
Политехнический
музей

Останкинская
телебашня

1300 м

ВДНХ И ОКРЕСТНОСТИ

Комитет по туризму
и гостиничному
хозяйству
города Москвы

экспресс-гид

ОСТАНКИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ

Телебашня не является частью ВДНХ, но с ее смотровых площа-

док открывается великолепный вид на территорию Выставки. 

Построенная в 1967 году 45-этажная Останкинская башня до сих 

пор является самым высоким сооружением в Европе. После 

сильного пожара 2000 года помещения телебашни были рекон-

струированы и в 2008 году вновь открыты для экскурсий. Смотро-

вых площадок две: закрытая и открытая, на высоте 337 м и 340 м 

соответственно. Для их посещения обязательно нужны докумен-

ты, удостоверяющие личность.

«РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»

Выдающийся памятник монументального искусства первой 

половины XX века со временем стал визитной карточкой ВДНХ 

и киностудии «Мосфильм». Авторы — В. Мухина, Б. Иофан. 

Скульптура, первоначально созданная для советского павильона 

на Всемирной выставке 1937 г. в Париже, вызвала у европейцев 

немой восторг. «Рабочий и колхозница» является одним из са-

мых заметных украшений ВДНХ. Постаментом скульптуры служит 

здание, в котором открыт музейно-выставочный центр, где про-

ходят многочисленные выставки.

ОКРЕСТНОСТИ

 ВДНХ

 пр. Мира, 123б

 +7 (495) 683-56-40

 вт–вс 12:00–21:00, 

кассы до 20:30, пн — вых.

 Полный — 250 р., 

льготный — 50 р.

 www.moscowmanege.ru

 ВДНХ

 Академика Королева, 15, 

корп. 2

 +7 (495) 926-61-11

 10:00–22:00

 Полный — 980 р., 

льготный — 490 р.

 www.tvtower.ru
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ФОНТАН «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

Прототипом этого фонтана, построенного в 1954 г. по проекту 

архитектора-художника К. Топуридзе и скульптора П. Добрыни-

на, стал фонтанный комплекс Версаля. В его мозаичном обрам-

лении использованы кусочки не только цветной, но и золотой 

смальты. «Каменный цветок» — первый в мире светомузыкаль-

ный фонтан. Его появление вдохновило Д. Шостаковича на со-

здание «Праздничной увертюры» для исполнения на открытии 

ВСХВ. Каждую секунду фонтан выбрасывает вверх по 2 тысячи 

литров воды!

АРКА СЕВЕРНОГО ВХОДА

Созданная в 1939 году по проекту выдающегося советского архи-

тек тора Л. Полякова, арка стала символом триумфально прой-

денного пути и светлого будущего молодого совет ского государ-

ства. Долгое время арка была отправной точкой осмотра ВСХВ. 

Пройдя через нее, посетитель попадал на Админи стративную 

площадь, а оттуда через центральную аллею — к главному пави-

льону Выставки. Арка Северного входа многим знакома по ка-

драм фильмов «Подкидыш» (1939 г.), «Светлый путь» (1940 г.) 

и «Дом, в котором я живу» (1957 г.).

ФОНТАН «ДРУЖБА НАРОДОВ»

Фонтан построили в 1954 году по проекту архитекторов К. Топури-

дзе и Г. Константиновского и инженера В. Калявина. Центром ком-

позиции стал огромный сноп из колосьев, подсолнухов и конопли 

(проект cкульптора В. Гаврилова). Фонтан украсили 16 девичьих 

фигур в национальных костюмах. Поначалу скульптуры долж-

ны были быть бетонными, облицованными цветной смальтой, 

но, по легенде, Лаврентию Берии это показалось мрачным. «Не-

ужели у нас нет золота для наших девушек?» — воскликнул он. 

Скульптуры отлили в бронзе и покрыли сусальным золотом.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Здание павильона 26, построенное в 1937 г., — одно из старей-

ших на Выставке. Проект обновления павильона разработал 

архитектор П. Ревякин. В апреле 2014 г. здесь открылся Госу-

дарственный политехнический музей. В нем представлена 

интерактивная экспозиция «Россия делает сама», посвященная 

достижениям отечественной науки и техники. Под крышей 

павильона разместились лаборатории, пространство для вре-

менных экспозиций и интерактивных проектов, а также кафе 

и сувенирный корнер.

«БУРАН БТС-001»

Полноразмерный макет орбитального корабля «Буран 

БТС-001» — отечественный аналог американского шаттла — 

разместился в районе площади Промышленности. Свой первый 

и единственный космический полет орбитальный корабль- 

ракетоплан совершил 15 ноября 1988 года. Он был запущен 

с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Энергия». 

Продолжительность полета составила 205 минут. Корабль со-

вершил два витка вокруг Земли. Затем он приземлился на аэро-

дроме «Юбилейный» на Байконуре.

МИЧУРИНСКИЙ САД

Этот сад был заложен в 1936 г., одновременно с началом строи-

тельства Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Это 

своего рода живая энциклопедия, в которой собраны практиче-

ски все сорта деревьев, выведенных великим селекционером 

И. Мичуриным. Растут здесь и 300 вишневых деревьев, выса-

женные деятелями искусства в рамках фестиваля «Черешневый 

лес». Восточную часть сада занимает выставка ландшафт-

ного дизайна. «Сад достижений» советских биологов открыт 

для свобод ного посещения.

ВДНХ

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Бесплатная справочная служба 09

Платная справочная служба 009

Служба точного времени 100

Пропали документы +7 (499) 978-46-24

Несчастный случай +7 (495) 688-22-52

Дорожное происшествие +7 (495) 623-49-09

Эвакуировали автотранспорт +7 (495) 531-25-55

Информация о метрополитене +7 (495) 688-03-25

МИД России +7 (499) 244-16-06

Консульский департамент МИД России +7 (499) 244-45-81

ФМС России +7 (495) 951-00-42,

 +7 (495) 636-98-98

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Экстренная помощь 112

Пожарные и спасатели 101

Полиция (дежурный по Москве) 102

Скорая помощь 103

Газовая служба 104

Телефон доверия

ГУ МВД России по Москве +7 (495) 694-92-29

Московская городская поисково-

спасательная служба (круглосуточно) +7 (495) 917-25-95/83

МЧС России, оперативный дежурный

(круглосуточно) +7 (495) 926-37-38/39

ФСБ России +7 (495) 921-07-62

ГУВД Московской области +7 (495) 222-48-01

Центр управления

в кризисных ситуациях +7 (495) 995-99-99

ТРАНСПОРТ:
Международный аэропорт Шереметьево +7 (495) 232-65-65

Международный аэропорт Домодедово +7 (495) 933-66-66

Международный аэропорт Внуково +7 (495) 937-55-55

Единый информационно-

сервисный центр РЖД +7 800 775-00-00

Скоростные поезда в аэропорты

«Аэроэкспресс» +7 800 700-33-77

ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Аббревиатура ВДНХ  — Выставка достижений народного 
хозяйства  — у  многих россиян старшего поколения свя-
зана с  воспоминаниями детства. Воскресные прогулки 
с  родителями, мороженое и  бублики с  маком, карусели 
и оленьи упряжки. И конечно, павильоны — масштабные, 
красивые, вызывающие чувство гордости за великую со-
ветскую Родину. Эти яркие и  радостные образы не  могло 
затмить даже «смутное» перестроечное время, когда по-
мещения ВДНХ, переименованной в  ВВЦ, были отданы 
под склады и магазины.

Сегодня выставка вернула себе прежнее имя и статус лю-
бимого места отдыха москвичей. Торжества, состоявшиеся 
в  2014  году в  честь 75-летия ВДНХ, стали точкой отсчета 
новой жизни главного выставочного комплекса страны.

Московский туристический портал

www.travel2moscow.com

Московский call-центр

для российских и иностранных туристов:

+7 (800) 220-00-01/02, +7 (495) 663-13-93

 ВДНХ     проспект Мира, владение 119

 +7 (495) 544-34-00     www.vdnh.ru

 09:00–23:00     Вход свободный

Москва. ВДНХ и окрестности. Экспресс-гид

Заказчик: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству 

города Москвы, www.moscomtour.mos.ru
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+7 (495) 740-61-20, info@promedias.ru, www.promedias.ru
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