райд «Сатурн»
 Аттракцион «Полет фантазии»
 Стереофильм «Пространство: постигая космос»
 Стереофильм «Полёт над Москвой»
 Pink Floyd The Dark Side of the Moon / Темная сторона Луны
 Pink Floyd Wish You Were Here / Жаль, что тебя здесь нет
 Pink Floyd The Wall / Стена

