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По Москве с детьми

Туристские ин
ф ормационные 
центры Москвы
Медиацентр в парке «Зарядье»
ул. Варварка, 6, стр. 1

Визитцентр в Музее
заповеднике «Коломенское» 
прт Андропова, 39

Туристскоинформационный 
центр ЦППК на Ярославском 
вокзале 
Комсомольская площадь, 5

Мы хотим поделиться с вами самым главным, что нужно 
знать о сегодняшней Москве. Мы хотим, чтобы за три дня 
вместе с нами вы полюбили её улицы и площади, музеи 
и парки, магазины и рестораны так же, как мы. Навсегда. 
Чтобы вы ощущали себя комфортно в нашем городе, мы 
собрали для вас полезную информацию. Надеемся, вам 
будет легко!

Discover 
Moscow
Discover Moscow (discover.
moscow) – официальный ту
ристический информацион
ный портал о современной 
Москве. Здесь можно узнать  
о сезонных мероприятиях, дос
топримечательностях, музеях  
и экскурсионных маршрутах 
столицы, найти информацию 
о транспортной инфраструк
туре и гостиницах Москвы. 
Туристический портал досту
пен на русском, английском  
и китайском языках.

RUSSPASS
RUSSPASS (russpass.com.) — 
это мультисервис путешествий 
по России, интеллектуальная 
цифровая платформа для ту
ристов. Выбирайте из десят
ков туристических локаций и 
посещайте их в комфортном 
для себя темпе! Как пользо
ваться платформой RUSSPASS: 
• Спланируйте и оформите  
поездку на сайте; 
• Скачайте мобильное при
ложение, пользуйтесь им как 
городским навигатором и 
персональным помощником; 
• Получите конверт с уни
версальной картой туриста 
RUSSPASS или пользуйтесь 
виртуальной версией карты. 
Карта RUSSPASS  это универ
сальный билет на вход в музеи, 
парки и в другие достоприме
чательности, на использование 
различных сервисов и на про
езд на любом общественном 
транспорте.

 
Туристский 
контактцентр
Информация о городском 
транспорте, самых интересных 
местах, помощь и консультации  
в экстренных ситуациях.

+7 (495) 1220111 — для звон
ков из любой точки мира.

122 — для  звонков на  терри
тории Москвы и  Московской 
области.

Оплата звонков по  тарифу 
мобильного оператора связи 
абонента.

Полезные 
телефоны
112 – любая экстренная 
ситуация

+7 (495) 6948620 – если 
потеряли документы

+7 (915) 2930625 – если 
забыли вещи в наземном 
транспорте

+7 (495) 6222085 – если 
забыли вещи в метро
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информация

Как добраться из аэропорта

Из аэропортов Шереметьево, 
Домодедово и Внуково в Мо
скву удобнее всего добраться 
на скоростном аэроэкспрессе: 
aeroexpress.ru, пригородных 
поездах, автобусах, маршрут
ных или обычных такси. Проще 
всего вызвать такси в Москве, 
воспользовавшись приложени
ями наиболее крупных компа
ний: «Яндекс.Такси», «Ситимо
бил», Gett или Uber Russia. Если  
вы прилетели в аэропорт ночью, 
можно сесть на ночные автобу
сы: в Шереметьево – Н1, в Домо
дедово – №308, Внуково – H11.

Каршеринг

В  Москве каршеринг — это 
удобно и  совсем недорого. 
Нужно всего лишь скачать 
с  AppStore или  PlayMarket 
на  свой смартфон приложе
ние оператора, ввести данные 
для  регистрации и  дождать
ся подтверждения. Наибо
лее крупные карше  ринговые 
компании — «Яндекс.Драйв», 
YouDrive, BelkaCar, «Матрёш
Car» и «Делимобиль».

Велопрокаты

По  Москве необязательно 
ходить пешком, можно насла
ждаться видами и поддержи
вать форму, взяв велосипед 
напрокат. Зарегистрируйтесь 
в  системе велопроката с  по
мощью приложения Velobike,  
на  терминале станции или   
на  velobike.ru, оплатите прокат 
с помощью карты — и вперед!  
После оплаты доступа можно 
кататься сколько угодно раз  
до 30 минут без дополнитель
ной платы. Велосипед можно 
взять на одной стоянке и вер
нуть на любой другой, а найти 
такие стоянки в городе можно 
без труда.

 
 
 
 

Речные круизы

Совершить речную прогул
ку по  центру Москвы можно 
в  любое время года, даже 
зимой — навигация по  Мо
сквереке длится 365 дней 
в  году. Экскурсионные про
гулки на яхтах ледового клас
са с  рестораном на  борту 
или  на  речных кабриолетах 
Флотилии «Рэдиссон Ройал» 
(radissoncruise.ru) позволят 
увидеть столицу с  иного ра
курса. Рейсы уходят каждые 
30 минут с 8 причалов. Теат
ральные и гастрономические 
круизы, анимация для  детей 
по выходным.

 
Экскурсионный автобус

За  короткое время получить 
яркое впечатление от  города 
можно, купив билет на  зна
менитый красный двухэтаж
ный автобус CitySightseeing 
(citysightseeing.ru). Через 
окно или с крыши даблдекера 
вы увидите все самое глав
ное и  интересное в  городе  
и, конечно, услышите всё о мо
сковских достопримечательно
стях на знакомом языке через 
мультиязычный аудиогид. 
А система hopon hopoff по
зволит выходить из  автобуса 
и заходить в него там, где вам 
удобно, и столько раз, сколько 
вам нужно.

Канатная дорога

Если вы окажетесь на Воробь
евых горах, то обязатель
но получите незабываемые 
впечатления от панорамы 
города, открывающейся c ка
натной дороги (srkvg.ru). Она 

Яхта Флотилии 
«Рэдиссон Ройал»
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связывает смотровую пло
щадку со стадионом «Лужни
ки». На  ветру кабина плавно 
раскачивается, словно пти
ца переносит центр тяжести 
с крыла на крыло. С помощью 
медиаэк ранов и  аудиогида 
на  четырех языках можно 
узнать массу интересного,  
в том числе историю стро
ительства метромоста, рас
смотреть который удобнее 
всего именно отсюда. Выход 
на  взлётную полосу через 
разные концы станции метро 
«Воробьевы горы».

Экскурсии в метро

Московское метро — не толь
ко один из главных объектов 
транспортной инфраструкту
ры, но и «подземный музей», 
и, конечно, в нем проводят са
мые разные экскурсии. Здесь  
вы пройдете по  красивейшим 
станциям, 44 из  которых при
знаны объектами культурно
го наследия, узнаете редкие 
и  малоизвестные страницы 
истории. Попасть на такую экс
курсию совсем просто: зай
дите на  сайт tour.mosmetro.ru  
и выберите тему, время и дату, 
которые вам подходят. Все са
мые интересные экскурсии 
по  метро —  в  одном месте. 

 

Гастрономические гиды

При поддержке Комитета по 
туризму города Москвы из
дан «Ресторанный навигатор» 
— уникальный путеводитель, 
ставший незаменимым помощ
ником, чтобы сориентироваться 
на гастрокарте Москвы. Здесь 
представлены более 1160 ре
сторанов, фудмаркетов, рынков 
и баров столицы и их рейтинги. 
Ресторанный гид можно при
обрести в книжных магазинах 
Москвы restnavigator.com.

Премиальный гид по рестора
нам Great List, созданный осно
вателем Российского ресторан
ного фестиваля Александром 
Сысоевым. В нем доступны 
описания ресторанов, реко
мендации по блюдам и инсай
дерские данные. Если на ре
сторане наклейка с логотипом 
гида, будьте уверены, что еда, 
атмосфера и сервис на высшем 
уровне. greatlist.ru.

   Канатная дорога  
на Воробьевых горах

Ресторанный 
навигатор 2020
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ПАРК ГОРЬКОГО
м. Октябрьская, м. Парк культуры 
ул. Крымский Вал, 9 
parkgorkogo.com

П
арк Горького – парк ми
рового уровня, уникаль
ная площадка для про
свещения, искусства, 
спорта и развлечений. 
Это пространство с уди
вительной атмосферой, 

которая заряжает энергией и 
яркими эмоциями. 

Он объединяет 4 крупных 
территории: на Крымской на
бережной расположен Парк 
скульптур под открытым небом 
«Музеон», за Главным входом – 
Партер, Нескучный сад и при
родный заказник «Воробьевы 
горы». 

Визитными карточками Пар
ка Горького являются такие го

родские доминанты, как Новая 
Третьяковка и Музей современ
ного искусства «Гараж». А Глав
ный вход давно уже стал одним 
из символов Москвы.

Монументальная Арка вы
сотой 18 метров – не просто 
архитектурный шедевр, но и 
функциональное сооружение. 

  Парк  
Горького

  Набережная 
в Парке  
Горького
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В левом ее пилоне находится 
музей истории Парка Горького 
со Смотровой площадкой на 
крыше, в правом располага
ется лекторий.

Открытый еще в 1928 году, 
Парк Горького и сегодня оста
ется современным культур
ным пространством, центром 
притяжения москвичей и ту
ристов со всего мира. Зимой 
на его территории заливают 
большой каток. Летом про
водят спортивные меропри
ятия, фестивали и концерты. 
Так, Пушкинская набережная 
превращается в одну из луч
ших открытых танцевальных 
площадок. Пионерский и 
Голицынский пруды пригла
шают прогуляться по воде на 
катамаранах и лодках, а спор
тивный центр – поиграть в ба
скетбол и пляжный волейбол.

В парке действуют сразу 
несколько площадок, пора
жающих своими масштабами 
игровые комплексы «Салют», 
«Мегакачели» и открытый 
летний кинотеатр Пионер.

Не удивительно, что коли
чество гостей в праздники 
достигает 250 тысяч человек.

В арке 
главного входа 
располагаются 
Музей истории 
парка, смотровая 
площадка  
с панорамным  
видом на парк  
и Москву, лекторий  
и сувенирный 
магазин

   Детская 
площадка

Скейтпарк 
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ВДНХ
м. ВДНХ 
прт Мира, 119 
vdnh.ru

С
овременные дети часто 
интересуются, как жили 
в  СССР. Узнать СССР 
с  его самой привлека
тельной стороны и  по
казать его детям можно 
здесь. ВДНХ — город 

мечты, возникший в 1939 году 
как образ светлого будущего. 

Теперь это отчасти ретроу
топия, музей истории СССР. 
Например, в  павильоне № 57 
«Россия — моя история», ос
новная экспозиция которого 
посвящена истории россий
ской государственности, раз
местился Музей советских 
игровых автоматов (6+). Время 
там словно остановилось: ав
томаты работают за 15 копеек, 
а выпить советской газировки 
можно, как  в  послевоенном 
СССР, за 3 копейки.

Однако время всё же идёт, 
после масштабной рекон
струкции (а она ещё не закон
чена!) ВДНХ — это красивый, 

  Детская 
площадка 
«Космос»

   Фонтан 
«Дружба 
народов»
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живой, богатый несколькими 
отличными музеями и  боже
ственной красоты павильо
нами зеленый парк. ВДНХ 
не  застывает в  прошлом 
и  развивается одновременно 
в  нескольких направлениях, 
которые постепенно получа
ют пространственное выра
жение. Познавательная зона 
(преимущественно в  правом 
от главного входа крыле) — это 
павильоны № 34 Центр «Кос
монавтика и  авиация», № 36 
Музей кино, № 461 «Умный 
город». Интерактивная зона, 
где можно заняться интерес
ными и  полезными делами: 
строение №174а «Карамельная 
мануфактура», павильон № 47 
«Дом ремесел», Техноград 
и другие. Ландшафтный парк 
с пятью природными зонами, 
экосис темами, Лабиринтом. 
Особо следует отметить Го
родскую ферму. Там  можно 
не  только посмотреть на  ко
ров и послушать блеяние овец 
и коз, но и погулять с осликом, 
а главное — погладить альпака.

В Москве иногда не хвата
ет моря. Действующий оке
анариум на ВДНХ с успехом 
компенсирует эту нехватку. 
«Москвариум» оборудован  
по последнему слову океа
нографии.  Более 8 тысяч ви

дов рыб и  ластоногих можно 
увидеть здесь. Для  плавания 
с  дельфинами открыты семь 
бассейнов. Здание делится 
на площадку для аквариумов 
и  водных шоу, а  также центр 
плавания с  дельфинами. 
На  нижнем этаже располага
ются 80 аквариумов с  более 
чем 600 видами рыб и живот
ных, включая косаток, дельфи

нов, моржей, акул, электриче
ских скатов, крокодилов и др.  
В зоне аквариумов находит
ся контактный бассейн, где 
можно буквально коснуться 
морских гадов. Электрическо
го ската вашим детям точно 
нигде больше не потрогать.

Рядом с  Интерактивным му
зейным комплексом орби
тального корабля «Буран» 
работает детская площадка 
«Космос» — с игровыми моде
лями космических аппаратов 
и горкамиракетами.

Площадка, адаптированная 
для  детей с  особенностями 
развития, расположена справа 
от Центральной аллеи ВДНХ, 
рядом с «Макдоналдсом».

Обед в  детском кафе «Ан
дерCон на  даче» не  только 
утолит голод, он принесет вам 
и вашим детям радость и удо
вольствие.

ВДНХ — это 
красивый, живой, 
богатый отличными 
музеями  
и божественной 
красоты 
павильонами 
зеленый парк

   Городская 
ферма

   Москва
риум
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СОКОЛЬНИКИ
м. Сокольники 
ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1 
park.sokolniki.com

Н
азвание «Сокольники» 
происходит от  сло
ва «сокол» и  связано 
с  царской соколиной 
охотой, которая велась 
в  этом лесу с  XV  века. 
«Сокольники» и  те

перь крайняя часть леса, 
уходящего на  северовосток 
от  Москвы. В  1931  году Со
кольническую рощу объявили 
городским парком. Однако 
«лесное» в  «Сокольниках» 
продолжает свою историю.  

 
 
 
 

  Аллея арок  
в «Сокольни
ках»

  Парк  
     «Сокольники»
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Здесь можно встретить  
не только белок и лесных птиц, 
здесь в естественной среде 
продолжают жить лоси. Если 
повезет, их можно рассмотреть 
вблизи.

Но  не  только животным — 
людям тоже в «Сокольниках» 
хорошо. Как  уголок вполне 
дикой, по  городским мер
кам, природы, привлекателен 
каскад прудов. На Путяевских 
прудах оборудована кемпинго
вая зона с гостевой парковкой, 
электричеством, санитарной 
зоной, детской и  спортивной 
площадками.

«Сокольники» любят дети. 
Главное, что их ждет, — Детский 
центр и Дом детского творче
ства с  кружками рисования, 
судомоделирования, фотогра
фии, шахмат и др.

Молодёжь, всегда любив
шая «Сокольники», полюбила 
парк ещё сильнее с открытием 
летнего кинотеатра «Пионер» 
под открытым небом, который 
работает с  мая по  октябрь, 
сеансы только вечерние, а ре
пертуар состоит из  новинок 
проката, фестивальных хитов, 
классики и спецпоказов. Про
ект поддерживает француз

ское посольство, поэтому неу
дивительно, что здесь бывает 
много хорошего французского 
кино. Только вот погода летом 
в Москве… Как писал классик, 
«что наше северное лето — ка
рикатура южных зим». Но эта 
проблема решается бесплат
ными пледами и  подушками, 
а в случае дождя — дождевика
ми. Кинотеатр оснащен самым 
современным оборудованием.

Кроме того, конечно  же, 
на территории парка есть мно
жество спортивных и детских 
площадок, в том числе площад
ка для детей с ограниченными 
возможностями «Изумруд
ный город», горки, карусели 
и  качели, тиры, скейтпарк, 

батутная арена и веревочный 
парк «FunГрад». «FunГрад» — это 
ещё и автогородок, где катание 
на электронных автомобилях 
сочетается с  изучением пра
вил дорожного движения.

Многочисленные рестора
ны и  кафе парка «Сокольни
ки» поддерживают атмосферу 
и стиль 1930 – 1950х годов.

  Путяевские 
пруды

Здесь можно 
встретить не только 
белок и лесных 
птиц, здесь 
в естественной 
среде продолжают 
жить лоси

   Парк 
«Соколь
ники»
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ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ

С
таринный Измайловский 
парк, бывшая вотчина 
бояр, а после – царей Ро
мановых, делится на две 
неравные части: природ
ноисторическую и «куль
турную». Огромный ле

сопарк — излюбленное место 
любителей природы и ЗОЖ. 
Прогулки, пробежки, трениров
ки, пруды, тропинки, птицы, бел
ки. (А если повезёт, то и зай   цы). 

Летом также можно позагорать 
на берегу живописного пруда 
или речки Серебрянки. Осо
бенно хорош лесопарк утром, 
когда он безлюден. Территорию 
Измайловского парка культуры 
и отдыха принято делить на Се
верную и  Центральную части. 
Северная славится площадкой 
аттракционов «Забава» и  луч
ноарбалетным тиром. Главным 
украшением Центральной части 
является Круглый пруд в форме 
подковы с  лодочной станци
ей (работает летом в хорошую 
погоду). Возможно, здесь вас 
также заинтересуют старинные 
европейские игры на  мульти
площадке, например баварский 
айсшток или  игра американ
ских индейцев — корнхолл. Ну 
а  зимой не  упустите случай 
посетить каток «Серебряный 

лед». Это 11000 кв. метров льда 
и примерно столько же чистого 
удовольствия.

Сад им. Баумана образован 
из  нескольких усадебных са
дов XVIII – XIX веков. Для детей 
построены большая детская 
 площадка с  качелями и  один 
из  лучших детских центров 
CityKids. Людям с ограниченны
ми возможностями будет здесь 
комфортно. Круглогодично 
открыт детский театр «Домик 
Фанни Белл».

Делегатский парк — терри
тория бывшей духовной семи
нарии, в  монашеских кельях 
которой теперь расположи
лись детские студии и  круж
ки. Атмосферу парка создают 
вековые деревья, посаженные 
еще  семинаристами, и  склон 
с  экстремальным спуском, 
зимой превращающийся в лю
бимую окрестными детьми ле
дяную горку.

Парк «Красная Пресня» — 
памятник садовопаркового ис
кусства XVIII – XIX веков на ме
сте усадьбы князей Гагариных, 
которые и  заложили систему 
живописных голландских прудов 
с островами и арочными мости
ками. Дети и их мамы любят парк 
за компактность.

Измайловский парк
м. Партизанская  
аллея Большого Круга, 7 
izmailovskypark.ru

Сад им. Баумана
м. Красные Ворота  
ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4 
sadbaumana.ru

Делегатский парк
м. Новослободская  
2й Щемиловский пер., 6

Парк «Красная Пресня»
м. Улица 1905 года 
ул. Мантулинская, 5 
pkp.ru

Деле
гатский 

парк

  

   Измайлов
ский парк



11

По Москве с детьми

Н
екоторые москвичи 
еще  помнят противо
стояние двух москов
ских цирков — старого 
и нового: какой лучше? 
Большой Московский 
цирк был современ

нее, Цирк Никулина на Цвет
ном — уютнее. Теперь цирк 
на  Вернадского, наоборот, 
уже старый, а Цирк Никулина 
относительно новый. Оба луч
ше. Можно сходить не только 
на представление, но и на экс
курсию и увидеть, как работает 
цирковой механизм изнутри.

А новым теперь является 
Цирк дрессировщиков брать
ев Запашных. Там  использу
ются современные декорации, 
костюмы, свет. Братья пишут 
оригинальные сценарии в жан
ре фэнтези. Но главное здесь, 
конечно, поражающие вообра
жение номера с животными.

В «Уголке Дурова» (дедушки 
Дурова, как ласково называют 
его москвичи), напротив, все 
очень консервативно. Но для 
каждого нового поколения де
тей представления выглядят 
так же свежо и удивительно, 
как и в прошлом веке. В театре 
Дурова можно увидеть «арти
стов», обычно не поддающихся 
дрессировке — лис, енотов, птиц 
и даже обыкновенных мышей.

Театр кукол им. С. В. Об
разцова — крупнейший в мире 
театр кукол, созданный в 1931 
году. Здесь работает уни
кальный Музей театральных 
кукол, где собраны самые 
знаменитые куклы со всего 
мира. Металлические часы, 
украшающие фасад — визит
ная кар точка как для театра, 
так и для города.

РАМТ (Российский акаде
мический молодёжный те
атр) — театр не только для де
тей, но и для всех поколений. 
В прошлом Центральный дет
ский театр, теперь это моло
дой, искренний, актуальный 
экспериментальный театр.

МТЮЗ (Московский театр 
юного зрителя) был органи
зован в 1920 году и назывался 
Первый государственный те
атр для детей. С конца 1980х 
им руководит Генриетта Янов
ская, чья постановка «Собачье
го сердца» сделала театр зна
менитым в мире.

Большой Московский цирк
м. Университет, прт Вернадского, 7 
greatcircus.ru

Цирк Никулина
м. Цветной Бульвар, 
Цветной бр, 13 
circusnikulin.ru

Театр «Уголок дедушки Дурова»
м. Проспект Мира, ул. Дурова, 
2, стр. 1 
ugolokdurova.ru

Театр кукол им. С. В. Образцова
м. Цветной бульвар, ул. Садовая
Самотечная, 3 
puppet.ru

ЦИРКИ И ТЕАТРЫ
РАМТ (Российский академиче
ский молодёжный театр)
м. Театральная, Театральная пл., 2 
ramt.ru

МТЮЗ (Московский театр юного 
зрителя)
м. Пушкинская, Мамоновский пер., 10 
moscowtyz.ru

Цирк дрессировщиков 
братьев Запашных 
м. Спортивная, Лужнецкая наб., 
24, стр. 3 
zapashnie.ru

  Большой 
     Московский цирк



12

парки

ЗООПАРК
м. Баррикадная  
ул. Б. Грузинская, 1  
moscowzoo.ru

В
 одном из старейших зо
опарков Европы, распо
ложенном на огромной 
территории в 26 га, зве
ри так  же, как  и  люди, 
чувствуют себя хоро
шо. Условия приближе

ны к  их  естественной среде 
обитания. Это место, где есть 
возможность поддерживать 
и  сохранять редкие вымира
ющие виды животных. Бла
годаря этому Московский 
зоопарк принял участие  

  Зоопарк

  Розовые  
     фламинго
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ЗООПАРК
м. Баррикадная  
ул. Б. Грузинская, 1  
moscowzoo.ru

в  программе по  сохранению 
и исследованию больших панд  
или  бамбуковых медведей, 
являющихся эндемиком Китая 
и занесённых в Красную кни
гу. Юридически все большие 
панды в  мире являются соб
ственностью Поднебесной. 
Они передаются на временное 
содержание в рамках програм
мы по  сохранению, защите 
и исследованию большой пан
ды, а  полученное потомство 
по достижению возраста 4 лет 
возвращается в Китай. Переда
ча панд всегда является поли
тическим жестом и называется 
«пандадипломатия». В частно
сти, в СССР первая панда была 
передана в  1957 году именно 
в  рамках этой политической 
инициативы. Возвращение 
этих животных на экспозицию 
на беспрецедентный срок — 15 
лет — стало главным событием 
в  год 155летия Московского 
зоопарка.

Зоопарк делится на старую 
и новую территории. На старой 
открыт слоновник с двухэтаж
ной смотровой площадкой. 
На его цокольном этаже нахо
дится интерактивный Музей 
слонов, где дети ознакомятся 
не только с характером и при
вычками самого большого 
животного, но  и  потрогают 
его хобот и бивни. Вы увиди
те множество диких кошек, 
например быстрых гепардов. 
Напротив вольера с гепарда
ми расположен большой Дом 
жирафа, над  которым в  ста
рейшем здании «зверополиса» 
находится Музей истории Мо
сковского зоопарка. Там можно 

ознакомиться с историей, ко
торая начинается в 1864 году, 
узнать, как звери переживали 
исторические катаклизмы ХХ 
века и как люди помогали им 
их  пережить. Еще  один ин
тересный павильон — «Мир 
птиц», в  котором при  входе 
вас встретят приветливые 
пингвины. В  дельфинарии 
можно увидеть выступления 
дельфинов и полярных китов 
белух. «Королями» территории 
нового зоопарка признаны бе
лые медведи. Там же находится 
«Дом приматов» с  тридцатью 
видами обезьян. Неизменно 
интересен Террариум. Откро
ет  ли аллигатор, который ка
жется неживым, свою пасть?

Территория огромна, и для  
того, чтобы обойти все волье
ры и павильоны, понадобится 
целый день, а  может, даже 
и не один. Но если ваши дети 
утомятся, вокруг множество 
скамеек. В  Московский зоо
парк можно войти как  через 
главный вход, так и  через 
новую территорию с Большой 
Грузинской или  с  Садового 
кольца.

В дельфинарии 
можно увидеть 
выступления 
дельфинов 
и полярных 
китов белух

  Жираф на фоне 
московской 
высотки

  Белые  
медведи
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Государствен
ный Дарвино
вский музей
м. Академическая, ул. Вавило
ва, 57 
darwinmuseum.ru

Государственный Дарвино
вский музей привлекает де
тей, поскольку тут можно по
смотреть 3Dфильм о морских 
динозаврах, узнать свой вес 
на  других планетах или  оце
нить его в  нестандартных 
единицах — в мышках или мед
ведях, погладить шерсть насто
ящего волка.

Московские 
музеи перестали 
быть пыльными 
хранилищами 
древностей, они 
стали развивать, 
просвещать, 
развлекать — детям 
в них больше 
не скучно

МУЗЕИ

   «Экспери
ментаниум»

  Государственный 
Дарвиновский 
музей
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«Эксперимен
таниум»
м. Сокол, Ленинградский прт, 80,   
корп. 11 
experimentanium.ru

«Экспериментаниум» — музей 
занимательных наук, науч
норазвлекательный центр. 
Все более 200 экспонатов 
здесь можно и нужно трогать 
руками. Они помогут вашим 
детям лучше понять законы 
механики, оптики, акустики 
и электромагнетизма.

Московский 
планетарий
м. Баррикадная, ул. Садовая
Кудринская 5, стр. 1  
planetariummoscow.ru

В  Московском планетарии  
вы почувствуете, как  небо 
становится ближе. Здание 
планетария включает три 
уровня. Большой звездный 
зал расположен непосред
ственно под куполом, а на дру
гих уровнях находятся малый 
звездный зал, 4Dкинотеатр, 
интерактивный музей «Лу
нариум», две обсерватории 
с  настоящими телескопами. 
Планетарий, как ничто другое, 
дает сочетание радости позна
ния и релакса.

Центр «Космо
навтика  
и авиация»
м. ВДНХ, павильон №34 «Космос» 
cosmos.vdnh.ru

Павильон «Космос», пожалуй, 
самое выдающееся соору
жение на ВДНХ по масштабу, 
инженерии и  архитектуре. 
Это одна из вершин не просто 
сталинского ампира, но и все
го советского искусства 
1930 – 1950х гг. Выставочное 
пространство «Космоса» со
стоит из трех разделов. «КБ1. 
Космический бульвар» посвя
щен достижениям космонавти
ки ХХ века, там представлены 
макеты ракет, спутников и ги
гантских двигателей. Из глав
ного — 30тонная модель 
станции «Мир» масштаба 1:1, 
спускаемый аппарат «Союз» 
и  ракетаноситель. Раздел 
«КБ2. Конструкторское бюро» 
рассказывает о научных раз
работках в космической сфере, 
включая биологию. Эта часть 
павильона похожа на  лабо
раторию из  голливудских 
фильмов. «КБ3. Космодром 
будущего» посвящен скорее 
будущему и  «занимательной 
научной фантастике». Здесь 
можно поиграть в  «научные» 
игровые автоматы и посетить 
5Dкинотеатр «Космическая 
сфера». Среди достоинств — 
интерактивность некоторых 
макетов модулей космических 
станций. Павильон «Космос» 
действительно провоцирует 
интерес к предмету и вызыва
ет гордость не только за дости
жения русской науки, но и че
ловечества вообще.

   Московский 
планетарий

Павильон  
«Космос»
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«Кидзания»
м. ЦСКА, Ходынский бр, 4 
kidzania.ru

Международный проект, реа
лизующий при  участии круп
ных корпораций детскую мечту 
о маленькой стране, в которой 
всё создано для детей. Город 
с настоящими домами, улица
ми, автомобилями, социаль
ными службами, собственной 
валютой и так далее. Никогда 
ещё детские игры во взрослую 
жизнь не  были столь реали
стичными. Но  это не  чистое 
развлечение, а  обучающие 
игры, дающие практические 
навыки и  знания об  окружа
ющем мире. Ваши дети могут 
попробовать больше 100 раз
личных профессий. В Москве 
на территории ТЦ «Авиапарк» 
«Кидзания» — это парк площа
дью 10 000 кв. метров. Купите 
ребёнку билет на  рейс Мо
сква — «Кидзания» и отправь
те его поработать и отдохнуть 
в эту замечательную страну.

Филиал Поли
технического 
музея
м. ВДНХ, павильон №26  
polymus.ru

Филиал Политехнического 
музея на ВДНХ — временная 
экспозиция, так как  москов
ский Политехнический музей 
находится на  реконструкции 
до 2020 года. Выставка поде
лена на  семь частей, каждая 
со своим главным экспонатом. 
Среди них разделы, посвящен
ные энергии атома, медицине, 
радиотехнике, электричеству. 
Самое необычное в  этом па
вильоне не  то, что  там  вы
ставлено, а как именно — ярко 
и контрастно. Каждая лампоч
ка выглядит произведением 
искусства. Политех интерак
тивен. Среди прочих инте
рактивных инсталляций есть 
электронная модель Большого 
взрыва, которую можно про
сматривать, проматывая назад 
и вперед. Гвоздь программы — 
модель первой ядерной бомбы 
в натуральную величину. Если 
нажать на кнопку, можно услы
шать громкую сирену ядерной 
тревоги.

   «Кидза
ния»

   Пульт 
управления  
подводной 
лодкой
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ГДЕ ПОЕСТЬ  
С ДЕТЬМИ?
Ribambelle
ribambelle.ru

Ре сто р а н ы  R i b a m b e l l e 
(их в Москве три) отличаются 
от других тем, что их шефпо
вар использует только самые 
свежие продукты по  сезону, 
чтобы еда была максимально 
полезна. Не  секрет, что  дети 
любят вредную еду, потому 
что  она вкусная. Здесь меню 
для взрослых и детей общее — 
дабы привить вкус к «правиль
ной» еде. Вашего ребенка 
к  тому  же поразит зрелище 
открытой кондитерской. Она 
расположена в основном зале 
ресторана и  можно беспре
пятственно наблюдать за при
готовлением десертов и празд
ничных тортов.

«Шардам»
м. Парк Культуры, Крымский вал, 
вл. 2  
shardam.ru

В кафе «Шардам» (парк «Музе
он») здоровая и полезная раз
нообразная еда для всей семьи 
из экологически чистых про
дуктов. Особенно хорошо там 
летом. Сквозь прозрачные сте
ны просматривается живопис

«АндерСон»
cafeanderson.ru

«АндерСон» — сеть семейных 
кафе. Название бренда (так 
исторически сложилось) вы
зывает у московских жителей 
ассоциации с уютной семейной 
атмосферой, поскольку сказки 
датского писателя Андерсена 
входят в  основной круг чте
ния маленького москвича уже 
не  одно поколение. Кафе от
личаются европейским дизай
ном семейного клуба. Детские 
комнаты, игрушки, книги и пре
красная кухня. Особенно попу
лярны летние веранды «Ан
дерСон», где можно прекрасно 
посидеть большой компанией 
приятных и родных людей. Воз
можно, чуть дороговато, но это 
цена за домашнюю атмосферу.

Практически 
в каждом кафе  
в Москве пред
лагают детское 
меню. Но есть 
и заведения, 
уделяющие 
детям особое 
внимание

Куриные 
котлеты из  

«Андер
Сона»  

   Веранда 
«Шарда
ма»

ная набережная Москвыреки. 
Маленькие гости «Шардама», 
пока их родители заняты бе
седой, могут поучаствовать  
в различных мастерклассах 
или поиграть в специально 
оборудованной детской зоне.
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спорт

«Небо» 
м. Фили, Багратионовский прд, 5 
nebojump.ru

«Невесомость»
м. Бабушкинская, прт Мира, 211, корп. 2 
nevesomost.net

«Космос»
м. Черкизовская, Окружной прд, вл. 2а, 
стр. 1 
cosmobatut.ru

«Гравитация» 
м. Дубровка, ул. Новоостаповская, 5, 
стр. 2 
gravitaciaclub.ru

Sky Town 
м. ВДНХ, прт Мира, 119 
vdnh.ru/map/7521

«Панда Парк»
pandapark.org

«Серебряный дождь Измайлово»
м. Партизанская,  
1я ул. Измайловского Зверинца, 8 
skarting.ru

ЗОНЫ  АКТИВНОГО 
                        ОТДЫХА

   Высотный 
веревочный 
парк SkyTown 

Le Mans City
м. Шелепиха, 2я Магистральная, 9а 
lemanskarting.ru

Monaco RRT Karting Club 
м. Савеловская,  ул. Складочная, 1, 
стр. 6 
rrtkart .ru

Картодром «Пилот» 
м. Медведково,  
прд Шокальского, 52 
ruskart .ru
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По Москве с детьми

В
 Москве есть несколько 
батутных парков. Каж
дый из них имеет свои 
преимущества. Батут
ный центр «Небо» — са
мый большой в городе. 
Единый входной билет 

дает возможность посетить 
не  только батуты, но  и  ска
лодром, веревочный парк 
и  др. Батутный центр «Неве
сомость» добавляет элемент 
игры: аниматор может наря
диться в костюм героя — Дже
ка Воробья или  Железного 
человека. Батутный центр 
«Космос» оптимален по стои
мости и отличается приятной 
и  дружелюбной атмосферой. 
Центр «Гравитация» — это це
лый спортивный комплекс, 
куда входят фитнесцентр, 
сауна, бассейн, скалодром, 
батутный центр, скейтпарк, 
крытый вейкпарк (самый 
большой бассейн в  Москве — 
70 метров). Школа GravityKids 
работает по всем представлен
ным направлениям. На период 
каникул в центре работает ла
герь GravityCamp.

Высотный веревочный парк 
Sky Town — сооружение высо
той 16 метров на  территории 

ВДНХ. Он включает 90 увле
кательных элементов и марш
рутов, гигантские качели 
с размахом 16 метров, а также 
детский паркур.

Канатные аттракционы 
«Панда Парк» (3+) откры
ты во  всех крупных парках 
и во многих районах столицы, 
при  этом крытые канатные 
аттракционы работают кру
глогодично, а уличные — толь

ко в летнее время в хорошую 
погоду. В  каждом парке есть 
несколько маршрутов, которые 
можно пройти по отдельности 
или  объединить в  большой 
маршрут.

В  Москве существует воз
можность попасть на  кар
тодромы, где можно получить 
не только адреналин, но и хо
роший сервис.

«Серебряный дождь Измай
лово» — номер один в Москве 
по  протяженности трассы 
крытого типа: здесь вас ждёт 
трасса в  870 метров. Кар
тингклуб Le Mans City с двуху
ровневым рестораном с видом 
на  трассу и  «МоскваСити».  
Monaco RRT Karting Club  
на Савеловской — картингклуб 
с Café de Paris — кафе,  
где вы сможете погрузиться  
в атмосферу Монако в центре 
Москвы. В Медведково ра
ботает открытый картодром 
«Пилот» с самой протяженной  
в Москве трассой 968 метров 
открытого типа.

ЗОНЫ  АКТИВНОГО 
                        ОТДЫХА

В Москве существует 
возможность попасть 
на картодромы,  
где можно получить 
не только адреналин, 
но и хороший сервис

Картинг  
Monaco  

RRT Karting 
Club  

   Батутный 
центр 
«Небо»
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шопинг

МАГАЗИНЫ 
                  ДЛЯ ДЕТЕЙ
Малый корпус ГУМа нахо
дится на  противоположной 
от основного здания стороне 
Ветошного переулка. Логич
но, что  в  нем размещается 
Детский ГУМ, претендующий 
на  звание главного детско
го магазина в  Москве. Здесь 
продают не столько игрушки, 
одежду и велосипеды, сколь
ко саму атмосферу детства. 
Во  всеми любимом русском 
детском мультфильме 1980х 
звучит песня «Облака, бело
гривые лошадки», создаю
щая то  особое настроение, 
которое постарались создать 
здесь. Голубые небеса, белые 
пушистые облака, парящие 
под  потолком, разноцветные 
воздушные шары, детские ав
томобили, на  которых можно 
разъезжать по всему магазину. 
Детям просто здесь нравится, 
а родители на какоето время 
немного впадают в детство.

В СССР «Детский мир» был 
просто магазином. Теперь 
Центральный детский мага
зин получил иное значение. 
Прежде всего это уникальное 
сооружение, возвращенное 
реставрацией к  своему пер
воначальному виду. Обрати
те внимание на  уникальные 
гигантские часы с маятником 
в  центральном холле. Они 
входят в пятерку крупнейших 
механических часов мира. 
Каждый этаж ЦДМ представ
ляет особый мир с  интерак
тивными зонами для  детей.  
И, конечно, Музей детства 
на  последнем этаже, где со

браны игрушки и товары, ко
торые продавались в магази
не в 60 – 90х годах прошлого 
века. Но  это еще  и  удобный 
и  стильный торговый центр, 
где просто приятно проводить 
время, особенно молодым па
рочкам, недавно простившим
ся с  детством. За  шопингом 
не  упустите главную досто
примечательность нынешнего 
Центрального детского ма
газина. На крыше здания на
ходится открытая смотровая 
площадка с прекрасными ви
дами на Кремль, а также весь 
юг и запад Москвы.

Детям нравится посещать 
большие торговые центры 
и аутлеты, поскольку там мож
но приятно и весело провести 
время. В  черте города от
крыты большие центры, та
кие как  «Атриум», «Афимолл 
Сити» и самый большой в Ев
ропе – «Авиапарк».  За МКАД 
расположено множество аут
летов, где представлены това
ры для детей и всегда можно 
найти развлечение по душе — 
«Outlet Village Белая Дача», 
Vnukovo Outlet Village, сеть 
торговых центров МЕГА.

Детский ГУМ 
м. Охотный Ряд, Ветошный 
пер., 17 
gum.ru/shops/detskiygum

ЦДМ
м. Лубянка, Театральный 
прд, 5 
cdmmoscow.ru

  Центральный  
     детский магазин





парки


