
ПОДВОДНЫЙ 

МИР

Океанариум делится на несколько зон: полярную, тропическую, 

зоны «Амазонка», «Таинственные пещеры» и другие. Разно-

образие его обитателей поистине велико: крокодилы и вараны, 

гигантская анаконда и пингвины, рыбы-ангелы и обезьяны. Гор-

дость океанариума — аквариум с прозрачным тоннелем, дающим 

возможность понаблюдать за подводной жизнью изнутри.

 Алтуфьево

 Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ «РИО»

 +7 (495) 988-51-12, +7 (495) 755-29-59

 Взрослые — от 350 р., дети — от 150 р., до 4 лет — бесплатно

 www.oceanarium-rio.ru

Поход в Московский зоопарк дополнит посещение дельфинария. 

В представлениях участвуют моржи, морские котики, сивучи и, раз-

умеется, дельфины. У обитателей дельфинария разные таланты. 

Дельфины Филя и Элли жонглируют мячами, белухи Юля и Платон 

рисуют картины, морские котики Вжик и Кнопка делают акробати-

ческие трюки. С «артистами» можно сфотографироваться на память.

 Баррикадная, Краснопресненская

 Большая Грузинская, 1

 +7 (495) 720-31-43

 Взрослые — 500 р., дети — 50 р.

 www.dolphinzoo.ru

ОКЕАНАРИУМ

ДЕЛЬФИНАРИЙ ЗООПАРКА

ОБИТАТЕЛИ 

ПРИРОДЫ

Этот зоопарк — находка для маленьких любителей животных 

и всех, кто мечтал подержать в руках белку или енота, погладить 

миниатюрную лошадку, покормить шиншиллу и ежика. Пока дети 

резвятся с питомцами, сотрудники зоопарка расскажут о шин-

шиллах, кенгуру, хорьках, объяснят, зачем эму такие когтистые 

лапы, и чем знамениты еноты-полоскуны.

 Теплый Стан

 Новоясеневский проспект, 2а, стр. 1

 +7 (495) 509-28-34

 Взрослые — от 250 р., дети — от 250 р., до 3 лет — бесплатно

 www.d-zoo.ru

Это небольшой, но очень уютный мирок, где живет добрая коза 

и любопытный гусь, многочисленные кролики, хомячки, черепа-

хи, морские свинки, милые овечки и один невероятно красивый 

попугай. Птиц и животных тут кормят, с ними фотографируются, 

причем персонал все время находится рядом — для консульта-

ций или чтобы присмотреть за детьми.

 Тушинская

 Тушинская, 8

 +7 (926) 842-63-65

 Взрослые — от 250 р., дети — от 150 р.

 www.m-zoopark.ru

ЗООПАРК «ЗВЕРЮШКИ КАК ИГРУШКИ»

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ МИР»

Девиз цирка — «Только то, что нравится детям!» Пони здесь 

танцуют, слоны катают акробатов и работают парикмахерами, 

а на манеж выходит самое высокое животное планеты — пяти-

метровый жираф Тото. Другие четвероногие артисты — зебры, 

львы, лошади, верблюды, ламы  – тоже могут похвастаться круп-

ными габаритами. Дополняют представления номера клоунов.

 Сокольники

 Москва, 5-й Лучевой просек, 5а, стр. 2

 +7 (916) 345-64-44

 Взрослые и дети — от 800 р., до 3 лет — бесплатно

 www.circpark.ru

Цирк на Вернадского — это целых пять сменных манежей, но-

вейшие звуковые и световые технологии, звезды мирового цирка 

и, конечно, животные. Обезьянки, медведи, морские львы, со-

баки, львы и тигры, лошади и верблюды показывают все, на что 

они способны, практически самостоятельно, а дрессировщики 

лишь наблюдают за своими подопечными.

 Университет

 Вернадского, 7

 +7 (495) 930-03-00

 Взрослые и дети — от 300 р., до 3 лет — бесплатно

 www.bigcirc.ru

БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ЦИРК

ЦИРК ОГРОМНЫХ ЗВЕРЕЙ

Кошек и собак в этом театре называют не иначе как артистами. 

В Хрустальном замке живут и работают 200 представителей раз-

ных пород этих животных. Репертуар театра насчитывает больше 

10 программ: на сцену выйдут как сами пушистые артисты, так 

и мимы, клоуны и актеры. Здесь умудрились сочетать выступле-

ния котов даже с классическим балетом.

 Студенческая

 Кутузовский проспект, 25

 +7 (499) 249-29-07

 Взрослые и дети — от 500 р.

 www.kuklachev.ru

В этом старинном доме соседствуют сказка и быль. Среди его 

обитателей — морские свинки, кролики, черный ворон, попугаи 

и огромный кот. Живая сказка «Мышиная железная дорога» рас-

скажет о том, как маленькие артисты отправились в путешествие 

на поезде. Театр славится своими сказочными и очень добрыми 

представлениями с участием зверей и птиц.

 Достоевская

 Дурова, 4

 +7 (495) 681-98-12

 Взрослые и дети — от 350 р.

 www.ugolokdurova.ru

ТЕАТР «УГОЛОК ДЕДУШКИ ДУРОВА»

ТЕАТР КОШЕК КУКЛАЧЕВА

ЧЕТВЕРОНОГИЕ 

ЦИРКАЧИ

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ
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Гостям музея предоставляют возможность перенестись на три 

с половиной миллиарда лет в прошлое. Посетителям предложат 

пройти путем эволюции, прикоснуться к древним реликвиям, 

поучаствовать в интерактивных играх. Дети же откроют мир 

под микроскопом, сходят в гости к Колобку и поиграют на народ-

ных музыкальных инструментах.

 Академическая

 Вавилова, 57

 +7 (499) 783-22-53

 Взрослые — 200 р., дети — 20 р., до 7 лет — бесплатно

 www.darwinmuseum.ru

Один из старейших зоопарков Европы в 2014 году празднует свой 

150-летний юбилей. Здесь порядка 40 экспозиций, более тысячи 

видов самых разнообразных животных. Террариум, экзотариум, 

залы с приматами, дельфинарий и множество других павильонов 

открыты для посещения. В детском зоопарке живут лиса и жу-

равль, семеро козлят, мудрый филин и другие герои.

 Баррикадная, Краснопресненская

 Большая Грузинская, 1

 +7 (499) 255-53-75, +7 (499) 252-35-80

 Взрослые — 300 р., дети — бесплатно

 www.moscowzoo.ru

Посещение музея будет интересным как детям, так и взрослым. 

Коллекция музея насчитывает почти 10 тысяч экспонатов, среди 

которых — скелет настоящего шерстистого мамонта. Детей на-

учат распознавать язык и следы животных, расскажут о птичьем 

календаре и предках волшебного коня Сивки- Бурки. А в 3D- 

кино театре можно увидеть в объеме древних птиц и динозавров.

 Охотный ряд, Библиотека им. В. И. Ленина

 Большая Никитская, 6

 +7 (495) 629-44-35, +7 (495) 629-39-48

 Взрослые — 200 р., дети — 50 р., до 7 лет — бесплатно

 zmmu.msu.ru

На территории в шесть гектаров живут экзотические животные 

и птицы со всего света. Среди них черные лебеди, зебры, гиены,

тигры, львы, попугаи и приматы. Здесь можно посетить экскур-

сии с зоологами, покататься на аттракционах, провести детский 

праздник, перекусить в кафе, а на память приобрести сувени-

ры — иглы дикобраза или перья павлина.

 Москва, 47-й км Калужского шоссе

 +7 (926) 036-77-58

 Взрослые — 300 р.,

дети до 7 лет — бесплатно

 ekzootikpark.ru

Воздушные гимнасты, дрессировщики, акробаты на шестах, эк-

вилибристы, жонглеры и клоуны — все это цирк Никулина. Зри-

телей всех возрастов впечатлят акробатические трюки, которые 

не раз брали призы на международных цирковых фестивалях. 

Дети же придут в восторг от четвероногих циркачей — львов, ти-

гров, ягуаров, забавных морских львов и собак.

 Цветной бульвар

 Цветной бульвар, 13

 +7 (495) 625-89-70

 Взрослые — от 400 р., дети — от 400 р., до 6 лет — бесплатно

 www.circusnikulin.ru

Экспозицию музея можно увидеть в режиме онлайн, однако увле-

кательные экскурсии для всей семьи заслуживают того, чтобы по-

сетить их лично. Среди программ музея — мир животных и жизнь 

растений, путешествие в микромир с помощью микроскопа, 

чудесные превращения с растениями (сок свеклы здесь научат 

делать изумрудным), воздушные опыты и многое другое.

 Улица 1905 года

 Малая Грузинская, 15

 +7 (499) 252-36-81

 Взрослые — 140 р., дети — 50 р., до 7 лет — бесплатно

 www.gbmt.ru

ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙМОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МГУ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА

ЧЕТВЕРОНОГИЕ 

ЦИРКАЧИ

ЭКЗОТИК ПАРК

ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ

«РАССКАЖУТ 

И ПОКАЖУТ…»

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 предоставляет самые разнообразные возможности 
для отдыха с детьми. Посещение зоопарков и зоо музеев — 
один из  самых популярных видов семейного досуга. 
Для детей общение с животными — не только развлечение, 
но и развивающий процесс. Зоопарки и музеи столицы — 
интерактивные, дети с удовольствием участвуют в выстав-
ках и  экскурсиях, могут прикоснуться к  доисторическим 
окаменелостям и  артефактам, покормить понравившее ся 
животное, сфотографироваться с  ним на  память, а  так-
же отпраздновать свой день рождения. Есть и  простые 
правила: корм нужно покупать в специальных аппаратах, 
а прежде чем давать его питомцу зоопарка или фотографи-
роваться с ним, следует спросить разрешения у персонала 
и заранее отключить вспышку. Вход для ребенка до 7 лет 
обычно бесплатный, для  детей более старших возрастов 
предусмотрены льготные билеты.

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. Ребятам о зверятах. Экспресс-гид
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