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ИНДУСТРИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ

МУЗЕЙ ВОДЫ

Музей находится в здании, построенном в 1898 г., — памятнике 

промышленной архитектуры. Здесь раньше располагалась Главная 

канализационная насосная станция столицы. Экспозиция музея 

состоит из двух разделов. Первый посвящен истории строительства 

сооружений водопровода и канализации в Москве. Второй расска-

зывает об устройстве и работе современных систем водоснабжения.

 Пролетарская, Крестьянская застава

 Саринский проезд, 13     +7 (495) 676-92-13

 пн–чт 10:00–17:00, пт 10:00–16:00, сб, вс — вых.

 Вход свободный

 www.mosvodokanal.ru

МУЗЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В музее собрана коллекция старинных предметов отечественной 

индустриальной культуры. Концепция выставочного пространства — 

отображение эпохи СССР, детства и юности старшего поколения 

россиян. Среди экспонатов: шасси «Мерседеса» столетней давно-

сти и старые автоматы с газированной водой, редкие фотокамеры 

и первая автоматическая стиральная машина производства СССР.

 Волжская, Люблино

 Заречье, владение 3а     +7 (916) 535-76-84

 11:00–19:00

 Вход свободный

 museum-ic.ru

МУЗЕЙ РУССКИХ ВАЛЕНОК

В экспозиции представлены разнообразные модели: от распис-

ных конца XIX в. до уникальных дизайнерских валенок нынешне-

го времени. Знакомство с методами и орудиями ручного валяния, 

этапами промышленного производства валяной обуви и про-

смотр видеофильма позволяют проследить путь превращения 

валенка из груды овечьей шерсти в готовое изделие.

 Павелецкая

 2-й Кожевнический переулок, 12

 +7 (910) 402-59-13

 вт, ср, пт, сб 11:00–17:30     100 р., льготный — 50 р.

 www.museum.ru/m2097

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШОКОЛАДА И КАКАО

Экскурсия включает в себя знакомство с экспозицией музея, по-

сещение действующего кондитерского производства, дегустацию 

продукции и сладкий подарок, вручаемый гостям в качестве су-

венира. Девять тематических разделов раскрывают все страни-

цы «летописи шоколада»: обычаи и культура древних майя, путь 

какао по Европе, развитие шоколадного дела в России.

 Красносельская

 Малая Красносельская, 7     +7 (495) 982-57-97

 пн–сб 09:30–17:30, вс — вых.

 700 р., льготный — 350 р.

 www.chokomuseum.ru

РАДИОСТАНЦИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ»

Радиостанция проводит бесплатные экскурсии для всех, желающих 

увидеть, как работают радийные студии. Экскурсовод покажет ста-

ринную радиоаппаратуру, расскажет об истории станции (с 1995 г.) 

и современном производстве радиопрограмм. Есть возможность 

попробовать себя в роли ведущего эфира и сфото графироваться 

рядом с достопримечательностью станции — радио коровой.

 Динамо

 Петровско-Разумовская аллея, 12а

 +7 (495) 643-10-01

 ср 10:30–12:30     Вход свободный

 www.silver.ru

ТЕЛЕЦЕНТР «ОСТАНКИНО»

Главный телецентр страны за 40 лет своего существования стал во-

площенной историей сначала советского, а потом российского те-

левидения. Но если во времена СССР можно было только мечтать 

очутиться по ту сторону телеэкрана, то сегодня такая возможность 

есть у любого желающего. Гости смогут посетить аппаратную и уви-

деть одну из телепередач «Первого канала» глазами режиссера.

 ВДНХ

 Академика Королева, 12

 +7 (495) 617-88-88

 По предварительной договоренности

 ostankino.ru

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

Экскурсия на мультипликационную студию — возможность оказать-

ся «в гостях у сказки». Посетителей встречают Крокодил Гена и Че-

бурашка — самые известные анимационные герои советского вре-

мени. В качестве сюрприза приготовлен мастер-класс, на котором 

художник-аниматор поможет создать собственного рисованного 

персонажа. Экскурсия завершается показом мультфильмов студии.

 Новослободская

 Долгоруковская, 25     +7 (499) 978-43-69

 пн–пт 10:00, 12:00, 14:00, 15:30, сб 09:30, 11:00, 17:00

 От 550 р. (минимальная группа — 20 человек)

 new.souzmult.ru, www.imto.ru

МОСФИЛЬМ

В залах музея киноконцерна «Мосфильм» собраны элементы 

декораций самых выдающихся фильмов за всю историю совет-

ского и российского кинематографа. Одна из самых интересных 

коллекций — собрание ретротранспорта начала ХХ в. Кроме того, 

своими глазами можно увидеть съемочные площадки, павиль о-

ны, натурные объекты.

 Киевская     Мосфильмовская, 1

 +7 (499) 143-95-99, +7 (495) 745-28-90

 пн–пт 10:00—18:30; сб, вс — вых.

 240 р., льготный — 180 р.

 www.mosfi lm.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Комитет по туризму
и гостиничному
хозяйству
города Москвы

экспресс-гид



ХЛЕБОЗАВОД № 9

Посетителям продемонстрируют производство пшеничного 

и ржаного хлеба — от замеса до выпечки. Гости осмотрят авто-

матизированный цех для изготовления нарезного батона и полу-

автоматизированный для хлеба «Дарницкий», гигантские печи 

и сортировочный конвейер. После экскурсии можно будет попро-

бовать булочку с пылу с жару.

 Дмитровская

 Новодмитровская, 1

 +7 (499) 760-92-07

 пн–пт 09:00, 13:00     500 р.

 hlebozavod9.ru

ЗАВОД ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ «КАРАТ»

Плавленый сырок «Дружба» — самая известная продукция заво-

да наряду с другими марками сыров, такими как «Янтарь», «Вол-

на», «Городской» и др. История завода началась в 1934 г. Сейчас 

«Карат» поставляет сыры для Российской армии, МЧС, МВД РФ 

и даже для космонавтов на МКС. Увидеть процесс производства 

можно на экскурсии, которая проводится раз в неделю.

 Дмитровская

 Руставели, владение 14, строение 11

 +7 (495) 786-68-73

 ср, сб, вс 14:00     От 200 р.

 www.karatsc.ru

МУЗЕЙ ЗАВОДА «ОЧАКОВО»

В музее собрана коллекция старинного промышленного пивова-

ренного и квасоварного оборудования. Экскурсантам предложат 

осмотреть производственные цеха, варочные котлы и бродильные 

танки высотой с восьмиэтажный дом. В завершение программы 

гости отправятся в дегустационный зал, где смогут попробовать 

разнообразные сорта пива, кваса и весь ассортимент лимонадов.

 Юго-Западная

 Рябиновая, 44     +7 (495) 785-39-07

 пн–сб 09:00–18:00

 Взрослый — 150 р., детский — 100 р.

 www.ochakovo.ru/museum

АГРОХОЛДИНГ «МОСКОВСКИЙ»

«Московский» — крупнейший агрокомбинат России, занимаю-

щий 115 га. Любителям сада расскажут о секретах выращивания 

цветов, покажут, как из семян получаются фиалки, как происхо-

дят посадка и упаковка растений. Огородникам же будет интерес-

но посмотреть бескрайние плантации салата, теплицы с овощами 

и попробовать собрать свой уникальный витаминный коктейль.

 Юго-Западная

 г. Московский, микрорайон 4

 +7 (495) 532-57-27

 пн–сб сеансы в 10:00, 12:00, 13:30, 15:00     390 р.

 www.mosagro.ru

ФАБРИКА «БАСКИН РОББИНС»

Фабрика «Баскин Роббинс» — одно из самых замечательных 

мест для детских экскурсий. Во время прогулки по производству 

технологи подробно объяснят, как и из чего делают холодное 

лакомство. Посетители увидят, как работает конвейер, какие 

ингредиенты стоит добавить для получения экзотического вкуса, 

как мороженое доставляется в морозильник.

 Дмитровская

 Огородный проезд, 16

 +7 (495) 967-37-01

 чт 10:00, 11:30, 14:00     650 р.

 baskinrobbins.ru, www.rturist.ru

ПРОИЗВОДСТВО

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

Москва — третий Рим, но если в культурном плане она яв-
ляется правопреемницей, то во многих отраслях промыш-
ленности она законодательница. В городе расположились 
наиболее современные, наукоемкие, важные производ-
ства. 70 лет Москва была столицей мирового пролетариата, 
поэтому стоит обязательно посетить ряд заводов и фабрик. 
Индустриальный турист будет удивлен разнообразием 
объектов: кустарные мануфактуры XIX  в. соседствуют 
с  ультрасовременными производственными нано клас-
те рами. Помимо самих заводов, можно посетить логис-
тические объекты, такие как Южный порт или  Москва- 
Сортировочная. Но все же лучше сосредоточить внимание 
на фабриках, ведь куда интереснее смотреть на то, как по-
лучаются вещи, чем на то, как они перемещаются. 

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

Москва. Индустриальный туризм. Экспресс-гид
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ФАБРИКА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

«Красный Октябрь» — одна из старейших шоколадных фабрик 

в России. «Аленка» и «Золотой ярлык», «Мишка косолапый» 

и «Красная Шапочка» — эти марки стали легендарными. По-

сетители увидят музей фабрики и действующее производство. 

Завершится экскурсия чаепитием и дегустацией кондитерских 

изделий.

 Кропоткинская

 Берсеневская набережная, 6     +7 (800) 200-55-99

 пн–пт 08:30–17:00; сб, вс — вых.    

 750 р. с человека (экскурсия)

 konfetki.ru, www.mostrip.ru


