
ЭКСКУРСИИОННЫЕ
МАРШРУТЫ
ПО ВДНХ

Э К С К У Р С И О Н Н О Е  Б Ю Р О  А Р Г Е Т И С  В Д Н Х  



«ИСТОРИЯ МЕЧТЫ

ИЛИ ВОСЬМОЕ ЧУДО

СВЕТА»

Языки: русский, английский, дари.
Возможность прохождения маршрута в
формате ознакомительной экскурсии,
квеста, экскурсии на электросамокате/
электромобиле.



Путешествуйте с нами!

Наши гиды — профессиональные искусствоведы и
историки — расскажут, почему была заменена скульптура
на Главной арке ВДНХ, на каком панно «стёрли»
изображение Сталина, почему молдованка в фонтане
«Дружба народов» имеет азиатский разрез глаз. И, конечно
же, расскажут, как изменились павильоны ВДНХ после
крупнейшей реставрации последних лет, какие детали
были восстановлены, а какие были безвозвратно утрачены.

Вы узнаете, о чем мечтали люди, строившие ВДНХ, чем
увлекались, в чем видели смысл жизни. Скульптуры,
лепнины, живописные панно, рельефы – это не просто
украшения архитектурных построек, а важнейшие ключи в
понимании людей и эпохи.

В Е Б - С Т У Д И Я  « В Е Р Н И С А Ж »  |  2 0 2 0  Г О Д



НАШИ ЭКСКУРСИИ:

Обзорная (пешая);
Обзорная с посещением
выставки в одном из
павильонов ВДНХ;
На электросамокатах;
На электромобилях;
Детский квест;
Экскурсии для людей с
ограниченными
возможностями здоровья.

1.
2.

3.
4.
5.
6.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИЙ

(МАЛЫЙ КРУГ)

1 час

БОЛЬШОЙ  КРУГ ИЛИ
ЭКСКУРСИЯ С

ПОСЕЩЕНИЕМ ОДНОГО
ИЗ ПАВИЛЬОНОВ ВДНХ

2 часа

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
"СЛОВО"

ЦЕНТР КОСМОНАВТИКИ
И АВИАЦИИ “КОСМОС”

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
“БУРАН”

ВОЗМОЖНЫЕ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ
ПАВИЛЬОНЫ:



СБОР ГРУППЫ ЗА
ГЛАВНОЙ АРКОЙ У
ИНФОРМАЦИОННОГО
ТАБЛО

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Маршрут начинается от Главного входа
ВДНХ. Мы проходим на выставку через арку
Главного входа, как и большинство
посетителей ВДНХ. Когда-то у выставки был
другой главный вход, а вся территория,
которую занимает теперь Главный вход,
центральная аллея и Главный павильон,
находились за пределами ВДНХ и
представляли собой пахотные земли и
растениеводческие питомники.



Вдохновляем других

Центральная аллея от главного
входа - аллея Космонавтов, была
заложена посадкой первого
каштана космонавтом
«Звёздного отряда» Павлом
Беляевым в память погибших
коллеги друзей: Юрия Гагарина
и Владимира Комарова. Сегодня
эта традиция возрождается.

Любуемся на павильоны:
Главный павильон, павильон
Армении, Казахстана, Украины,
Азербайджана, Белоруссии и др.
И, конечно же, на два
ослепительных фонтана:
фонтан “Дружба народов” и
“Каменный цветок”.



Центр славянской
письменности
“Слово”

Новое выставочное и образовательное пространство
мирового уровня посвящено истории, настоящему и
будущему кириллической письменности. Вы окажетесь в
монастырской келье и первой русской типографии,
сядете за парты в земской школе, послушаете
псалмы и расшифруете граффити в древнем храме, а
также познакомитесь с «смсками» древних новгородцев.
Вы увидите, как развивалась славянская письменность c
IX века до наших дней и как она становилась частью
духовной, светской и повседневной культуры России.



Центр космонавтики и
авиации “Космос”

Масштабная экспозиция посвящена истории
достижений отечественной космической отрасли.
Выставочное пространство состоит из трех разделов.
Выставочное пространство состоит из трех разделов.
«КБ-1. Космический бульвар» с натурными экспонатами
и полноразмерными макетами космических аппаратов
демонстрирует реализованные проекты XX века и
достижения отечественной космонавтики.Здесь можно
также опробовать игровые симуляторы и посетить 5D-
кинотеатр «Космическая сфера».



Интерактивный музейный
комплекс “Буран”

Интерактивный музей внутри макета орбитального
корабля «Буран БТС-001». Сюжет экскурсии-путешествия
начинается в кинозале, где посетителям музея
продемонстрируют фильм об истории создания
отечественного космического челнока. Кинозал
расположился в отдельном, специально построенном
павильоне перед макетом «Бурана». Масштаб данного
космического проекта поражает. Кульминация
экскурсии — посещение носовой части корабля, где в
верхнем ярусе реконструирован командный отсек
«Бурана» с приборной панелью и креслом космонавта.



УМЧИ меня на ВДНХ!

Экскурсии на электросамокатах/

электромобилях

Электросамокаты – лучший транспорт, чтобы
познакомиться с таким масштабным комплексом, как
ВДНХ! Гарантируем, вы получите массу удовольствия.

После окончания экскурсии гости могут
самостоятельно продолжить знакомство с ВДНХ или
вернуться в пункт сдачи электросамокатов/
электромобилелей вместе с гидом.



Детский квест

Приглашаем вас и ваших детей на игровую экскурсию-
квест. Ведущий экскурсовод показывает юным
зрителям выставку, определяет необходимые акценты,
акцентирует внимание на необходимых деталях. Затем
все участники получают карты с заданиями и
начинается самое интересное.
На выполнение заданий дается всего полчаса, кто же
успеет первым и получит долгожданный приз?



Экскурсии для людей с
ограниченными
возможностями здоровья

Мы стремимся к тому, чтобы история и искусство ВДНХ
стали доступнее и ближе для всех. 

Наши гиди профессионально обучены для работы с
различными категориями посетителей (в том числе
детьми). А ВДНХ  оборудована по всем стандартам
программы "Доступная среда". При запросе обеспечим
Вашим гостям проезд на транспорте непосредственно
до точки сбора группы на территории ВДНХ.



Стоимость экскурсий



ОТЗЫВЫ О НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ



Надежда Попова

Профессиональный
гид, педагог, психолог

Наши гиды

Виктория Шаминова

Гид-искусствовед, окончила
МГУ им. М.В. Ломоносова

Наталья Цхакая

Гид, член ассоциации гидов
России. Профессионал в

работе с детьми



НАШИ КОНТАКТЫ

+7 985 989 47 89

ArgetisVDNH@gmail.com

г. Москва, ВДНХ, Проспект Мира, д. 119, стр. 227, 3 этаж


