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Телефоны экстренных служб

 Любая экстренная ситуация 112
 Полиция 102
 Пожар и чрезвычайная ситуация 101
 Скорая медицинская помощь 103

Справочные телефоны

 Единая справочная служба  +7 (495) 777-77-77
 города Москвы  
 При пропаже документов  +7 (495) 694-86-20
 Бюро находок Мосгортранса  +7 (499) 264-82-85
 Бюро находок Метрополитена +7 (495) 622-20-85
 Министерство иностранных дел России +7 (499) 244-16-06
 Консульский департамент МИД России  +7 (499) 244-45-81
 Главное управление  +7 (495) 667-04-02
 по вопросам миграции МВД РФ  
 (восстановление, продление визы)  

Транспорт

 Аэропорт Домодедово +7 (495) 933-66-66
 Аэропорт Шереметьево +7 (495) 232-65-65
 Аэропорт Внуково +7 (495) 937-55-55
 Аэроэкспресс +7 (800) 700-33-77
 Вокзалы,   8 (800) 775 00 00
 единая справочная служба 
 Контакт-центр «Московский транспорт»  +7 (495) 539-54-54 
 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2)  3210  

Полезные ссылки

 Навигационно-туристический  discover.moscow
 интернет-портал «Узнай Москву» 
 Карта гостя Москвы russiacitypass.com
 Контакт-центр «Московский транспорт» transport.mos.ru
 Официальный сайт Мэра Москвы mos.ru 

Туристские информационные  
центры Москвы

 Триумфальная площадь у памятника  
  В. Маяковскому
  ГУМ  Красная площадь, 3,  
  вторая линия
  «Визит-центр» Московского  проспект Андропова, 39 
 государственного объединенного  
 музея-заповедника 
 У Храма Христа Спасителя  ул. Волхонка, 15
 Медиацентр парка «Зарядье» ул. Варварка, влад. 6 

Туристский call-центр

Предоставление актуальной информации о туристских 
ресурсах и возможностях столицы, транспортной 
инфраструктуре города, получение оперативной 

консультационной помощи в экстренных и чрезвычайных 
ситуациях на русском, английском, немецком, французском 

и китайском языках.

С мобильных телефонов всех 
российских операторов связи, 

а также с городских телефонов 
Российской Федерации.  

Бесплатно.

Для входящих вызовов из 
зарубежных стран, а также 

с мобильных номеров 
 иностранных операторов связи.  

Оплата в соответствии 
с тарификацией оператора 

абонента.

  8-800-302-31-12
  8-800-350-51-12

+7 (495) 587-71-12 
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Ф
ЕС

ТИ
ВА

Л
И

 
И

 П
РА

ЗД
Н

И
КИ





7январь — февраль 2018

Ф
ЕС

ТИ
ВА

Л
И

 И
 П

РА
ЗД

Н
И

К
И

до 14 января

Культурно-массовые мероприятия, 
посвященные празднованию Нового года 

Информацию о 
стоимости уточняйте

Традиционно Москва предлагает жителям и гостям 
столицы обширную праздничную программу с различными 
культурно-массовыми мероприятиями в период 
новогодних праздников.

Площадки города**
mos.ru

до 14 января

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Бесплатно

В 2018 году концепция фестиваля — «Москва как 
театральная мировая столица». Роскошные костюмы, 
загадочные маски, театрализованные постановки создадут 
рождественское настроение.
На площадках фестиваля посетителей ждут яркие 
представления, анимационные программы, мастер-классы, 
а также праздничная торговля.

Площадки города **
fair.mos.ru

19 января

Крещение Господне

Бесплатно

В этот день православные христиане отмечают праздник 
Крещения Господня. По христианской традиции 
обряд крещения сопровождается погружением в воду.  
В память о евангельском событии верующие окунаются  
в освященные проруби.

Проруби в парках города**

26 января — 25 февраля

Общероссийский фестиваль  
«Первозданная Россия»

Информацию о 
стоимости уточняйте

В 2018 году фестиваль пройдет в пятый, юбилейный 
раз. Фестиваль наиболее полно отражает красоту и 
уникальность природы всех уголков нашей страны.

Центральный дом художника 
(ул. Крымский Вал, 10)

cha.ru

6+ 0+

0+ 0+

4, 5 и 7, 8 января

Зимний фестиваль  
«JAZZ-январь в Коломенском»

1000 р.

Вся палитра джаза от мейнстрима до хард-бопа, 
собственные авторские композиции, джазовые 
интерпретации классики и рока, приправленные чувством 
юмора и самоиронией, ждут гостей на фестивале.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское» 

(пр. Андропова, 39),  mgomz.ru/kolomenskoe

6+
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январь — февраль

Зимний велопарад

Бесплатно

Участники события проедут по центральным улицам 
города с целью продемонстрировать, что зима не является 
преградой для развития велокультуры.

Улицы города**
i-bike-msk.ru

6+
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февраль — апрель*

Фестиваль «Золотая Маска»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Театры из разных городов России представят спектакли 
сезона в конкурсной программе фестиваля во всех видах 
театрального искусства: балет, опера, драма, современный 
танец, мюзикл, театр кукол.

Театры города**
goldenmask.ru

9–18 февраля, март*
Празднование Масленицы

Фестиваль «Московская Масленица»
Общегородской праздник «Широкая Масленица»

Бесплатно

В феврале и марте в городе пройдут культурно-массовые 
мероприятия, посвященные проводам зимы, состоится 
фестиваль «Московская Масленица». А в марте жителей 
и гостей города ждут на праздник «Широкая Масленица».  
В программе — традиционные народные забавы, выпекание 
блинов, ярмарочные ряды, концерты.

 Московский городской сад «Эрмитаж»  
(ул. Каретный Ряд, 3), площадки города, парки 

культуры и отдыха, fair.mos.ru,  mos.ru/depnpol

23 февраля

Фестиваль необычных саней 
«Battle сани»

Бесплатно

Ежегодный фестиваль «Battle сани» — соревнования 
необычных саней, проходящие 23 февраля в парке 
«Сокольники». Посетителей ждут сани, салазки и другие 
снаряды для катания, а также отличная атмосфера.

Парк культуры и отдыха «Сокольники» 
(ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

mos.ru

март*

Общегородской праздник «Навруз»

Бесплатно

Гостей весеннего тюркского праздника ждут знакомство  
с историей и культурой разных народов, выступление звезд 
российской эстрады и национальных коллективов. Все 
желающие смогут поучаствовать в разнообразных мастер-
классах, продегустировать самобытные блюда кухонь 
народов Средней Азии.

ВДНХ
(пр. Мира, 119)

mos.ru/depnpol

30 марта — 15 апреля

Фестиваль «Пасхальный дар»

Бесплатно

Фестиваль посвящен празднованию Пасхи. В дни перед 
Пасхой проводятся благотворительные аукционы  
в пользу нуждающихся, пасхальные базары, балы.  
В городе устраиваются уличные выставки, представления, 
театральные феерии, накрываются длинные пасхальные 
столы.

 
Фестивальные площадки города**

fair.mos.ru

6+ 0+

0+ 0+ 0+

7–16 февраля

Международный фестиваль видеоарта 
«Сейчас&Потом»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Восьмой фестиваль видеоарта представит зрителям 
лучшие из присланных на открытый конкурс работ 
видеохудожников из разных стран мира. Тема фестиваля 
2018 года — «Автономная реальность».

Центр дизайна Artplay
(ул. Нижняя Сыромятническая, 10)

now-after.org

16+



9апрель — октябрь 2018

апрель*

Парад трамваев

Бесплатно

На площадке будут представлены экспонаты музея 
«Московский транспорт», в том числе ретротрамваи, 
ретроавтомобили и спецтехника.
Москвичи и гости столицы смогут посетить салоны 
транспортных средств, увидеть, как изменился наземный 
городской транспорт с течением времени, и сделать 
памятные фотографии.

Чистопрудный бульвар**

апрель*

Общегородской молодежный русский 
праздник «Красная горка»

Бесплатно

В программе — концерты, торгово-выставочные 
мероприятия, продажа изделий мастеров народного 
творчества, угощение блюдами традиционных 
национальных кухонь, мастер-классы, спортивные игры 
и народные гулянья.

Кремль в Измайлово
(Измайловское шоссе, 73ж)

mos.ru/depnpol

12 апреля

День космонавтики

Информацию о 
стоимости уточняйте

12 апреля в России отмечается День космонавтики. 
Памятный день был установлен в ознаменование первого 
полета человека в космос. Это едва ли не единственный 
профессиональный праздник, который отмечает весь мир.
К этому дню Музей космонавтики подготовит программу 
праздничных мероприятий.

Мемориальный музей космонавтики 
(пр. Мира, 111)

mos.ru

19–26 апреля

Московский международный кинофестиваль

Информацию о 
стоимости уточняйте

Кинофестиваль проводится с 1935 года и создан в целях 
развития культурного обмена, взаимопонимания между 
странами и сотрудничества между кинематографистами.

Кинотеатры города**

27 апреля — 9 мая 

Фестиваль «Московская весна A CAPPELLA»

Бесплатно

Фестиваль объединяет традиции известных европейских 
музыкальных фестивалей и создает особую творческую 
атмосферу в городе. Это фестиваль акапельного пения, 
организованный на улицах, площадях и в парках Москвы.

Фестивальные площадки города** 
fair.mos.ru

апрель — октябрь*

TECHNE.  
Фестиваль аудиовизуальных перформансов

Информацию о 
стоимости уточняйте

Серия мини-фестивалей аудиовизуального перформанса 
с участием российских и зарубежных мультимедийных 
художников расскажет об инновационных и 
технологических практиках в современном искусстве и 
культурологическом осмыслении будущего.

Электротеатр «Станиславский»
(ул. Тверская, 23)

electrotheatre.ru

0+            0+ 0+          

6+ 0+ 12+
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19–20 мая

Фестиваль коллекционных автомобилей 
«РетроФест»

Бесплатно

В парке «Сокольники» в седьмой раз состоится 
удивительный и яркий праздник — «РетроФест». На нем 
будут представлены открытая площадка с экспозицией 
коллекционных авто, а также павильон ретроярмарки.

Парк культуры и отдыха «Сокольники» 
(ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

0+

10 май — июнь 2018
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май*

Мотопарад

Бесплатно

Мотопарад соберет любителей двухколесного 
мототранспорта. Мероприятие проводится в поддержку 
развития мотоинфраструктуры и за безопасность на 
дорогах. 

Улицы города**
(маршрут уточняется)

1–31 мая

Фестиваль экомоды и образа жизни  
«ECO-FASHION–2018»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Основная цель проекта — привести людей через красоту  
к осознанному потреблению и экологичному образу жизни. 
В задачи проекта входят поддержка экоориентированных 
дизайнеров, проведение показов экоодежды, популя-
ризация темы экомоды в России.

Аптекарский огород Ботанического сада 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

(пр. Мира, 26, стр. 1),  mos.ru

8–9 мая
Культурно-массовые мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Парад Победы

Бесплатно

8 и 9 мая по случаю празднования годовщины победы 
в Великой Отечественной войне в городе проходят 
культурно-массовые мероприятия: концерты с участием 
звезд российской эстрады, кинопоказы, праздничные 
гулянья, театральные программы. Центральными 
событиями станут парад на Красной площади и шествие 
«Бессмертный полк».

Центральные площади и улицы города**,
Площадь Победителей в Парке Победы на 

Поклонной горе, mos.ru, victorymuseum.ru

18+ 0+ 0+

24 мая

День славянской письменности и культуры

Бесплатно

День славянской письменности и культуры приурочен  
к празднованию памяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. Центральное мероприятие праздника — 
большой праздничный концерт на Красной площади  
с участием известных хоров, а также лучшие песни 
советских и российских композиторов, классические 
произведения.

Красная площадь
mos.ru, mos.ru/depnpol,  

mkrf.ru, patriarchia.ru

0+

19 мая — 12 июня

Фольклорный фестиваль
«Коломенский хоровод»

Бесплатно

Главные задачи фестиваля — содействие сохранению  
и развитию традиций русской фольклорной культуры  
и воспитание у зрителей бережного отношения и уважения 
к духовной культуре, православным традициям, народным 
обычаям. Проводится с 2014 года.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39),  mgomz.ru

0+



11май — июнь 2018

25 мая — 4 июня

Фестиваль документального кино о новой 
культуре «Beat Film Festival»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Фестиваль был основан в 2010 году как независимая 
культурная инициатива и за восемь лет вырос в один из 
крупнейших смотров документального кино в России.

Кинотеатры, музеи и площадки города**
mos.ru

27 мая

Всероссийский велопарад

Бесплатно

По улицам столицы пройдет часть Всероссийского 
велопарада под названием Большой Московский 
велопарад. Ожидается, что в заезде примут участие 
более 40 тысяч человек. Для участников приготовлены 
веломастерские, а также развлекательная программа. 
Приехать можно на любых велосипедах. 

Улицы города**
(маршрут уточняется)

i-bike-msk.ru

1 ноября 2017 — 31 мая 2018

Московский международный фестиваль 
славянской музыки

Бесплатно

Фестиваль является культурно-просветительским 
проектом, содействующим сохранению традиций и 
распространению творческого наследия выдающихся 
деятелей искусств славянских стран.

Детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева (ул. Ферганская, 23)

balakirev.arts.mos.ru

июнь*

Книжный фестиваль
«Красная площадь»

Бесплатно

«Красная площадь» вновь объединит всех, кто 
любит книгу и чтение.  Впервые фестиваль состоялся  
в 2015 году и стал кульминационным событием Года 
литературы. В рамках фестиваля проводятся кинолектории, 
дискуссии на тему литературы, выступления писателей, 
звезд эстрады и кино.

Красная площадь
mos.ru

июнь*

Общегородской московский фестиваль 
«Мельница Сампо»

Бесплатно

Московский фестиваль народов Карелии, где 
можно ознакомиться с культурой и традициями 
многонациональной республики.  В программе — концерты, 
торгово-выставочные мероприятия, угощение блюдами 
традиционных национальных кухонь, мастер-классы, 
спортивные игры и народные гулянья.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39), mos.ru/depnpol

июнь*

Общегородской русский фестиваль 
«САМОВАРФЕСТ»

Бесплатно

На этом фестивале российского гостеприимства  
в «Эрмитаже» на масштабное чаепитие вокруг главного 
русского самовара соберутся представители разных 
народов страны.

Московский городской сад «Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, 3)

mos.ru/depnpol

6+ 6+ 0+

0+ 0+ 0+
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июнь*

Общегородской якутский праздник «Ысыах»

Бесплатно

На празднике будет представлена возможность 
познакомиться с самобытной якутской культурой, 
приобрести изделия народного промысла, попробовать 
блюда национальной кухни, узнать историю традиционного 
костюма. Ожидаемое количество участников — до 10 тысяч 
человек.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39),  mos.ru/depnpol

июнь*

Общегородской мордовский народный 
праздник «Шумбрат»

Бесплатно

Мордовский народный праздник приглашает в гости всех 
почитателей этой культуры и просто интересующихся. 
Посетителей ожидает вкусное угощение, концерты и 
развлекательные программы, ярмарка народных мастеров, 
спортивные игры и мастер-классы. Ожидаемое количество 
участников — до 5 тысяч человек.

Парк культуры и отдыха «Сокольники»
(ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

mos.ru/depnpol

12 июня

Культурно-массовые мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня России

Бесплатно

Многочисленные культурно-массовые мероприятия 
ждут москвичей и гостей столицы на площадях и улицах 
города. В программе — развлекательные мероприятия, 
показательные выступления по военно-прикладным видам 
конного спорта, большой праздничный концерт с участием 
известных исполнителей российской эстрады.
Завершит празднование Дня России красочный салют.

Театральный проезд, Красная площадь,
Поклонная гора, площадки города**

mos.ru

14 июня — 15 июля 

Первый международный фестиваль  
«Русская кухня»

от 100 р.

В период проведения финала чемпионата мира по 
футболу FIFA–2018 Кремль в Измайлово совместно  
с кулинарными и туристическими ассоциациями проведут 
Первый международный фестиваль «Русская кухня»  
(1-st International Festival «Russian cuisine»), во время 
которого профессионалы отрасли продемонстрируют 
посетителям все многообразие самобытной вкусовой 
культуры народов России.

Кремль в Измайлово, Дворец российской 
трапезы (Измайловское  ш., 73ж)

kremlin-izmailovo.com 

15–16 июня

Фестиваль «Империя оперы» в Измайлово

Бесплатно

Один из немногих в России оперных фестивалей на 
открытом воздухе. Идеология фестиваля — показать 
красоту и самобытность оперы. За время существования — 
с 2005 года — концерты фестиваля посетили десятки тысяч 
зрителей.

Московский объединенный музей-
заповедник «Измайлово» (городок  
им. Баумана, 2, стр. 14),  mgomz.ru

29 июня — 8 июля 
VII Московский

международный
фестиваль садов и цветов

Информацию о 
стоимости уточняйте

Московский международный фестиваль садов и цветов — 
это буйство красок, десятки дизайнерских садов, 
неповторимые цветочные композиции, лекции, мастер-
классы и тысячи гостей. Территория фестиваля — место, 
где встречаются разные эпохи, культуры, люди и интересы.

Парк искусств «МУЗЕОН»
(ул. Крымский Вал,  вл. 2) 

 flowershowmoscow.ru

0+ 0+ 0+

0+ 0+ 0+



13июнь — июль 2018

июнь — июль *

Фестиваль науки, технологий и искусств  
«GEEK PICNIC — 2018»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Крупный европейский научно-популярный фестиваль на 
открытом воздухе, который посвящен науке, современным 
технологиям и искусству. В Москве проходит ежегодно  
с 2014 года.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39), mgomz.ru

8 июля
Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные празднованию Дня семьи,  
любви и верности

Бесплатно

День памяти святых Петра и Февронии — православных 
покровителей семьи и брака. В городе пройдет более 
100 мероприятий, на которых всей семьей можно будет 
подпевать любимым артистам, рисовать, мастерить, 
смотреть фильмы, принимать участие в играх и конкурсах.

Московский объединенный  
музей-заповедник «Царицыно»,

парки города, mos.ru

июль*

Общегородской межнациональный праздник 
«Абрикос»

Бесплатно

Праздник организуется при участии армянской диаспоры. 
Творческие народные коллективы расскажут о культуре, 
искусстве, традициях и современной жизни армян. Пройдет 
выставка-ярмарка национальных товаров и сувениров.

Парк искусств «МУЗЕОН»
(ул. Крымский Вал, 2, вл. 2)

mos.ru/depnpol

0+ 0+ 0+

июль*

Общегородской удмуртский народный 
праздник «Гербер»

Бесплатно

Фермеры на кулинарной ярмарке «Вкусы Удмуртии» 
угостят посетителей перепечами и пельменями, любители 
рукоделия и ремесленничества научатся плетению поясов 
и соломоплетению. На протяжении всего праздника будут 
работать бизнес-лекторий и мастер-классы.

Парк искусств «МУЗЕОН»
(ул. Крымский Вал, 2, вл. 2)

mos.ru/depnpol

июль*

Общегородской татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй»

Бесплатно

Праздник народов Башкирии и Татарстана в честь сбора 
урожая. Конкурсы и представления, демонстрирующие 
силу и ловкость башкир и татар, пропагандирующие 
здоровый образ жизни. «Сабантуй» имеет многовековую 
историю, сохранил свои традиции и сегодня.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39),  mos.ru/depnpol

июль*

Межрегиональный творческий фестиваль 
славянского искусства «Русское поле»

Бесплатно

«Русское поле» — крупнейший фестиваль славянского 
искусства в Европе. Мероприятие направлено на 
продвижение российской культуры, объединение 
древних и современных культурных традиций, пропаганду 
традиционных семейных ценностей, установление 
творческих связей между регионами России.

Московский объединенный музей-заповедник 
«Царицыно»(ул. Дольская, 1)  (место проведения 

уточняется), русскийфестиваль.рф

0+ 0+ 6+
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14 июля 
Ночной велопарад.

Парад ретротехники в рамках проведения  
Дня московского транспорта

Бесплатно

В 2018 году столица во второй раз отметит День 
московского транспорта. Празднования пройдут  
в Парке культуры и отдыха им. Горького, в «Сокольниках» 
и на ВДНХ, зрителей также ждут фейерверк-шоу на 
Фрунзенской набережной и ночной велопарад.
На мероприятии будут представлены ретромодели из 
коллекции музея «Московский транспорт».

Фрунзенская набережная,
улицы города** (маршрут уточняется)

i-bike-msk.ru, transport.mos.ru

6+

14 июль — август 2018
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июль*

Общегородской национальный белорусский 
праздник «Купалье»

Бесплатно

«Купалье» — самый веселый восточнославянский 
праздник, приуроченный ко дню летнего солнцестояния. 
В программе — выступления творческих коллективов из 
Республики Беларусь, национальных ансамблей города 
Москвы, мастер-классы по плетению венков, созданию 
традиционных белорусских кукол, ткачеству и др.

Екатерининский парк  
(ул. Б.Екатерининская, 27)

mos.ru/depnpol

0+

20 июля — 5 августа

Фестиваль «Московское лето»

Бесплатно

В городе пройдет фестиваль цветов и сладостей. 
Посетители смогут попробовать необычные десерты и 
увидеть фантазийные цветочные композиции, а также 
принять участие в мастер-классах по флористике.

Фестивальные площадки города**
fair.mos.ru

0+

28 июля 

Международный музыкальный фестиваль
«Park Live»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Летний фестиваль «Park Live» объединяет на своей 
площадке музыку, тематические развлечения, свежий 
воздух и позитивную атмосферу. Проводится ежегодно  
с 2013 года.

Парк культуры и отдыха
им. Горького  (ул. Крымский Вал, 9)

park.live

август

Большой фестиваль еды
«О, да! Еда!»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Фестиваль «О, да! Еда!» был создан в 2014 году. Среди 
участников фестиваля — гастрономические стартапы и 
крупные ресторанные холдинги, стритфуд, ЗОЖ-проекты, 
лучшие шеф-повара Москвы и ресторанные критики, 
фермерские хозяйства и гастрономические pop-up-проекты.

Парк культуры и отдыха
им. Горького  (ул. Крымский Вал, 9)

odaeda.me

9–19 августа

Исторический фестиваль
«Времена и Эпохи»

Бесплатно

Один из самых масштабных исторических фестивалей 
города, который год от года расширяет свой формат. 
Тысячи реконструкторов и историков воссоздают на 
фестивальных площадках быт, культуру и традиции 
различных эпох. Костюмы и предметы обихода в точности 
воспроизводят историческую реальность. Посетители 
имеют возможность перенестись в глубь веков, будто на 
машине времени. 

Фестивальные площадки города**
fair.mos.ru

12+ 0+ 0+



15август  — сентябрь 2018

18–19 августа

Международный фестиваль фейерверков 
«Ростех»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Фестиваль фейерверков «Ростех» проводится в столице 
с 2015 года. Его участники — лидеры мирового рынка 
пиротехники из России, стран Европы, Азии и Латинской 
Америки. Фестиваль стал знаковым событием в жизни 
столицы, собирает сотни тысяч зрителей и миллионы 
просмотров в сети Интернет.

Братеевский каскадный парк
(Борисовские пруды, 31)

mos.ru

24 августа — 2 сентября

Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Это масштабное музыкально-театрализованное представ-
ление с дефиле военных оркестров, танцевальными шоу 
и коллективами, исполняющими народную, эстрадную 
и классическую музыку. В Историческом шатре будут 
представлены театрализованные программы, викторины, 
мастер-классы.

Красная площадь, Покровский собор,
Исторический музей и другие площадки**

spasstower.ru

25 августа*

Международный фестиваль  
«Казачья станица Москва»

Бесплатно

Фестиваль проводится в целях пропаганды культурных, 
исторических и военных традиций казачества как образца 
для формирования позитивных жизненных ценностей 
современной молодежи.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39),  mos.ru/depnpol

0+ 6+ 0+

август — сентябрь*

Московский фестиваль прессы

Бесплатно

Фестиваль прессы — ежегодное событие, объединяющее 
издателей и читателей. Участники фестиваля готовят 
специальные программы для гостей мероприятия. 
Посетители фестиваля могут лично пообщаться с авторами 
их любимых газет и журналов. Также на фестивале можно 
оформить подписку на интересующие издания.

Парк Победы на Поклонной горе
(ул. Братьев Фонченко, 7)

mos.ru

сентябрь*

Молдавский национальный праздник 
«Изумрудный виноград»

Бесплатно

Традиции и культура молдавского народа — основная 
тема праздника. Ей посвящены концерты и выступления 
национальных коллективов, выставка-ярмарка народных 
умельцев, мастер-классы, спортивные игры и конкурсы. 

Московский городской сад «Эрмитаж» 
(ул. Каретный Ряд, 3)

mos.ru

сентябрь*

Фестиваль общественных организаций 
«Душевная Москва»

Бесплатно

Фестиваль проводится как часть городского проекта по 
развитию культуры взаимопомощи и благотворительности. 
В мероприятии участвуют более 80 НКО. Они 
представляют свои практики и мастер-классы, волонтеры 
знакомят горожан с широким кругом возможностей для 
активного участия в жизни города.

Парк  культуры  и отдыха «Сокольники»
(ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1),  парк «Зарядье» 

(ул. Варварка, 6, стр. 1),  душевная.москва

0+ 0+ 0+
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сентябрь*

Международный фестиваль балета

Информацию о 
стоимости уточняйте

Театр «Кремлевский балет» — это высочайшая и бережно 
хранимая культура классического танца, это труппа 
с неповторимым творческим лицом и самобытным 
художественным почерком.

Государственный Кремлевский Дворец
(Кремль)

kremlinpalace.org/ru

6+

16 сентябрь — октябрь 2018

Ф
ЕС

ТИ
ВА

Л
И

 И
 П

РА
ЗД

Н
И

К
И

сентябрь*

Осенний велопарад

Бесплатно

Более 30 тысяч москвичей и гостей столицы могут 
принять участие в велопараде. Мероприятие 
проводится в поддержку Европейской недели 
мобильности, которая завершится всероссийской 
акцией «На работу на велосипеде».

Улицы города**
(маршрут уточняется)

i-bike-msk.ru

сентябрь*

Общегородской Греческий фестиваль

Бесплатно

На фестивале ждут всех, кого интересует культура и 
традиции греческого народа. В программе — мастер-классы 
по национальной кухне, языку и танцам, кинофильмы, 
спортивные игры, концерт. Ожидаемое количество 
участников — до 5 тысяч человек.

Московский городской сад «Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, 3)

mos.ru/depnpol

8–9 сентября*
Фестиваль «День города»

Культурно-массовые мероприятия,  
посвященные празднованию Дня города Москвы

Бесплатно

День города Москвы традиционно отмечается в первую 
субботу сентября. В рамках праздничных мероприятий 
проходят концерты, экскурсии, фотовыставки, 
театрализованные постановки и многое другое.

Фестивальные площадки города**
fair.mos.ru

0+

6+ 0+

21 сентября — 7 октября

Фестиваль «Золотая осень»

Бесплатно

Гастрономический фестиваль. На фестивальных площадках, 
ярмарках, сельско-хозяйственных рынках и в магазинах 
Москвы гостей ждет широкий выбор качественных 
фермерских продуктов, а также необычные блюда от 
столичных рестораторов, кулинарные мастер-классы, 
зрелищные фуд-шоу, концерты, спектакли, конкурсы.

Фестивальные площадки города**
fair.mos.ru

сентябрь — октябрь*

   Московский международный фестиваль 
«Круг света»                    

Бесплатно

Фестиваль — ежегодное событие, в рамках которого светодизай-
неры и специалисты в области аудиовизуального искусства со все-
го мира преобразят архитектурный облик столицы. На несколько 
осенних дней Москва вновь превратится в центр притяжения света, 
на ее культовых зданиях развернутся красочные масштабные виде-
опроекции, сказочные инсталляции озарят улицы, а фантастиче-
ские мультимедийные шоу с использованием света, огня, лазеров 
подарят незабываемые впечатления и яркие эмоции. 

Место проведения уточняется
lightfest.ru

0+ 6+
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4 ноября

Мероприятия,  
посвященные Дню народного единства

Бесплатно

В этот праздник пройдут митинги и праздничные шествия. 
Гостей ждут творческие мастер-классы, исторические 
выставки, просветительские акции, концерты звезд 
современной эстрады. А также концерт популярных 
артистов, ориентированный на молодую аудиторию.

Площадки города**,  Государственный 
центральный концертный зал «Россия»  

(ул. Лужники, 24, стр. 2),   mos.ru

декабрь*
Открытый Российский (Международный) 

фестиваль документального кино 
«АРТДОКФЕСТ»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Один из крупнейших фестивалей документального кино, 
проводится в Москве с 2007 года. Участвуют фильмы на 
русском языке, снятые как в России, так и за рубежом. 
На закрытии фестиваля вручается Национальная премия  
в области неигрового кино и телевидения «Лавровая 
ветвь» по девяти номинациям.

Кинотеатры города**
artdocfest.com

декабрь 2018 — январь 2019

Культурно-массовые мероприятия, 
посвященные празднованию Нового года 

Информацию о 
стоимости уточняйте

В рамках проведения новогодних мероприятий 
организуются детские представления, интерактивные 
программы, конкурсы, викторины, выступление уличных 
театров, а также программы с участием известных артистов.

Площадки города**
fair.mos.ru

21 декабря 2018 — 14 января 2019

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Бесплатно

Начало года знаменуется торжествами в честь Рождества 
Христова, которое по православному церковному 
календарю отмечается 7 января. Праздничные 
мероприятия объединены общей концепцией и рассчитаны 
на любой вкус. 

Фестивальные площадки города**
fair.mos.ru

19 января 2019

Крещение Господне

Бесплатно

Крещение Господне православные христиане празднуют 
19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское 
событие — как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа 
в реке Иордан. По традиции верующие окунаются  
в освященные проруби.

Проруби в парках города**

январь — февраль 2019*

Зимний велопарад

Бесплатно

Участники события проедут по центральным улицам 
города с целью продемонстрировать, что зима не является 
преградой для развития велокультуры.

Улицы города**
(маршрут уточняется)

i-bike-msk.ru

0+ 6+ 6+

0+ 0+ 6+
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март 2019*

Общегородской праздник «Навруз»

Бесплатно

«Навруз» — праздник весеннего равноденствия и начала 
нового сельскохозяйственного года у персоязычных 
и некоторых тюркоязычных народов. В программе 
предусмотрены концерты, тематические мастер-классы, 
угощение блюдами традиционных национальных кухонь, а 
также спортивные игры и соревнования.

ВДНХ
(пр. Мира, 119)

mos.ru/depnpol

18 февраль — апрель 2019
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февраль*, 4–10 марта 2019 
Празднование Масленицы

Фестиваль «Московская Масленица»
Общегородской праздник «Широкая Масленица»

Бесплатно

Фестиваль и праздник посвящены традиционным 
народным проводам зимы. Развлекательные мероприятия 
пройдут в течение февраля и марта. Посетителей 
фестивальных площадок ждут театрализованные 
масленичные представления по мотивам русского 
фольклора, кулинарные мастер-классы, традиционные 
народные забавы и игры.

Московский городской сад «Эрмитаж» 
(ул. Каретный Ряд, 3),  фестивальные площадки  

города**,  fair.mos.ru, mos.ru/depnpol, mos.ru

23 февраля 2019

Фестиваль необычных саней «Battle сани»

Бесплатно

Поучаствовать в ежегодном фестивале «Battle сани» 
может любой желающий. Для этого нужно создать на 
основе тюбингов креативный проект саней в форме 
танка, самолета, лодки, космического корабля или 
фантастического образа боевой машины на надувной 
основе.

Парк культуры и отдыха «Сокольники» 
(ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

mos.ru

апрель 2019*

Парад трамваев

Бесплатно

На площадке будут представлены экспонаты музея 
«Московский транспорт», в том числе ретротрамваи, 
ретроавтомобили и спецтехника.
Москвичи и гости столицы смогут посетить салоны 
транспортных средств, увидеть, как изменился наземный 
городской транспорт с течением времени, и сделать 
памятные фотографии.

Чистопрудный бульвар**

апрель 2019*

Общегородской молодежный русский 
праздник «Красная горка»

Бесплатно

На празднике молодые москвичи смогут принять участие 
в русском девичнике или мальчишнике и пройти древний 
ритуал кузнечного венчания с помощью огня и железа.

Кремль в Измайлово 
 (Измайловское шоссе, 73ж)

mos.ru/depnpol

12 апреля 2019

День космонавтики

Информацию о 
стоимости уточняйте

День космонавтики — знаменательная дата не только для 
России, но и для всего мира. Этот день считают своим 
праздником люди, как связавшие жизнь с космической 
отраслью, так и посвятившие ее авиации.
Ко Дню космонавтики Музей космонавтики подготовит 
программу праздничных мероприятий.

Мемориальный музей
космонавтики (пр. Мира, 111)

mos.ru

0+ 0+ 0+

0+ 0+ 0+



19май — июль 2019

9 мая 2019

День Победы

Бесплатно

9 мая по случаю празднования годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в городе проходят 
культурно-массовые мероприятия. Среди них — концерты, 
кинопоказы, театральные программы, музыкально-
литературные выступления, интерактивные инсталляции и 
многое другое.

Площадки города**
mos.ru

24 мая 2019

Концерт по случаю празднования  
Дня славянской письменности и культуры

Бесплатно

В 2019 году отмечается 1156-летие славянской 
письменности. Ее создателями считаются братья Кирилл и 
Мефодий, составившие первую славянскую азбуку.
День славянской письменности и культуры стал вторым 
государственно-церковным праздником в современном 
российском календаре.

Красная площадь
mos.ru/depnpol

mkrf.ru, patriarchia.ru

26 мая 2019

Всероссийский велопарад

Бесплатно

Ежегодная популярная акция, которая пропагандирует 
здоровый образ жизни и велокультуру, собирает десятки 
тысяч участников. Участие в велопараде бесплатно, 
приехать можно на любых велосипедах. Помимо 
велопрогулки запланирована большая развлекательная 
программа.

Улицы города**
(маршрут уточняется)

i-bike-msk.ru/

0+ 0+ 6+

июнь 2019*

Книжный фестиваль «Красная площадь»

Бесплатно

Масштабный книжный фестиваль, который ежегодно 
собирает читателей и издателей в самом сердце Москвы, 
на Красной площади. В рамках фестиваля проводятся 
кинолектории, лекции, творческие встречи с писателями, 
звездами эстрады и кино.

Красная площадь
mos.ru

июнь 2019*

Общегородской московский фестиваль 
«Мельница Сампо»

Бесплатно

Посетители смогут принять участие в обрядах, танцах, 
ритуальных песнопениях, попробовать традиционные 
блюда карельской кухни, увидеть выступления 
фольклорных коллективов и оценить своеобразие и 
колорит национального костюма.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39),  mos.ru/depnpol

0+ 0+

май — июль 2019*

Международный театральный фестиваль 
имени А.П. Чехова

Информацию о 
стоимости уточняйте

Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова 
учрежден Международной конфедерацией театральных 
союзов. Первый фестиваль состоялся осенью 1992 года. 
Мероприятие проходит раз в два года и становится одним 
из самых ожидаемых событий для театралов.

Площадки города**
chekhovfest.ru

6+
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июнь 2019*

Общегородской якутский праздник «Ысыах»

Бесплатно

В рамках фестиваля состоятся турниры по якутским 
видам спорта, фестиваль фольклорных жанров, концерт 
с участием мастеров искусств Якутии и дружественных 
республик России.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39), mos.ru/depnpol

июнь 2019*

Общегородской мордовский народный 
праздник «Шумбрат»

Бесплатно

Основная цель мероприятия — ознакомление 
москвичей и гостей столицы с культурой и традициями 
мордовского народа как одного из коренных народов 
многонациональной России.

Парк культуры и отдыха «Сокольники»
(ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

mos.ru/depnpol

0+ 0+

12 июня 2019

Культурно-массовые мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня России

Бесплатно

В программе — концерты, мастер-классы, спортивные 
игры и народные гулянья, показательные выступления 
по военно-прикладным видам конного спорта, большой 
праздничный концерт с участием известных исполнителей 
российской эстрады.
Завершит празднование Дня России красочный салют.

Театральный проезд, Красная площадь,
Поклонная гора

mos.ru

0+

8 июля 2019 
Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные празднованию Дня семьи, любви 
и верности

Бесплатно

День памяти святых Петра и Февронии — православных 
покровителей семьи и брака — проходит в парке под 
открытым небом.
Программа включает как музыкальные мастер-классы для 
самых маленьких, так и традиционные танцы на свежем 
воздухе для старшего поколения.

Московский объединенный  
музей-заповедник «Царицыно»  

(ул. Дольская, 1), парки города**,  mos.ru

13–14 июля 2019
День московского транспорта.

Ночной велопарад. Парад ретротехники в рамках 
проведения Дня московского транспорта

Бесплатно

В День московского транспорта в парках города пройдут 
праздничные программы, а вечером на Фрунзенской 
набережной состоится фейерверк-шоу.
К празднику приурочены Ночной велопарад и Парад 
ретроавтомобилей. На мероприятии будут представлены 
экспонаты из коллекции Музея «Московский транспорт».

Фрунзенская набережная,
улицы города **

i-bike-msk.ru

0+ 0+

июнь 2019*

Общегородской русский фестиваль 
«САМОВАРФЕСТ»

Бесплатно

На этом фестивале российского гостеприимства в «Эрмитаже» 
на масштабное чаепитие вокруг главного русского самовара 
соберутся представители разных народов нашей страны.

Московский городской сад «Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, 3)

mos.ru/depnpol

0+



июль 2019*

Общегородской межнациональный праздник 
«Абрикос»

Бесплатно

Традиционный праздник «Абрикос» организует Союз 
армян России. В этот день на территории парка творческие 
коллективы из Москвы и других городов расскажут  
о культуре, искусстве, традициях и современной жизни 
своих народов.

Парк искусств «МУЗЕОН»
(ул. Крымский Вал, вл. 2)

mos.ru/depnpol

0+

21июль — август 2019

июль 2019*

Общегородской удмуртский народный 
праздник «Гербер»

Бесплатно

В программе — выступления творческих коллективов 
Удмуртской республики, выставка-ярмарка удмурт- 
ских товаропроизводителей и мастеров декоративно- 
прикладного искусства, дегустация блюд национальной 
кухни.

Парк искусств «МУЗЕОН»  
(ул. Крымский Вал, вл. 2)  

mos.ru/depnpol 

июль 2019*

Общегородской татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй»

Бесплатно

В программе — концерты мастеров искусств Москвы, 
Татарстана и Башкортостана, конкурсы и игры, состязание 
по национальной борьбе. Ежегодно участниками, гостями 
и зрителями московского Сабантуя становятся более  
100 тысяч москвичей и гостей столицы.

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39),  mos.ru/depnpol

0+ 0+

июль 2019*

Межрегиональный творческий фестиваль 
славянского искусства «Русское поле»

Бесплатно

«Русское поле» — крупнейший фестиваль славянского 
искусства в Европе. Ежегодно душевный русский выходной 
собирает более 3000 артистов и 200 000 зрителей, 
объединенных любовью к русской культуре и традициям.

Московский объединенный музей-
заповедник «Царицыно» **, (ул. Дольская, 1)  

русскийфестиваль.рф

6+
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июль 2019*

Общегородской национальный белорусский 
праздник «Купалье»

Бесплатно

Купалье — веселый восточнославянский праздник, 
приуроченный ко дню летнего солнцестояния. В прог- 
рамме — выступления творческих коллективов 
из Белоруссии, национальных ансамблей города 
Москвы, мастер-классы по плетению венков, созданию 
традиционных белорусских кукол, ткачеству и др.

Екатерининский парк
(ул. Б. Екатерининская, 27)

mos.ru/depnpol

август 2019*

Международный фестиваль фейерверков 
«Ростех»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Фестиваль фейерверков призван не только 
продемонстрировать возможности пиротехнических 
изделий российского производства, но и повысить 
привлекательность столицы в летний период среди 
туристов. Зрителей ждут незабываемое шоу от лучших 
пиротехников мира, а также насыщенная дневная 
концертная программа.

Братеевский каскадный парк
(Борисовские пруды, 31)

mos.ru

0+ 0+
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август 2019*

Международный фестиваль  
«Казачья станица Москва»

Бесплатно

Казачество всегда занимало особое место в народной 
культуре страны. Это целый мир со своей историей, 
глубокими традициями и образом жизни. Фестиваль 
имеет целью продвижение ценностей казачества среди 
современной молодежи.

Московский объединенный музей-заповедник 
«Коломенское» (пр. Андропова, 39)

mos.ru/depnpol

август — сентябрь 2019*

Московский фестиваль прессы

Бесплатно

Фестиваль прессы — ежегодное событие, объединяющее 
издателей и читателей. Участники фестиваля готовят 
специальные программы для гостей мероприятия. 
Посетители фестиваля могут лично пообщаться с авторами 
их любимых газет и журналов. Также на фестивале можно 
оформить подписку на интересующие издания.

Парк Победы на Поклонной горе
(ул. Братьев Фонченко, 7)

0+ 0+

сентябрь 2019*

Осенний велопарад

Бесплатно

Более 30 тысяч москвичей и гостей столицы могут 
принять участие в велопараде. Мероприятие проводится 
в поддержку Европейской недели мобильности, которая 
завершится всероссийской акцией «На работу на 
велосипеде».

Улицы города **
(маршрут уточняется)

i-bike-msk.ru

6+

сентябрь 2019*
Мероприятия, посвященные празднованию  

Дня города Москвы 
Фестиваль «День города»

Бесплатно

День города Москвы традиционно отмечается в первую 
субботу сентября. В рамках праздничных мероприятий 
проходят концерты, экскурсии, фотовыставки, 
театрализованные постановки и многое другое.

Фестивальные площадки города**
fair.mos.ru

сентябрь 2019*

Общегородской Греческий фестиваль

Бесплатно

В программе фестиваля — мастер-классы по греческой 
кухне, языку и национальным танцам, кинофильмы, 
концерт. Ожидаемое количество участников — до 5 тысяч 
человек.

Московский городской сад «Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, 3)

mos.ru/depnpol

6+ 0+

24 августа — 1 сентября 2019

Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская Башня»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Это масштабное музыкально-театрализованное 
представление с дефиле военных оркестров, 
танцевальными шоу и коллективами, исполняющими 
народную, эстрадную и классическую музыку.

Красная площадь
spasstower.ru

6+
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в течение года*

Выставка  
«ЗВУК и… Вселенная… Человек… Игра…»

от 300 р.

Что мы знаем о звуке? Как он зарождается, какими 
свойствами обладает, как воздействует на человека? На 
эти и многие другие вопросы ответит выставка, веселое 
и в то же время философское размышление о сущности 
звука и его проявлениях.

Центральный музей музыкальной культуры 
(ул. Фадеева, 4)

glinka.museum

в течение года*

Выставка «Первая мировая»

от 100 р.

Выставка, созданная на основе уникальных фондовых 
коллекций музея и архивных материалов, посвящена 
100-летию окончания Первой мировой войны.

Государственный  центральный  музей 
современной истории России 

(ул. Тверская, 21, стр. 1), sovrhistory.ru

в течение года*

Экспозиция по новейшей истории России 

Информацию о
стоимости уточняйте

Это первый опыт музейной презентации новейшего 
периода российской истории — от перестройки 
до наших дней. Главная особенность проекта — 
сочетание подлинных музейных предметов и 
современных мультимедийных технологий.

Государственный центральный музей 
современной истории России 

(ул. Тверская, 21, стр. 1), sovrhistory.ru

с января*
Выставочный проект «Художественные 

сокровища России. Лучшее из российских 
собраний: от иконы до живописи модерна»

от 150 р.

Выставочный проект «Художественные сокровища 
России» поистине уникален. Коллекционеры и ценители 
искусства объединились для того, чтобы показать миру 
ранее сокрытое от зрителей драгоценное собрание 
шедевров: полотна Васнецова и Нестерова, Шишкина и 
Левитана, Репина и Айвазовского, Брюллова, Петрова-
Водкина и многих других. В экспозиции представлено 
более 300 экспонатов.

Комплекс Храма Христа Спасителя
(ул. Волхонка, 15)
artcentre.moscow

январь*

Выставка «Железные дороги России:  
сквозь время и расстояния»

от 100 р.

Выставка приурочена к 180-летию с момента открытия 
первой в России Царскосельской железной дороги. 
Экспозиция охватывает дореволюционный, советский и 
современный период.

Государственный центральный музей 
современной истории России 

(ул. Тверская, 21, стр. 1), sovrhistory.ru

до 18 января 

Выставочный проект «Заоблачные леса»

от 200 р.

Основной проект 7-й Московской международной 
биеннале современного искусства, куда входит  
155 арт-проектов (213 работ). В нем принимает участие  
51 художник из 24 стран мира. 

Новая Третьяковка
(ул. Крымский Вал, 10)

tretyakovgallery.ru

0+ 6+ 6+

0+ 6+ 0+
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до 21 января 

Выставка  
«Сохраненные святыни Москвы ушедшей»

от 150 р.

Впервые экспонируются 30 произведений церковного 
искусства XVI–XIX веков из 17 разрушенных московских 
церквей из фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Третьяковской галереи.

Государственная Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru 

до 21 января 

Выставка «Скульптор Андреев.  
"Кем вы были до 1917 года?"»

от 150 р.

Экспозиция посвящена дореволюционному периоду 
творчества Н.А. Андреева. Здесь можно увидеть модель 
памятника Николаю Гоголю, скульптурные шаржи 
для театральных капустников, статуэтки девушек  
в традиционных костюмах. 

Государственная Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru

до 28 января

Выставка «TECHNE. Пролог»

от 100 р.

Выставка открывает цикл выставочных, 
образовательных и перформативных проектов 
платформы TECHNE, посвященных инновационным и 
технологическим практикам в современном искусстве.

Музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
(ул. Зоологическая, 13, стр. 2)

rosizo.ru

до 31 января

Выставка  
«Питер Брейгель. Перевернутый мир»

Информацию о
стоимости уточняйте

Мультимедийная выставка предваряет старт программы 
Flemish Masters в России. Увидеть полотна Брейгеля 
Старшего в нашей стране пока можно только  
в мультимедийном формате. Ни одного оригинала 
художника в отечественных музеях нет.

Центр дизайна Artplay
(ул. Нижняя Сыромятническая, 10)

artplay.ru 

январь* — 4 февраля

Выставка Такаси Мураками  
«Будет ласковый дождь»

от 150 р.

Впервые в России представлено более 80 работ известного 
японского художника: полнометражные фильмы и 
анимация, японская гравюра и живопись, различные 
артефакты из студии Мураками, а также фотографии и 
манги из Мемориального музея мира.

Музей современного искусства «Гараж»
(ул. Крымский Вал, 9, стр. 32)

garagemca.org 

январь* — 18 февраля 

Выставка «Эль Лисицкий. El Lissitzky»

от 150 р.

На выставке представлены около 200 работ российского 
художника, дизайнера и архитектора, одной из ключевых 
фигур русского авангарда. Это совместный проект 
Государственной Третьяковской галереи и Еврейского 
музея и центра толерантности.

Новая Третьяковка
(ул. Крымский Вал, 10)

tretyakovgallery.ru

0+ 0+ 12+
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27январь — март 2018

январь* — 25 февраля 

Выставка «Казимир Малевич.  
Не только „Черный квадрат“»

Информацию о
стоимости уточняйте

Цель выставки — показать разносторонность 
искусства Малевича. Представлены произведения, 
которые охватывают весь период творчества: от 
ранних гелиогравюр до открыток и фотографий, от 
футуристической до поздней фигуративной живописи. 

Музейно-выставочный центр «Рабочий и 
колхозница»  (пр. Мира, 123б)

vdnh.ru

январь* — 25 февраля

Выставка «Владыки океана. Сокровища 
Португальской империи XVI–XVIII веков»

от 250 р.

140 экспонатов выставки из музеев и частных собраний 
России, Португалии и других стран расскажут об истории 
и культуре Португальской колониальной империи  
XVI–XVIII веков. 

Выставочный зал Успенской звонницы, 
Выставочный зал Патриаршего дворца 

музеев Московского Кремля (Кремль), kreml.ru

январь* — 28 февраля 

Выставка «Миф Страдивари»

от 250 р.

Выставка знакомит с итальянской школой скрипичного 
мастерства, таинством создания инструмента, особен- 
ностях его формы и звучания. Уникальные музы-
кальные инструменты дают представление о творчес- 
ком пути гениального мастера. 

Центральный музей музыкальной культуры 
(ул. Фадеева, 4)

glinka.museum

январь* — 28 февраля

Выставка «Музыкальный шелковый путь»

от 250 р.

Посетители экспозиции познакомятся с музыкальными 
и художественными традициями стран Востока, через 
которые в древности проходил Великий шелковый путь — 
главный торговый маршрут. 

Центральный музей музыкальной культуры 
(ул. Фадеева, 4)

glinka.museum

январь* — 28 февраля

Выставка «Энергия мечты. К 100-летию 
Великой российской революции»

Информацию о
стоимости уточняйте

Масштабная экспозиция расскажет посетителю о первых 
десятилетиях жизни страны сразу после событий Октября 
1917 года. Впервые будут представлены предметы, которые 
никогда ранее не покидали фондовые хранилища музея.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1) 

shm.ru

январь* — март

Выставка «Старая квартира»

от 100 р.

Один из самых понятных для каждого москвича образов 
показа жизни города ХХ века — московская квартира. Это 
не безликая череда интерьеров с гардинами. Все комнаты 
будут «населены» реальными «жильцами», судьбы 
которых вместили в себя все перипетии ХХ века.

Музей Москвы, комплекс «Провиантские 
склады» (Зубовский б-р, 2)

mosmuseum.ru

0+ 0+ 0+
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январь* — 1 марта

Выставка «Песня вещих птиц»

Информацию о
стоимости уточняйте

Впервые за долгие годы в постоянной экспозиции 
вновь представлена картина В.М. Васнецова «Сирин 
и Алконост. Песнь радости и печали», хранящаяся 
в запасниках музея. Выставка посвящена 170-летию 
со дня рождения художника и 100-летию со дня 
гибели великой княгини Елизаветы Федоровны. 

Государственная Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru

январь* — 25 марта 

Выставка «Игорь Шелковский. Город дорог»

Информацию о
стоимости уточняйте

Выставка демонстрирует отношение художника-
нонконформиста к теме «город». Центральным 
элементом выставки является архитектурная 
инсталляция одного из 10 объектов-структур из 
мастерской художника, внутри которой зритель 
может находиться и двигаться сквозь ее элементы. 

Новая Третьяковка
(ул. Крымский Вал, 10)

tretyakovgallery.ru 

1 января — 31 марта 

Выставка «Кубанские казаки»

от 100 р.

Выставка посвящена истории российского казачества. 
Экспонаты XIX–XX веков представлены из собраний 
Краснодарского государственного историко-археоло-
гического музея-заповедника и Исторического музея.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru

январь* — 22 апреля

Выставка «На краю цвета».  
Владимирская школа живописи

от 150 р.

Синтез народного искусства и классического 
образования — основа стиля владимирцев. Художники 
искали вдохновение в природе Владимирской области 
и в ее ремеслах — в вышивке и лаковой миниатюре,  
в художественном стекле и в гороховецкой игрушке. 

Институт русского реалистического 
искусства (Дербеневская наб., 7, стр. 31)

rusrealart.ru

январь* — 29 апреля 
Шедевры русской графики из собрания 

Исторического музея. Рисунок и акварель 
XVIII–XIX веков

Информацию о
стоимости уточняйте

Выставка шедевров русского рисунка — одно из главных 
событий, приуроченных к первому этапу празднования 
150-летия со дня основания Исторического музея 
России, которое будет широко отмечаться в 2022 году. 
Представлены работы почти всех основных мастеров 
русской рисовальной школы.

Государственная Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru

февраль*

Выставка «Рильке и Россия»

Информацию о
стоимости уточняйте

На выставке будут представлены материалы Немецкого 
литературного архива, Швейцарского литературного 
архива, Государственного музея истории российской 
литературы, Государственной Третьяковской галереи, 
Государственного музея Л.Н. Толстого, музея-усадьбы  
Л.Н. Толстого и др. 

Музейно-выставочное объединение «Манеж», 
«Новый манеж» (Георгиевский пер., 3, стр. 3)

moscowmanege.ru

0+ 0+ 6+
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29февраль — июнь 2018

февраль — март*

Выставка «TECHNE. Генеративное искусство» 

Информацию о
стоимости уточняйте

Международная выставка, посвященная генеративному 
искусству — актуальному жанру технологического 
искусства. Выставка стратегической выставочно-
событийной комплексной платформы TECHNE об 
инновационных и технологических практиках в сов-
ременном искусстве и культурологическом осмыслении 
будущего. 

Музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
(ул. Зоологическая, 13, стр. 2)

rosizo.ru

февраль — май*

Международный месяц фотографии в Москве

от 50 р.

В мероприятии традиционно принимают участие звезды 
российской и мировой фотографии. Фотобиеннале —  
это более 80 фотографических проектов, которые 
проходят на самых различных музейных и галерейных 
площадках Москвы.

Мультимедийный комплекс актуальных 
искусств  (ул. Остоженка, 16), mamm-mdf.ru 

музеи и выставочные залы города**

6 февраля — 9 апреля

Выставка «Уильям Генри Фокс Тальбот.  
У истоков фотографии»

Информацию о
стоимости уточняйте

На выставке будет представлено около 150 фотографий 
Генри Ф.Тальбота из собрания Национального музея 
науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта  
в Лондоне (Великобритания).

Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина

(ул. Волхонка, 14), arts-museum.ru

20 февраля —11 марта 

Выставка «Честь родного погона. История 
кадетских корпусов России. XVIII–XXI века»

Информацию о
стоимости уточняйте

Выставка покажет основные вехи развития системы 
кадетского образования в нашей стране, начиная  
с 1731 года и до настоящего времени. Кроме предметов 
из собраний российских музеев и архивов, будут 
представлены произведения из зарубежных коллекций.

Музейно-выставочное объединение 
«Манеж» (Манежная пл., 1)

moscowmanege.ru

20 февраля — 17 июня

Выставка «Золотая карта.
Сказание о граде Свияжске»

Информацию о
стоимости уточняйте

Выставка задумана как увлекательное путешествие  
в эпоху Ивана Грозного. На экспозиции будут 
представлены рукописи и иконы XVI века. Впервые  
в Москве будут показаны уникальные экспонаты из разных 
регионов России. 

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru

март*

Выставка  
«Энди Уорхол и Жан-Мишель Баския»

от 80 р.

В 1984–1985 годах возникли многочисленные совместные 
работы Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баския, образующие 
выразительный симбиоз столь отличающихся друг от друга 
творческих характеров: символичный, концентрированный 
почерк Уорхола против очевидной необузданности Баския.

Музейно-выставочное объединение 
«Манеж» (Манежная пл., 1)

moscowmanege.ru
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март 2018 — июнь 2019*
Выставка «Получить благословение неба: 

вступление на трон императоров  
Цяньлуна и Цзяцина»

от 250 р.

Выставка посвящена церемонии интронизации 
императоров династии Цин. Интронизация как 
самый главный и торжественный ритуал состояла из 
многочисленных и весьма детализированных процедур. 

Выставочный зал Успенской звонницы, 
Выставочный зал Патриаршего дворца 

музеев Московского Кремля (Кремль), kreml.ru

1 марта — 12 апреля 

Выставка «100 раритетов российской 
государственности»

Информацию о
стоимости уточняйте

На выставке будут представлены подлинники документов, 
начиная от Патриаршей (Никоновской) летописи с первым 
упоминанием Москвы и духовных грамот князей Ивана 
Калиты и Дмитрия Донского, до Конституции Российской 
Федерации и Федерального закона о принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым. 

Музейно-выставочное объединение «Манеж», 
«Новый манеж» (Георгиевский пер., 3, стр. 3), 

moscowmanege.ru

6 марта — 15 июля

Выставка «Верещагин. Противостояние»

Информацию о
стоимости уточняйте

На масштабной ретроспективе будут представлены лучшие 
живописные и графические работы Василия Верещагина. 
Произведения будут экспонироваться по сериям, 
посвященным походам и путешествиям. 

Новая Третьяковка
(ул. Крымский Вал, 10)

tretyakovgallery.ru

14 марта — 13 мая 

Выставка «Мечты сбываются»

от 150 р.

Выставка расскажет об идеях, которые меняют мир, 
через истории их авторов — визионеров, мечтателей, 
исследователей и изобретателей. Их фантазии, 
предчувствия, прогнозы, открытия и достижения 
проиллюстрируют процесс развития культуры 
инновационного предпринимательства. 

Еврейский музей и центр толерантности 
(ул. Образцова, 11, стр. 1а)

jewish-museum.ru

19 марта 2018 — 19 мая 2019

Выставка «Рокотов Ф.С. Портреты и графика  
из собрания Исторического музея»

от 150 р.

Выставка будет посвящена художественному творчеству 
выдающегося русского портретиста Федора Рокотова, его 
влиянию на отечественную художественную и усадебную 
культуру.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru

20 марта — 20 июня

Выставка «Рембрандт и его эпоха.  
Шедевры Лейденской коллекции»

Информацию о
стоимости уточняйте

На выставке, впечатляющей по своему составу и 
блистательной по живописному качеству представленных 
работ, экспонируются картины, принадлежащие чете 
коллекционеров из Нью-Йорка Томаса и Дафны Каплан. 

Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина

(ул. Волхонка, 12), arts-museum.ru
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31апрель 2018 — сентябрь 2019

апрель — сентябрь*

Выставка «Дом Футбола»

от 100 р.

Выставка готовится специально к чемпионату мира по 
футболу и расскажет о любимой игре московских дворов 
середины XX века, его развитии до наших дней. Будут 
представлены главные московские герои, связанные  
с данным спортом.

Музей Москвы, комплекс «Провиантские 
склады» (Зубовский б-р, 2)

mosmuseum.ru 

апрель — сентябрь*

Выставка «Окна в Россию»

от 150 р.

Выставка предлагает зрителю отправиться в увлекательное 
путешествие — открыть окно в Россию и погрузиться 
в историю нашей Родины. Окно из века в век: окно  
в мастерской художника, окно с видами русских пейзажей, 
окно в новом доме и в деревенское избе, вид из окна 
поезда или автомобиля. 

Институт русского реалистического 
искусства (Дербеневская наб., 7, стр. 31)

rusrealart.ru

2 апреля — 1 июля 

Выставка «Александр II. Царь-освободитель». 
К 200-летию со дня рождения

от 150 р.

В 2018 году отмечается 200 лет со дня рождения императора 
Александра II. В экспозиции будут представлены яркие и 
значимые предметы и документы, характеризующие жизнь 
и деятельность царя-освободителя. 

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1) 

shm.ru

9 апреля 2018 — 30 сентября 2019

Выставка «Час потехи»

от 150 р.

Государственный Исторический музей предлагает 
посетителям выставки необыкновенное приближение  
к исторической среде массовых развлечений, забав, потех 
в России, сочетающих как русские, так и европейские 
традиции, как в городской среде, так и в деревенской.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1) 

shm.ru

17 апреля — 25 июля 

Выставка «Династия Мин: Сияние учености»

от 250 р.

Выставка посвящена культуре и философии Китая  
в эпоху династии Мин. На ней представлены уникальные 
произведения из коллекции императорского дворца 
периода правления Китаем династий Мин и Цин.

Выставочный зал Успенской звонницы, 
Выставочный зал Патриаршего дворца 

музеев Московского Кремля (Кремль), kreml.ru

май 2018 — сентябрь 2019 *

Выставка «Ботаническая тема  
в изобразительном искусстве XVIII–XIX веков»

от 100 р.

Выставка посвящена теме флоральных изображений  
в русском и отчасти западноевропейском искусстве XVII–
XVIII веков. Сюда входят ботанический рисунок и гравюра, 
элементами которых являются изображения цветов, 
имеющих аллегорическое значение, метафизический 
флоральный натюрморт.

Московский объединенный 
 музей-заповедник «Царицыно»  

(ул. Дольская, 1), tsaritsyno-museum.ru
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15 мая — 30 сентября 

Выставка «И. С. Тургенев. Время московское». 
К 200-летию со дня рождения

от 100 р.

Экспозиция выставки раскроет образ писателя в контексте 
событий московской жизни. Будут представлены личные 
вещи писателя, рукописи, живописные и графические 
работы, предметы интерьера.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru

24 мая — 4 ноября

Выставка «Пора перемен. Рисунок середины 
XIX века»

Информацию о
стоимости уточняйте

Выставка — четвертая в цикле «Художник и время», 
который осуществляется в залах графики Третьяковской 
галереи в рамках программы «Третьяковская галерея 
открывает свои запасники». Она продолжит знакомить 
зрителя с рисунком XIX столетия.

Государственная Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru

30 мая 2018 — 30 августа 2019 

Выставка «Инновационный костюм ХХI века: 
новое поколение»

от 100 р.

На выставочном проекте представят новые идеи и их 
воплощение в театральных костюмах и декорациях 
современных театральных художников и дизайнеров стран 
Западной Европы, Америки и Азии. Совместный проект 
Исторического музея и Государственного центрального 
театрального музея имени А. А. Бахрушина. 

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru

6 июня — 22 июля

Выставка «Спорт и мода»

от 50 р.

Выставка, посвященная культуре спорта и моде на спорт  
в СССР в 1920–1960-х годах. Посетители экспозиции 
увидят оригинальные наряды и аксессуары, совмещающие 
модные тенденции и спортивный стиль. 

Музейно-выставочный центр «Музей 
Моды» (Гостиный двор, ул. Ильинка, 4)

fashion-museum.ru

6 июня — 22 июля

Фотовыставка «Футбол–2018. Жизнь и игра»

от 50 р.

Фотовыставка приурочена к чемпионату мира по 
футболу. На выставке будет представлена любительская 
фотография, посвященная самому популярному виду 
спорта во всем мире. 

Галерея «На Каширке» Объединения «Выставочные  
залы Москвы» (ул. Ак.Миллионщикова, 35,  

корп. 5), nakashirke.com

8 июня — 19 августа 

Выставка Юргена Теллера

от 150 р.

Проект расскажет о футболе, футбольных фанатах 
и фанатских движениях. Юрген Теллер — один из 
самых радикальных фотохудожников современности, 
перевернувших представления о красоте и вдохнувших 
новую энергию в модную фотографию.

Музей современного искусства «Гараж»
(ул. Крымский Вал, 9, стр. 32)

garagemca.org 
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33июнь  2018 — январь 2019

18 июня — 12 августа 

Выставка «Держи баланс». К двухсотлетию 
изобретения велосипеда. 1818–2018

Информацию о
стоимости уточняйте

В выставке будет отражена история развития велосипеда 
через тематически подобранные экспонаты: афиши, 
фотографии известных деятелей театра и велосипеды из 
частных коллекций.

Государственный центральный 
театральный музей им. А.А. Бахрушина

(ул. Бахрушина, 31/12),  gctm.ru

июль — сентябрь *

Выставка  
«Жизнелюбивый фламандец. Жак Йорданс»

от 150 р.

Первая в России представительная монографическая 
выставка, которая впервые собирает воедино все картины 
и рисунки художника, принадлежащие музеям России. 
Всего 16 крупноформатных картин и более 30 рисунков. 

Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина

(ул. Волхонка, 12), arts-museum.ru

10 июля — 19 ноября 

Выставка «Николай II. Последний русский 
самодержец». К 150-летию со дня рождения

от 150 р.

В экспозиции будут представлены личные вещи императора 
и членов его семьи, портреты, документы, семейные 
фотографии, карты, мундиры, знамена, модели кораблей, 
революционные плакаты, памятные медали.

Главное здание Исторического музея, 
Выставочный зал 36, Государственный 

Исторический музей  (Красная площадь, 1), shm.ru

сентябрь 2018 — ноябрь 2019*

Выставка  
«Россия — путь от  царства к империи»

от 250 р.

Выставка посвящена победе России в Северной войне, 
провозглашению Петра I императором, а России — 
империей. Это событие открыло новый период российской 
истории и означало повышение международного статуса и 
признание достижений России.

Выставочный зал Успенской звонницы, 
Выставочный зал Патриаршего дворца 

музеев Московского Кремля (Кремль), kreml.ru

6 сентября 2018  — 13 января 2019
Выставочный проект  

«Илья и Эмилия Кабаковы:  
в будущее возьмут не всех»

Информацию о
стоимости уточняйте

Вслед за показами в Тейт Модерн (2017) и Эрмитаже (2018) 
масштабный проект представит в залах Третьяковской 
галереи несколько важнейших инсталляций Ильи и 
Эмилии Кабаковых.

Новая Третьяковка
(ул. Крымский Вал, 10)

tretyakovgallery.ru

7 сентября 2018  — 13 января 2019

Выставка «Ювелирное искусство Bvlgari»

от 250 р.

Выставка представит историческую часть коллекции 
ювелирного дома Bvlgari. Эта итальянская компания была 
основана в 1884 году и более века производит предметы 
роскоши и украшения. 

Выставочный зал Успенской звонницы, 
Выставочный зал Патриаршего дворца 

музеев Московского Кремля (Кремль), kreml.ru
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12 сентября 2018 — 2 декабря 2019

Выставка Исаака Левитана

от 150 р.

Ретроспектива Левитана представит свыше 50 лучших 
работ художника из Государственной Третьяковской 
галереи, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, 
Израильского музея (Иерусалим), Плесского историко-
художественного заповедника и десятка других 
региональных музеев России.

Еврейский музей и центр толерантности
(ул. Образцова, 11, стр. 1а)

 jewish-museum.ru

17 сентября — 11 ноября

Выставка  
«Изобразительное искусство эпохи Эдо»

от 150 р.

Культура эпохи Эдо выбрана в качестве темы выставки не 
случайно. После длительного периода междоусобных войн 
власть переходит в руки клана Токугава. Формируется 
городское сословие ремесленников и купцов, наряду  
с военными являвшееся законодателем художественных 
вкусов эпохи.

Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина

(ул. Волхонка, 12), arts-museum.ru

19 сентября 2018 — 20 января 2019

Персональная выставка Михаила Ларионова

Информацию о
стоимости уточняйте

Персональная выставка Михаила Ларионова, одного 
из самых ярких представителей русского авангарда  
ХХ века, даст возможность увидеть произведения,  
в которых отразились основные тенденции этой эпохи: 
кубизм, примитивизм, футуризм.

Новая Третьяковка
(ул. Крымский Вал, 10)

tretyakovgallery.ru

26 сентября 2018 — 27 января 2019

Выставка Архипа Куинджи

от 50 р.

Проект представит более 120 произведений Куинджи 
из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея и 
региональных музеев. Особый акцент будет сделан на 
этюдах художника, в которых происходили творческие 
поиски и эксперименты. 

Государственная Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru

23 октября 2018 — 24 февраля 2019

Выставка «Благотворительность 
Императорского Дома Романовых»

от 150 р.

Выставка впервые показывает основные направления 
благотворительной деятельности представителей Дома 
Романовых (с конца XVIII до начала XX века), и в первую 
очередь женщин царствующей фамилии — императриц и 
великих княгинь. 

Московский объединенный  
музей-заповедник «Царицыно»  

(ул. Дольская, 1), tsaritsyno-museum.ru

25 октября 2018 — 20 января 2019

Выставка «Пабло Пикассо — Ольга Хохлова»

Информацию о
стоимости уточняйте

Выставка, посвященная Ольге Хохловой — жене и музе 
художника, с которой он познакомился в 1917 году в ходе 
работы над балетом «Парад» на музыку Сати. В составе 
проекта — произведения живописи и графики из собрания 
парижского Музея Пикассо, зарубежных музейных и 
частных коллекций.

Государственный музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина

(ул. Волхонка, 12), arts-museum.ru 

0+ 0+ 0+

0+ 6+ 0+



35октябрь 2018 — июнь 2019

27 октября, 5–22 ноября
Выставка, выставка-форум  

«Православная Русь —  
к Дню народного единства»

Информацию о
стоимости уточняйте

Крупнейший церковно-государственный духовно-
просветительский проект, призванный объединить 
усилия Русской Православной Церкви, светской 
власти, общественности по сохранению и развитию 
традиционных духовных ценностей отечественной 
культуры, искусства и нравственности. 

Музейно-выставочное объединение 
«Манеж» (Манежная пл., 1)

moscowmanege.ru

6 ноября 2018 — 9 июня 2019

Выставка «Два века Петипа»

Информацию о
стоимости уточняйте

Выставка расскажет о балете Серебряного века и о роли 
М. Петипа в развитии русского балетного искусства. Тема 
будет раскрыта через демонстрацию декораций, афишных 
плакатов разных лет, а также архивных фотографий.

Государственный центральный 
театральный музей им. А.А. Бахрушина

(ул. Бахрушина, 31/12),  gctm.ru

23 ноября 2018 — 19 мая 2019

«Неизвестные» передвижники.  
Рисунок 2-й половины XIX века

Информацию о
стоимости уточняйте

Поколение художников-передвижников как бы заново 
открывает для себя искусство рисунка, акварели. 
Графика не публична, это — техника «для себя», дающая 
абсолютную свободу самовыражения. Всего на выставке 
будет представлено около 200 произведений И.Е. Репина, 
В.А. Серова, И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.И. Сурикова, 
И.Н. Крамского и др. 

Государственная Третьяковская галерея 
(Лаврушинский пер., 10)

tretyakovgallery.ru

1 декабря 2018 — 15 января 2019 

Выставка к 100-летию музея Большого театра

Информацию о
стоимости уточняйте

На выставке будут показаны уникальные фонды музея 
Большого театра, а также ранее не экспонировавшиеся 
предметы об истории культурного центра России. 

Музейно-выставочное объединение «Манеж», 
«Новый манеж» (Георгиевский пер., 3, стр. 3) 

moscowmanege.ru

13 декабря

Выставка «Фрида Кало и Диего Ривера: 
живопись и графика из собраний Мексики»

от 80 р.

Выставка — событие поистине мирового масштаба. В музее 
будут представлены практически все работы художницы, 
доступные сегодня для экспонирования за пределами ее 
родины.

Музейно-выставочное объединение 
«Манеж»

(Манежная пл., 1)

2018–2019*
Образовательная интерактивная экспозиция 

«Россия. XXI век: вызовы времени и 
приоритеты развития» 

от 100 р.

Главная идея проекта — дать всестороннее, объективное и 
аргументированное представление о важнейших событиях 
новейшей истории России. Экспозиция приглашает 
посетителя к размышлению о месте и роли нашей страны 
в динамично меняющемся мире и задачах, стоящих перед 
ней в XXI веке. 

Государственный центральный музей 
современной истории России 

(ул. Тверская, 21, стр. 1), sovrhistory.ru
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сентябрь 2018 — февраль 2020

2018–2019*

Интерактивная экспозиция «История 
российской повседневности. ХХ век» 

от 100 р.

На выставке представлено более 1000 уникальных 
экспонатов из фондового собрания музея. Экспозиция 
наглядно демонстрирует, как глобальные исторические 
события отражались на частной жизни людей и их 
повседневном поведении, стремлении найти свое место  
в меняющихся социальных условиях. 

Экспозиционно-мемориальный отдел 
«Пресня» (Б. Предтеченский пер., 4)

sovrhistory.ru

в течение 2019*

Экспозиция «Автомобили: миф и скорость»

Информацию о
стоимости уточняйте

Целью проекта является воссоздание традиционной 
для 26-го павильона ВДНХ транспортной экспозиции, 
рассказывающей об автомобиле как об основном субъекте 
понятия «транспорт».

ВДНХ
(пр. Мира, вл. 119, пав. № 26) 

vdnh.ru

24 сентября 2019 — 2 февраля 2020

Выставка «Русская свадьба»

от 150 р.

Выставка расскажет о русском свадебном обряде. 
Посетители увидят письменные источники, изо-
бразительный материал, предметы церковного обихода, 
изделия декоративно-прикладного искусства.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru

1 октября 2019 — 2 февраля 2020 

Выставка «Викинги»

от 150 р.

Центральным образом выставки станет реконструкция 
корабля — символа военных и торговых походов. Будет 
продемонстрирована воинская, дружинная культура, 
а также представлены ремесленные изделия, наряды и 
украшения.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru

27 октября, 5–22 ноября 2019
Выставка, выставка-форум  

«Православная Русь —  
к Дню народного единства»

Информацию о
стоимости уточняйте

Крупнейший церковно-государственный духовно-
просветительский проект в России. В рамках выставки-
форума развернуты мультимедийные экспозиции, 
посвященные важнейшим этапам отечественной 
истории и роли Православия в формировании 
российской государственности.

Музейно-выставочное объединение 
«Манеж» (Манежная пл., 1)

moscowmanege.ru

12 ноября 2019 — 12 февраля 2020

Выставка «История мира в 100 предметах»

от 150 р.

Выставка демонстрирует в хронологической 
последовательности выдающиеся памятники из 
энциклопедического собрания Британского музея. 
Цель проекта — создать для посетителей возможность 
продолжительного путешествия во времени и 
пространстве.

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru
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16–18 января 

Гайдаровский форум–2018

Бесплатно

Ежегодно на площадках форума выступают звезды мировой 
политики, нобелевские лауреаты, ученые и финансисты. 
Дискуссии форума традиционно сфокусированы на 
острейших проблемах современности. 

Российская  академия  народного  хозяйства  и  
государственной  службы  при  Президенте РФ 

(пр. Вернадского, 82),  gaidarforum.ru

23–26 января
Международная специализированная выставка 

аддитивных технологий в промышленности  
3D fab + print Russia 2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

На выставке представлены все темы, связанные  
с 3D-печатью: от оборудования и программного 
обеспечения до расходных материалов различного 
назначения, а также технологии будущего, выходящие 
за пределы повседневных представлений о трехмерной 
печати и 3D-принтерах.

 Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

3dfabprint.ru

31 января — 2 февраля

Международный бизнес-форум  
«Festival Forum 2018»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Ведущие эксперты в области фестивалей и событийного 
маркетинга соберутся на площадках форума, чтобы 
обменяться опытом, получить ответы на профессиональные 
вопросы и представить свои наработки в области 
фестивального бизнеса. 

Место проведения уточняется*
forumfest.ru

5–7 февраля

Национальная выставка инфраструктуры 
гражданской авиации NAIS-2018

Бесплатно

Выставка посвящена развитию инфраструктуры 
гражданской авиации: аэропортов, аэродромов, 
вертолетных площадок и авиакомпаний. Это крупнейшее 
отраслевое мероприятие в России и СНГ, которое 
определяет вектор развития индустрии на ближайшие 
годы. 

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (66-й км МКАД) 

 nais-russia.com

5–8 февраля

ГеоЕвразия–2018. «Современные технологии 
освоения и изучения недр Евразии»

Бесплатно

На выставке будут представлены сервисные и добывающие, 
геологоразведочные и технологические компании, как 
российские, так и международные. В рамках мероприятия 
участники смогут посетить: выставку, конференцию, 
круглые столы, а также научно-образовательные лекции 
и семинары.

Центр международной торговли 
(Краснопресненская наб., 12)

 gece.moscow

5–9 февраля 

Неделя российского бизнеса

Информацию о 
стоимости уточняйте

Ключевое событие для российской экономики, которое 
собирает вместе представителей бизнеса и власти. 
В рамках Недели российского бизнеса планируется 
проведение форумов и конференций по ключевым 
экономическим проблемам.  

Отель Ritz–Carlton *
(ул. Тверская, 3)

 nrb-rspp.ru
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10–12 марта 

Международная туристическая выставка 
«Интурмаркет-2018»

Бесплатно

В программе ХIII выставки: круглые столы, презентации,  
семинары, охватывающие все без исключения сферы 
туристической индустрии.

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо», пав.№2 (66-й км МКАД) 

itmexpo.ru

40 февраль  —  март 2018
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13–15 февраля

Международный форум технологии 
безопасности

Бесплатно

Форум — это возможность познакомиться с новыми 
технологиями в отрасли, наладить прямой диалог между 
потребителями и поставщиками, узнать о новинках в сфере 
безопасности и практиках их реализации, обменяться 
опытом и контактами с коллегами из смежных областей.

Крокус Конгресс Холл
(ул. Крылатская, 16, стр. 4)

 tbforum.ru

14–16 февраля

Всероссийский форум-выставка «Госзаказ»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Форум является крупнейшим мероприятием в сфере 
государственных, муниципальных и корпоративных 
закупок. Масштаб выставки позволяет охватить весь 
спектр вопросов, интересующих заказчиков, поставщиков 
и подрядчиков.

ВДНХ, пав. 75
(пр. Мира, 119)

forum-goszakaz.ru

март* 

Московский культурный форум

к

Бесплатно

Три дня культурного марафона нон-стоп: классическая 
музыка и современные песни, театральные представления и 
юбилейные концерты, творческие встречи с целой плеядой 
блистательных деятелей культуры: актеров, режиссеров, 
музыкантов, певцов.

Музейно-выставочное объединение 
«Манеж»

(Манежная пл., 1),  mos.ru

13–14 марта

Российский автомобильный форум –2018

от 500 р.

Главное мероприятие российской автомобильной 
отрасли. Форум собирает вместе топ-руководителей 
российских и иностранных автоконцернов, поставщиков 
компонентов, представителей государственных структур и 
инвестиционных компаний.

Гостиница « Рэдиссон Ройал»
(Кутузовский пр., 2/1, стр. 1)

 russianautomotive.com

13–15 марта

MITT — Московская международная 
туристическая выставка

Бесплатно

Выставка удостоена знака Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и входит в пятерку 
крупнейших мировых туристических форумов. В 2018 году 
MITT отмечает свой 25-летний юбилей.

Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

 mitt.ru
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21–23 марта

  Ежегодная научная конференция
«Третьяковские чтения–2018»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Итоги научной и исследовательской деятельности 
искусствоведов и культурологов будут представлены на 
ежегодной конференции в Государственной Третьяковской 
галерее.

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., 12)

tretyakovgallery.ru 

27–29 марта

Международная выставка «Спорт»

Бесплатно

Выставка объединяет представителей физкультурно-
спортивных организаций, бизнеса, экспертного сообщества 
в области физической культуры и спорта, определяя 
тенденции в спортивной индустрии страны.

Конгрессно-выставочный центр 
«Сокольники» (5-й Лучевой просек, 7, стр. 1)

 sports-show.ru

3–4 апреля

Московский экономический форум

Информацию о 
стоимости уточняйте

Vl Московский экономический форум будет называться 
«Россия и мир: образ будущего». В рамках мероприятия 
пройдут около 20 конференций и круглых столов.

МГУ им.  Ломоносова, 
конгресс-центры города

me-forum.ru

10–13 апреля 

Дизайн и реклама NEXT–2018

от 350 р.

Цель выставки — решение задач бизнеса по продвижению 
с использованием всех маркетинговых коммуникаций. 
Развитие и демонстрация возможностей российского 
дизайна, его интеграция в разные сферы жизни, но  
в первую очередь — в рекламную индустрию.

Центральный дом художника
(ул. Крымский Вал, 10)

 design-reklama.ru

16–18 апреля 

Национальный росфорум–2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

Первое в современной истории России мероприятие 
федерального масштаба, организованное Министерством 
энергетики Российской Федерации совместно с Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палатой России, Союзом 
нефтегазопромышленников России, Российским газовым 
обществом.

Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

oilandgasforum.ru

18–21 апреля

Московский международный салон 
образования 

Информацию о 
стоимости уточняйте

Ежегодный открытый форум, организованный 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации как платформа для обмена опытом по 
актуальным вопросам российской системы образования.

ВДНХ, пав. 75
(пр. Мира 119, вл. 75)

mmco-expo.ru

16+ 16+ 18+
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24–26 апреля

Международный биотехнологический  
форум-выставка «РосБиоТех–2018»

от 500 р.

Лидеры отрасли, ведущие компании и предприятия, 
специализирующиеся в области биотехнологий, 
фармацевтики, медицинской промышленности, экологии, 
защиты окружающей среды и сфере охраны здоровья 
представят на выставке-форуме новые разработки и 
действующие эффективные технологии.

Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

rosbiotech.com

24–27 апреля 
СВЯЗЬ–2018. Международная выставка 
информационных и коммуникационных 

технологий 

Информацию о 
стоимости уточняйте

Выставка телекоммуникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий, услуг связи и 
средств коммуникаций. В одно время на одной площадке 
будет проанализирован вектор развития важнейших 
отраслей современного мира.

Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

 sviaz-expo.ru

16–20 мая

Международная выставка архитектуры и 
дизайна АРХ Москва

Информацию о 
стоимости уточняйте

Коммуникационная площадка, объединяющая ведущие 
зарубежные и российские архитектурные, дизайнерские 
бюро, девелоперов, а также производителей и 
дистрибьюторов эксклюзивных материалов.

Центральный дом художника 
(ул. Крымский Вал, 10)

 archmoscow.ru

24–26 мая

HeliRussia–2018. Международная выставка 
вертолетной индустрии

Информацию о 
стоимости уточняйте

Единственная выставка в России, где представлены 
мировые достижения вертолетной индустрии, новинки  
в области проектирования, производства и эксплуатации.

  Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (66-й км МКАД)

 helirussia.ru

30 мая — 1 июня

Всероссийский форум «Здоровье нации — 
основа процветания России»–2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

Вопросы формирования здорового образа жизни и 
охраны здоровья граждан Российской Федерации будут 
рассматриваться на крупнейшем ежегодном мероприятии 
отрасли.  

Выставочный комплекс «Гостиный двор»
(ул. Ильинка, 4)

znopr.ru/blog/view/znoprOrgCom2018news1

6–7 июня 

Международный форум выставочной 
индустрии 5pEXPO–2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

Форум познакомит посетителей со всем спектром услуг 
для выставочного бизнеса и event-индустрии. Участники 
мероприятия — крупнейшие экспозиционные комплексы 
и операторы, а также компании, предоставляющие услуги  
в области выставочной индустрии и сервиса. 

Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

 5p-expo.com

16+ 18+ 16+
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 18–21  июня 

Международная выставка  
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE–2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

Выставка предоставляет возможность участникам 
продемонстрировать свою продукцию и установить 
контакты с большим числом специалистов-нефтяников, 
заинтересованных в выборе оборудования для решения 
своих производственных и технологических задач.

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (66-й км МКАД)

 mioge.ru

июнь — август*

Московский урбанистический форум

Бесплатно

Крупнейший международный конгресс, посвященный 
вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум 
ежегодно объединяет глав городов России и мира, 
архитекторов, градостроителей, девелоперов, 
руководителей финансовых компаний, инвесторов, 
представителей медиа и горожан.

ВДНХ *
(пр. Мира, 119)

mosurbanforum.ru

29 августа — 9 сентября 

Московский международный  
автомобильный салон

от 500 р.

ММАС — место встречи представителей автомобильного 
бизнеса, площадка для делового общения, приобретения 
новых контактов, проведения продуктивных переговоров. 
Основная цель проекта — демонстрация последних 
новинок отечественного и мирового автопрома. 

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (66-й км МКАД)

 mas-expo.ru

5–9 сентября 

Московская международная книжная 
выставка-ярмарка

от 150 р.

Старейшая книжная выставка страны традиционно соберет 
на своих площадках любителей чтения в начале сентября. 
Сотни российских и зарубежных изданий представят луч-
шие образцы художественной, детской, учебной, научно-
популярной, справочно-энциклопедической литературы.

ВДНХ 
(пр. Мира, 119)

mibf.info

11–13 сентября

Международная специализированная выставка 
«Импортозамещение»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Выставка демонстрирует потенциал отечественных 
предприятий и организаций по производству 
конкурентоспособных импортозамещающих товаров и 
услуг, их применения в различных отраслях российской 
экономики и продвижения на международный рынок.

Международный выставочный центр  
«Крокус Экспо», пав.№2 (66-й км МКАД) 

 imzam-expo.ru

11–13 сентября

PSI Russia — фестиваль креативных идей

Информацию о 
стоимости уточняйте

Фестиваль — уникальное выставочное мероприятие 
в рекламном мире, которое соединяет лучших 
представителей креативного класса с поставщиками 
рекламной продукции.

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (66-й км МКАД) 

 psi-russia.com
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11–13 сентября

ОТДЫХ LEISURE–2018.  
Международная Туристская Выставка

Информацию о 
стоимости уточняйте

Одна из ведущих туристских выставок в России. Ежегодно
на площадках форума встречаются представители 
туриндустрии более 80 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также российских регионов. Участие – по 
предварительной регистрации.

Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

 tourismexpo.ru

24–27 сентября

Всероссийский саммит рестораторов
и отельеров «PIR EXPO»

Информацию о 
стоимости уточняйте

На саммите будут представлены новинки и достижения 
отельной, ресторанной, кофейной, чайной и барной 
отрасли, а также в области оснащения этих отраслей. 
Участников ждет деловая и образовательная программа: 
конференции, семинары, мастер-классы, презентации, 
круглые столы. 

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо», пав. №3

(66-й км МКАД) , pirexpo.com

25–28 сентября

РЕКЛАМА–2018.
Международная специализированная выставка

Информацию о 
стоимости уточняйте

Крупнейшая в России и странах СНГ международная 
выставка в сфере рекламной индустрии, которая более  
20 лет определяет вектор развития отрасли. Именно здесь 
представлено все многообразие инновационных продуктов 
и услуг в сфере рекламы.

Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

 reklama-expo.ru

октябрь*

Российская энергетическая неделя

Информацию о 
стоимости уточняйте

РЭН —  единственная отраслевая коммуникационная 
бизнес-площадка международного уровня в России 
по энергетической тематике. На форуме обсуждаются 
перспективы развития таких базовых отраслей экономики, 
как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая 
промышленность.

Музейно-выставочное объединение 
«Манеж» (Манежная пл., 1)

rusenergyweek.com

4–7 oктября 

«ИГРОМИР». Международная выставка 
интерактивных увлечений 

от 500 р.

Первая в России полномасштабная выставка для всех 
любителей интерактивных развлечений: компьютерных 
игр, игр для консолей, мобильных телефонов и других 
платформ.

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо», пав. №1

(66-й км МКАД),  igromir-expo.ru

12–14 октября

Выставка XIII Фестиваля науки

Бесплатно

Ведущие вузы Москвы, научно-исследовательские центры, 
музеи, академические институты, предприятия презентуют 
свои инновационные достижения. В лекционном классе 
и на сцене пройдут познавательные шоу-программы, 
презентации, мастер-классы.

Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр», пав. №2 

(Краснопресненская наб., 14),  festivalnauki.ru
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23–25 октября

BUSworld Russia–2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

Международный автобусный салон представит продукцию 
51 компании из 8 стран мира. Тематика форума: транспорт, 
логистика, сервис, комплектующие.

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо», пав. № 2

(66-й км МКАД),  busworld-moscow.ru

23–26 октября
ИНТЕРПОЛИТЕХ–2018.  

Международная выставка средств обеспечения 
безопасности государства 

Информацию о 
стоимости уточняйте

Форум привлекает внимание ведущих российских и 
зарубежных производителей специальной техники 
и вооружения для правоохранительных органов 
и спецподразделений, связанных с обеспечением 
национальной безопасности. Здесь состоится порядка 
60 тематических мероприятий, мастер-классов, 
показательных выступлений.

ВДНХ, пав. №75
(пр. Мира, 119)
 interpolitex.ru

28 ноября — 2 декабря 
NON/FICTION–2018. 

Международная ярмарка интеллектуальной 
литературы

от 500 р.

Международный литературный форум, где уста-
навливаются прямые контакты между авторами, 
издателями, книготорговцами, литературными критиками, 
агентами и переводчиками. Во время ярмарки проводятся 
круглые столы, семинары, лекции, кинопоказы, встречи 
писателей и издателей с читателями, конкурсы.

Центральный дом художника
(ул. Крымский Вал, 10)

 moscowbookfair.ru

декабрь* 

Евразийский экономический конгресс

от 500 р.

Конгресс — масштабное тематическое мероприятие, 
позволяющее обсудить практические аспекты евразийской 
экономической интеграции и актуальные вопросы 
развития бизнеса в ЕАЭС. Проводится при поддержке 
Евразийской экономической комиссии. 

Международный мультимедийный  
 пресс-центр МИА «Россия сегодня»  

(Зубовский б-р, 4),  eurasiancongress.com

январь 2019*
Международная специализированная выставка 

аддитивных технологий в промышленности  
3D fab + print Russia–2019

Информацию о 
стоимости уточняйте

Как 3D печать меняет мир, посетители смогут узнать 
на ежегодной специализированной выставке. Здесь 
можно будет найти все последние разработки отрасли: 
оборудование, программное обеспечение, расходные 
материалы. 

Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

3dfabprint.ru

март 2019*

Московский культурный форум

Бесплатно

Форум предоставляет уникальную возможность для 
широкой публики встретиться в неформальной обстановке 
с целым рядом выдающихся деятелей культуры: актерами, 
режиссерами, музыкантами, певцами.

 Музейно-выставочное объединение 
«Манеж» (Манежная пл., 1)

 mos.ru
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март 2019*

Ежегодная научная конференция
«Третьяковские чтения–2019»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Музейные работники, научные сотрудники, искусствоведы 
представят на конференции результаты последних 
исследований в области истории искусств. 

Государственная Третьяковская галерея
(Лаврушинский пер., 12)

tretyakovgallery.ru

23–25 мая 2019

HeliRussia–2019. Международная выставка 
вертолетной индустрии

Информацию о 
стоимости уточняйте

Форум ежегодно собирает в одном пространстве 
ведущих специалистов отрасли со всего мира. Здесь 
проходит презентация последних достижений в области 
вертолетостроения (от проектирования и производства до 
эксплуатации). 

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (66-й км МКАД)

 helirussia.ru

28–30 мая 2019

VIV Russia–2019.  Международная выставка 
инновационных технологий

Информацию о 
стоимости уточняйте

Пространство для демонстрации самых передовых 
разработок для агропромышленного комплекса: 
от оборудования и технологий для выращивания 
и содержания сельскохозяйственных животных до 
переработки сырья. 

Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо» (66-й км МКАД) 

 meatindustry.ru

1–30 июня 2019 

Интеграция. Жизнь. Общество–2019 

Информацию о 
стоимости уточняйте

Международная специализированная выставка реабили- 
тационного оборудования и технологий. Площадка 
для предложений товаров и услуг для людей  
с инвалидностью и пожилых людей, демонстрация 
новейших технологий создания безбарьерной среды. 

Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

integration.ru

сентябрь 2019*

Московская международная  
книжная выставка-ярмарка

от 200 р.

Выставка-ярмарка — самое ожидаемое осеннее событие для 
книжного рынка России. На стендах будет представлена 
лучшая книжная продукция ведущих российских и 
зарубежных издательств.  

ВДНХ 
(пр. Мира, 119)

mibf.info

октябрь 2019*
ИНТЕРПОЛИТЕХ–2019. 

Международная выставка средств обеспечения 
безопасности государства 

Информацию о 
стоимости уточняйте

В центре внимания форума — вопросы обеспечения 
безопасности государства, спецподразделений, право- 
хранительных органов. Этим темам будут посвящены 
тематические мероприятия, мастер-классы, показатель-
ные выступления. 

ВДНХ
(пр. Мира, 119)
 interpolitex.ru
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2–7 января

Этап Кубка мира FIS по фристайлу:  
акробатика

Информацию о 
стоимости уточняйте

Невероятный праздник экстремального спорта! На Кубок 
мира по фристайлу, включенный в официальный календарь 
Международной федерации лыжного спорта (FIS), приедут 
сильнейшие акробаты-лыжники мира. Светомузыкальное 
сопровождение — от лучших диджеев страны.

Гребной канал в Крылатском
(ул. Крылатская, 2)

ffr-ski.ru

14–22 января

Чемпионат Европы по фигурному катанию

от 450 р.

В современной истории Россия еще ни разу не принимала 
чемпионаты Европы по фигурному катанию. Теперь 
россияне смогут сполна насладиться любимым видом 
спорта не только с помощью телетрансляций, но и на 
стадионе, лично поддержав фигуристов.

Дворец спорта «Мегаспорт»
(Ходынский б-р, 3)

figureskating2018.ru

2–5 февраля

Международные соревнования по легкой 
атлетике в помещении «Русская зима»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Крупнейшие легкоатлетические соревнования в поме-
щении, проводимые в России в зимнем сезоне. «Русская 
зима» проводится под эгидой Всероссийской федерации 
легкой атлетики и входит в официальный календарь ИААФ.

Легкоатлетический манеж ЦСКА
(Ленинградский пр., 39, стр. 1)

 rusathletics.com

2–5 февраля

Международный футбольный турнир  
«Кубок Легенд имени Константина Еременко»

от 1200 р.

В турнире принимают участие ветераны (игроки старше  
35 лет), выступавшие за национальные сборные своих 
стран. «Кубок Легенд» — это возможность ностальгировать 
по прошлым дням и видеть в строю футболистов, которые 
радовали нас в недавнем прошлом.

Спорткомплекс «Лужники»  
  (Лужнецкая наб., 24)

mos.ru/sport

23 февраля 

Массовый забег на коньках  
«Московские молнии»

450 р.

В День защитника Отечества на катке ВДНХ пройдет 
фестиваль любителей конькобежного спорта. Участвовать 
в гонке могут конькобежцы всех возрастов и уровней 
спортивной подготовки — от новичка до мастера спорта. 
Всех без исключения ждут призы и сувениры.

ВДНХ (пр. Мира, 119)
mos.ru/sport

23 февраля  —  4 марта

Открытый зимний чемпионат Москвы  
по теннису «Винтер Москоу Опен 2018» 

Информацию о 
стоимости уточняйте

Эти соревнования проводятся с 1937 года, и за минувшие 
годы многие победители и участники получили путевку 
в большой спорт. В 2012 году турнир Winter Moscow 
Open получил статус профессионального турнира 
Международной Федерации тенниса ITF.

Корты спорткомплекса «Мультиспорт»
(ул. Лужники, 24, стр. 10)

mostennis.ru
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7–12 марта 

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине 
«Сноуборд-кросс»

400 р.

В этой дисциплине несколько спортсменов одновременно 
спускаются по подготовленной трассе, преодолевая 
различного рода препятствия: валы, трамплины, повороты, 
валики и т.д. Борд-кросс пользуется популярностью 
и у опытных райдеров, и у новичков, и у зрителей.

Гребной канал в Крылатском
(ул. Крылатская, 2)

russnowboard.com

22–25 марта

Кубок мира по самбо  
«Мемориал А. А. Харлампиева»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Великого  дзюдоиста, самбиста и тренера Анатолия 
Харлампиева называют «отцом-основоположником 
самбо». С 1980 года в его честь проходят престижные 
соревнования. С 2015 года они являются официальным и 
единым Кубком мира по самбо.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

sambo.ru

31 марта

Международный фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

от 2500 р.

Незабываемое зрелище с участием лучших спортсменов 
планеты, которые продемонстрируют свое мастерство  
в мотофристайле, маунтинбординге, дрифтинге, воркауте, 
паркуре, роллерспорте, велотриале, фристайле на 
снегоходах и других экстремальных дисциплинах.

Спорткомплекс «Олимпийский» 
(Олимпийский пр., 16, стр.1)

festivalproryv.ru

1 апреля

Московский марафон.  
Забег «Апрель» 

Бесплатно

Открытие бегового сезона! Маршрут пятикилометровой 
дистанции проходит вокруг спорткомплекса «Лужники». 
С нее открываются виды на Москва-Сити, Воробьевскую 
набережную и здание МГУ. Призы получат участники, 
занявшие 1-6-е места в абсолютном первенстве.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)
moscowmarathon.org

2–3 апреля

Московский фестиваль физической культуры, 
спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!»

Бесплатно

Спортивные федерации (фитнеса, гимнастики, 
акробатического рок-н-ролла) делятся своим опытом  
с детскими тренерами и учителями физкультуры. Их 
цель — усовершенствовать образовательные программы  
и приобщить детей к занятиям спортом и фитнесом.

Универсальный спортивно-зрелищный 
комплекс «Измайлово» 

(Сиреневый б-р, 2), mos.ru/sport

0+ 0+ 0+

0+ 0+

11–15 апреля

Международные соревнования по ралли 
«Ралли Мастерс Шоу 2018»

Бесплатно

Единственные в России соревнования по классическому 
ралли на асфальте. Яркое шоу с участием экипажей из 
многих стран мира привлекает тысячи зрителей. Для них 
подготовлена специальная программа, а также призы от 
партнеров гонки за участие в конкурсах.

Гребной канал в Крылатском
(ул. Крылатская, 2)

rallyshow.ru

0+



15 апреля

Московский марафон.  
Кросс «Лисья гора»

Бесплатно

Забег по пересеченной местности в Битцевском лесу, 
организованный командой Промсвязьбанк Московского 
Марафона. Дистанции — от 2 до 8 км, раздельные старты 
по возрастным группам для мужчин и женщин. Трасса 
пролегает по живописным луговым тропинкам.

Битцевский парк
(ул. Чертановская, 66)

foxhillxc.org

0+
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19–26 апреля

Чемпионат России по плаванию  
с участием зарубежных спортсменов

от 300 р.

Для российских спортсменов национальный чемпионат — 
главный отборочный старт на чемпионат мира по водным 
видам спорта. В прошлом году в нем приняли участие 
более 650 сильнейших российских пловцов. Чемпионат 
России открыт для участия зарубежных спортсменов.

Бассейн спорткомплекса «Олимпийский» 
(Олимпийский пр., 16, стр.1)

russwimming.ru

май*
Открытый турнир по футболу  

«Кубок Правительства Российской 
Федерации»

Бесплатно

Этот уникальный футбольный турнир пройдет в этом году 
уже в шестой раз. Перед тем как разойтись на летние 
каникулы, депутаты и представители федеральных и 
региональных органов государственной власти сразятся за 
символическую «золотую бутсу».

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

komitet6.km.duma.gov.ru

0+ 0+

5–9 мая

Международные шоссейные велогонки  
«Пять колец Москвы»

Бесплатно

Старейшие массовые соревнования в истории 
отечественного и мирового велоспорта. За пять дней 
участники преодолеют 600 километров по дорогам 
столицы в борьбе за призовой фонд и рейтинговые очки 
Международного союза велосипедистов (UCI). 

Улицы города**
 mos.ru/sport

10–14 мая

Международные соревнования по фехтованию 
«Московская сабля» (Гран-При)

от 200 р.

В столичном «Парке легенд» проходит один из самых 
престижных сабельных турниров. В этом году «Московская 
сабля» отметит свое 45-летие. В соревнованиях, которые 
являются заключительным этапом серии Гран-При, примут 
участие около трех сотен мужчин и женщин из 37 стран 
мира.

ВТБ Ледовый дворец
(ул. Автозаводская, 23а)

rusfencing.ru

0+ 0+
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14–19 мая

Международный турнир по бильярдному 
спорту «Кубок Мэра Москвы», этап Кубка Мира

от 800 р.

«Кубок Мэра Москвы» — это соревнования по пирамиде, 
традиционно русскому виду бильярда, с одним из самых 
больших призовых фондов. Принять участие в турнире 
может каждый желающий. С 2012 года он является этапом 
Кубка Мира в дисциплине «Свободная пирамида».

Спорткомплекс «Олимпийский» 
(Олимпийский пр., 16, стр.1)

mosbilliard.ru

0+
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10 июня

Московский марафон.  
«Красочный забег» 

Бесплатно

Маршрут «Красочного забега» пройдет вокруг 
спорткомплекса «Лужники» по Новолужнецкому проезду 
и Лужнецкой набережной. Участники пробегут 5 км через 
четыре красочные зоны, где волонтеры и зрители будут 
осыпать их яркими красками.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)
moscowmarathon.org

20 мая 

Московский полумарафон

Бесплатно

Крупнейший забег на 21,1 км в России и главный 
полумарафон страны. Москвичи и гости столицы пробегут 
по центральным улицам города (Олимпийскому проспекту, 
Бульварному кольцу и набережным Москвы-реки). 
Победители получат призы, а все участники — памятные 
медали.

Старт и финиш на Олимпийском проспекте
moscowmarathon.org

24–26 мая

Кубок Президента Российской Федерации  
по самбо

Информацию о 
стоимости уточняйте

Соревнования за Кубок Президента проводятся только 
среди мужчин, в девяти весовых категориях. В турнире 
примут участие более 100 сильнейших самбистов России, 
в том числе чемпионы мира и Европы, представляющие 
команды различных силовых структур.

По назначению

0+ 0+

0+

2 июня

Летний фестиваль студенческого  
и молодежного спорта

Бесплатно

В программе этого насыщенного спортивного фести- 
валя — турниры по футболу, волейболу, чирлидингу, 
армрестлингу. Для спортсменов, зрителей и болельщиков 
будут организованы лаунж-зона, популярные аттракционы 
и спортивные конкурсы.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

studentsport.org

0+

24 мая — 1 июня

Футбольно-музыкальный фестиваль  
«Арт-футбол»

Бесплатно

В фестивале примут участие 16 команд, состоящих 
из мировых музыкально-кинематографических звезд,  
а также легендарных ветеранов футбола. Представители 
артистических сборных будут радовать болельщиков 
не только красивым футболом, но и зажигательными 
концертами.

Стадион «Локомотив»
(ул. Большая Черкизовская, 125, стр. 1)

art-football.ru

0+

31 мая — 4 июня
Международные соревнования по 

академической гребле  
«Большая московская регата»

Бесплатно

Турнир традиционно проходит на олимпийском гребном 
канале «Крылатское» в первые летние выходные. В первый 
день пройдут отборочные заезды, церемония и парад 
открытия, во второй — полуфиналы и финальные заезды  
в классах женских и мужских одиночек, распашных и 
парных двоек и четверок.

Гребной канал в Крылатском
(ул. Крылатская, 2)

rowingrussia.ru

0+
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14 июня — 15 июля

Чемпионат мира по футболу FIFA–2018

от 1280 р.

Спорткомплекс «Лужники» (Лужнецкая наб., 24), cтадион «Спартак» /«Открытие Арена» (Волоколамское ш., 69)
Фестиваль болельщиков FIFA, Воробьевы горы  

 ru.fifa.com

0+

С
П

О
РТ

Россия в первый раз в своей истории станет хозяйкой мирового чемпионата 
по футболу. Матчи пройдут в 11 городах страны, но Москва является главным 
городом-организатором турнира. Именно здесь состоятся и матч открытия между 
командами России и Саудовской Аравии, и большинство матчей группового 
этапа, и именно здесь  — на стадионе «Лужники» — две лучшие команды мира  
cойдутся в финале.

Подготовка к 21-му чемпионату мира FIFA заняла долгие шесть лет и задействовала 
практически все сферы жизни столицы. Специально для этого события был капитально 
реконструирован олимпийский комплекс «Лужники» и построен стадион «Спартак» 
(«Открытие Арена»). Возросло количество отелей, пунктов питания, парковок и транспортных 
развязок. Специально для болельщиков разработаны туристические маршруты, event-
мероприятия и обустроена комфортная фан-зона на Воробьевых горах.
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28–29 июля

Московский этап международного ралли 
«Шелковый путь», финиш

Информацию о 
стоимости уточняйте

Одно из крупнейших мировых соревнований по ралли-
рейдам и одна из самых протяженных и сложных гонок  
в мире. Знаменитые гонщики и команды планеты стартуют 
в этом году у стен древнего города Сиань (Китай) и, пройдя 
через пески пустыни Гоби, степи и леса, финишируют на 
Красной площади в Москве.

Красная площадь
silkwayrally.com

0+

4 августа

Спортивный праздник  
«Московский спорт в Лужниках»

Бесплатно

Без преувеличения самое масштабное событие в спор-
тивной жизни города. Соревнования рассчитаны 
преимущественно на молодежь: воркаут, паркур, стрибол, 
гиревой спорт, уличное граффити. Особое внимание 
уделяется людям с ограниченными физическими 
возможностями.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

luzhniki.ru

4 августа

Международный фестиваль по воркауту

Бесплатно

Воркаут, или «уличный фитнес», набирает все больше 
популярности по всему миру. Элементы выполняются 
на турнике, брусьях, кольцах, шведских стенках, 
горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, при 
этом акцент делается на работу с собственным весом.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

mos.ru/spot

0+ 0+

август*

Кубок Мэра Москвы по хоккею с шайбой

от 1900 р.

Традиционный предсезонный турнир команд КХЛ, который 
проводится в Москве с 2008 года. В основном в играх 
участвуют команды из столичного региона. В прошлом 
году обладателем Кубка стал хоккейный клуб ЦСКА, 
одержавший победу над четырехкратным победителем  —
московским «Динамо».

Дворец спорта «Мегаспорт»
(Ходынский б-р, 3)

fhmoscow.com

0+

21 июля

Московский марафон.  
«Ночной забег» 

Бесплатно

Маршрут длиной 10 км пройдет от Болотной площади по 
Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участникам 
забега откроются ночные виды на красиво подсвеченные 
мосты, здание бывшей фабрики «Красный Октябрь» и 
Храм Христа Спасителя. Старт забега будет дан в 22:30, а 
финишировать участники должны до полуночи.

Болотная площадь
moscowmarathon.org

0+

19–22 июля

Международный кубок по баскетболу 3х3 
«Moscow Open»

Бесплатно

Баскетбол 3х3 — это уличный формат популярного вида 
спорта. Игра проходит на половине баскетбольной 
площадки с одной корзиной. Кубок Moscow Open — 
визитная карточка российского стритбола на 
международной арене, а с 2012 года — этап мирового тура 
ФИБА 3х3.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

streetbasket.ru

0+
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18 августа 

Московский этап Мирового тура  
по пляжному волейболу

от 100 р.

На песчаных площадках Центра пляжных видов «Динамо» 
соберутся асы пляжного волейбола со всего мира, чтобы 
сразиться за титул сильнейшего. Этап в Москве — один 
из самых статусных и зрелищных. Среди зрителей будут 
разыграны ценные призы.

Спорткомплекс «Динамо» на Водном 
стадионе (Ленинградское ш., 39, стр. 53)

rusbv.ru

26 августа

Полумарафон «Лужники»

Бесплатно

Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: 
Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, 
Раушской и Космодамианской.
Дистанция — 21,1 км, старт и финиш — на территории 
спорткомплекса «Лужники». Традиционно в забеге 
принимают участие спортсмены-инвалиды.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)
moscowmarathon.org

30 августа — 3 сентября
Международные соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ «Кубок Президента 

Российской Федерации»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Это заключительный турнир в летнем сезоне. Участники 
соревнуются в двенадцати олимпийских дисциплинах.
Кроме того, зрители увидят показательные выступления 
спортсменов-параканоистов, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, а также заезды каяк-фристайла. 

Гребной канал в Крылатском
(ул. Крылатская, 2)

mos.ru/sport

2 сентября

Традиционный городской спортивный 
праздник «День города в Лужниках»

Бесплатно

Каждый год спорткомплекс «Лужники» готовит подарок 
любимому городу на его день рождения — большой 
спортивный праздник. Несколько концертных и спортивных 
площадок, детский городок, лаунж-зона привлекают 
тысячи москвичей и гостей города всех возрастов.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

luzhniki.ru

0+ 0+ 0+

0+

15 –17 сентября

Международный турнир по современному 
пятиборью «Кубок Кремля»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Международные соревнования с самым большим для 
пятиборья призовым фондом. Международный союз 
современного пятиборья (UIPM) включил этот турнир 
в список своих официальных стартов. Соревнования 
проходят по пяти видам без полуфиналов, награды 
разыгрываются только в личном первенстве.

Спорткомплекс ЦСКА
(Ленинградский пр., 39, стр. 3)

pentathlon-russia.ru

0+
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10–15 сентября

Международный турнир по бильярдному 
спорту «Кубок Кремля». Финал Кубка мира

300 р.

Популярные соревнования в дисциплинах «пирамида» 
и «пул». В прошлом году они собрали 308 сильнейших 
бильярдистов современности из 25 стран мира — 
чемпионов мира, Европы, лидеров международных 
рейтингов, победителей турниров самого высокого ранга. 

Спорткомплекс «Олимпийский» 
(Олимпийский пр., 16, стр.1)

mosbilliard.ru

0+
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23 сентября

Промсвязьбанк Московский Марафон

Бесплатно

Главное беговое событие России. Тысячи любителей 
и профессионалов со всего мира пробегут 42,2 км и  
10 км по центральным улицам столицы: по набережным 
Москвы-реки, по Садовому кольцу, через Крымский мост, 
Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному 
проезду и под стенами Кремля.

Спорткомплекс «Лужники»  
(Лужнецкая наб., 24), luzhniki.ru

Улицы Москвы, moscowmarathon.org

третья декада сентября

Международный турнир по баскетболу  
«Кубок имени А.Я. Гомельского»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Этот турнир — дань уважения великому тренеру 
Александру Яковлевичу Гомельскому. Он воспитал не одно 
поколение спортсменов, под его руководством завоеваны 
золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. 
Бессменный обладатель Кубка Гомельского — ЦСКА.

Спорткомплекс ЦСКА
(Ленинградский пр., 39, стр. 3)

mosbasket.ru›

11 —22 октября

Международный теннисный турнир  
«ВТБ Кубок Кремля»

от 100 р.

Самое крупное соревнование-долгожитель в нашей 
стране, событие мирового уровня, выходящее за рамки 
спорта. Во время турнира проходит масса сопутствующих 
мероприятий: семинары судей и тренеров, научные 
конференции, а также форум теннисной общественности 
со всей России.

Спорткомплекс «Олимпийский» 
(Олимпийский пр., 16, стр.1)

kremlincup.ru

14 октября

Московский марафон.  
Кросс «Лисья гора»

Бесплатно

Классический кросс от команды Промсвязьбанк 
Московского Марафона. Дистанции от 2 до 8 км проложены 
по Лисьей, или Лысой, горе — одному из красивейших мест 
в Битцевском лесу. Участники бегут по суходольному лугу, 
самому большому в Москве. Болельщики и волонтеры 
поддерживают их на протяжении всей трассы.

Битцевский парк
(ул. Чертановская, 66)

foxhillxc.org

0+ 0+

6+ 0+

18 октября

Международные парламентские игры

Бесплатно

Команды парламентариев разных стран сразятся за 
звание сильнейших в мини-футболе, настольном теннисе, 
большом теннисе, бильярде, шахматах и бадминтоне. 
Турнир дает политикам площадку для неформального 
общения и способствует укреплению связей и обмену 
опытом между странами.

Спорткомплекс «Новая лига»  
(ул. Сущевский Вал, 56)

mos.ru/sport

0+

17–21 сентября

Международный фестиваль студенческого и 
молодежного спорта «Moscow Games»

Бесплатно

Фестиваль пройдет в пятый раз и соберет около 3 тысяч 
молодых спортсменов-любителей из разных стран мира.  
В соревновательной программе — турниры по девяти 
видам спорта: футболу 5х5, волейболу, баскетболу, 
регби-7, пляжному волейболу, настольному теннису, 
скалолазанию, хоккею с шайбой и чирлидингу.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

mos.ru/sport

0+



20–21 октября

Фестиваль физической культуры, уличного 
спорта и современного творчества

Бесплатно

Более 2 тысяч заслуженных спортсменов и новичков 
покажут свои достижения в разных видах аэробики и 
современного танца. Это один из самых масштабных 
ежегодных фестивалей фитнес-аэробики в России, 
включающий в себя не только состязания в различных 
номинациях, но и шоу.

Дворец спорта «Янтарь»
(ул. Маршала Катукова, 22)

mos.ru/sport

0+
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9–14 ноября
Международный турнир по вольной, греко-

римской и женской борьбе «Открытый кубок 
европейских наций – кубок "Алроса"»

от 300 р. 

Открытый кубок европейских наций по трем видам борьбы —  
вольной, греко-римской и женской — привлекает 
лидеров европейского спорта, и победа на турнире — 
это своеобразная заявка на участие в составе сборной 
команды страны в чемпионате Европы.

Дворец спорта «Динамо» в Крылатском 
(ул. Островная, 7)

wrestrus.ru

14–19 ноября

Гран-при по фигурному катанию на коньках 
«Кубок Ростелеком»

от 200 р.

Российский этап ежегодной серии соревнований Гран-
при по фигурному катанию носит название «Кубок 
Ростелеком». Соревнования проводятся с 1996 года 
и являются преемником  турнира на приз  газеты 
«Московские новости», проходившего с 1966 по 1990 год.

Дворец спорта «Мегаспорт»
(Ходынский б-р, 3)

fsrussia.ru

8 декабря

Фестиваль неолимпийских видов спорта

Бесплатно

Фестиваль собирает любителей велосипедного 
мотокросса, электроскейтинга, самокатного спорта.  
В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по холли-
джамперу и сигвею. Но самые яркие эмоции обещает 
подарить площадка для воркаута, где будут установлены 
новые рекорды.

Олимпийский центр им. Братьев 
Знаменских (ул. Стромынка, 4) 

mos.ru/sport

21–29 октября

Международные соревнования по 
танцевальному спорту

от 5500 р.

Международные соревнования по танцевальному 
спорту Russian Open Dance Sport Championships — 
2018. Турнир серии WDSF GrandSlam в европейской 
и латиноамериканской программах, международные 
рейтинговые соревнования Всемирной федерации 
танцевального спорта,  Кубок ФТСАРР команд федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Государственный Кремлевский Дворец
(ул. Воздвиженка, 1)

wdcwm.ru

0+ 0+

18 ноября

Московский марафон.
Крылатские холмы

Бесплатно

Лесные тропы, проселочные дороги, спуски и подъемы 
Крылатских холмов — настоящее испытание даже для 
подготовленных любителей бега. Но попробовать себя 
на трейловых дистанциях на 4 и 8 км с общим перепадом 
высот около 100 метров может любой желающий.

Спорткомплекс «Лата Трэк» 
 (ул. Крылатская, 1) 

moscowmarathon.org

0+0+ 0+
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15–16 декабря

Зимний спортивный праздник в Лужниках

Бесплатно

Первый зимний опен-эйр — открытие сезона. Его главная 
цель — показать доступность активного образа жизни. 
Разнообразные спортивные и развлекательные площадки 
(мини-футбол, хоккей, лыжи, керлинг, сани, воркаут) 
дополнит обширная музыкальная программа.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

luzhniki.ru

сроки проведения уточняются

«Финал четырех» 
баскетбольной Евролиги–2019

Информацию о 
стоимости уточняйте

«Финал четырех» Евролиги ранее проводился в Москве  
в 2005 году в спорткомплексе «Олимпийский» и 
завершился победой израильского «Маккаби» (Тель-
Авив). Евролига является самым престижным и зрелищным 
клубным баскетбольным турниром в Европе.

ВТБ Ледовый дворец
(ул. Автозаводская, 23а)

parklegends.ru/vtb-ice-palace

27 апреля 2019

Международные соревнования  
по танцевальному спорту

Информацию о 
стоимости уточняйте

Международные соревнования по танцевальному 
спорту Russian Open Dance Sport Championships– 
2019. Турнир серии WDSF GrandSlam в европейской 
и латиноамериканской программах, международные 
рейтинговые соревнования Всемирной федерации 
танцевального спорта, Кубок ФТСАРР команд федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Государственный Кремлевский Дворец
(ул. Воздвиженка, 1)

wdcwm.ru

4 августа  2019

Спортивный праздник  
«Московский спорт в Лужниках»

Бесплатно

В разгар лета обновленные «Лужники» приглашают 
любителей активного образа жизни на праздник спорта. 
Викторины и аттракционы, семейные старты и настольные 
игры, теннис, футбол и хоккей, состязания по гиревому 
спорту, армрестлингу, воркауту и кросс-фиту — это лишь 
небольшая часть программы праздника.

Спорткомплекс «Лужники» 
(Лужнецкая наб., 24)

luzhniki.ru

18 августа 2019 

Московский этап Мирового тура 
 по пляжному волейболу

от 200 р.

Соревнования лучших команд пляжного волейбола.  
В прошлом году FIVB приняла решение повысить статус 
московского этапа Мирового тура с категории «три 
звезды» до категории «четыре звезды». А это значит, что  
в турнире примут участие сильнейшие спортсмены мира.

Спорткомплекс «Динамо» на Водном 
стадионе (Ленинградское ш., 39, стр. 53)

rusbv.ru

11–20 октября  2019 

ВТБ Кубок Кремля.  
Международный теннисный турнир

Информацию о 
стоимости уточняйте

Главное событие теннисной осени, старейший в истории 
России международный профессиональный турнир, 
который объединяет как мужские, так и женские 
соревнования. На его кортах можно увидеть настоящее и 
будущее российского большого тенниса.

Спорткомплекс «Олимпийский» 
(Олимпийский пр., 16, стр.1)

kremlincup.ru

0+ 0+ 0+

0+ 0+ 0+
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январь* — 30 апреля

Семейные квесты в Московском планетарии 

6000 р.

По сюжету квеста «Проксима», участники попадают  
в 2100 год, где люди ведут активные поиски планет, 
пригодных для переселения. Поиски проходят  
в обсерватории Московского планетария. 

Московский планетарий
 (ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1) 

 planetarium-moscow.ru

февраль*

Акция «Ночь на катке»

Бесплатно

Акция «Ночь на катке» впервые прошла в столичных 
парках в 2016 году. В 2018 году мероприятие состоится 
в третий раз. Билет на каток будет бесплатным, оплатить 
надо будет только прокат и дополнительные услуги.

Катки города**
mos.ru

6–11 февраля

44-й Российский антикварный салон

Информацию о 
стоимости уточняйте

В 2018 году салон меняет площадку и название. Он 
состоится в «Манеже» (ранее проводился в ЦДХ) и будет 
именоваться Russian Art & Antique Fair. Посетители увидят 
старинные предметы изобразительного и прикладного 
искусства, скульптуру, мебель, книги, ювелирные изделия, 
а также образцы современного искусства и дизайна.

Центральный выставочный зал «Манеж»
(Манежная пл., 1)

 antiquesalon.ru

6 марта 

Акция «Каток для всех» в парке «Сокольники»

Бесплатно

Социальный проект «Каток для всех» предусматривает 
бесплатные сеансы катания для инвалидов старше  
12 лет на следж-санях. Во время проекта на катке работают 
инструкторы и волонтеры. 

Парк культуры и отдыха «Сокольники» 
(ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1)

park.sokolniki.com

26–27 марта

Мероприятия, посвященные Всемирному дню 
театра (городская акция «Ночь в театре»)

Бесплатно

Культурная акция, приуроченная к Всемирному дню 
театра. Проводится с 2013 года в ночь с 26 на 27 марта. 
Вход на мероприятия бесплатный. Посетителей ждут 
открытые показы, мастер-классы, премьеры спектаклей и 
другие мероприятия.

Театры и концертные организации**,
Центральный выставочный зал «Манеж»

(Манежная пл.,1), mos.ru

март*

Экологическая акция
«Час Земли»

Бесплатно

Раз в год москвичи вместе с жителями всего мира на один 
час отказываются от электроэнергии в знак неравнодушия 
к будущему планеты. К жителям присоединяются и 
различные учреждения, которые выключают подсветку 
самых известных зданий и памятников Москвы.

Территория города
60.wwf.ru
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март (октябрь)*

Неделя моды
«Mercedes-Benz Fashion Week Russia»

Информацию о  
стоимости уточняйте 

Одно из самых ярких событий в мире столичной моды. 
Ежегодно у посетителей Недели моды MBFW есть 
уникальная возможность увидеть коллекции дизайнеров 
России и зарубежных стран. 

Центральный выставочный зал «Манеж» 
(Манежная пл., 1)

mercedesbenzfashionweek.ru

март (октябрь)*

Неделя моды в Москве

Информацию о  
стоимости уточняйте 

Формат Недели моды в Москве предполагает ежедневное 
проведение дизайнерских дефиле. Также дизайнеры 
представят свои новые коллекции в выставочных шоу-
румах. Неделя моды станет местом деловых встреч и 
заключения многочисленных контрактов.

Гостиный двор 
(ул. Ильинка, 4)

fashionweek.ru

апрель*

Акция «Библионочь»

Бесплатно

Фестиваль чтения проходит ежегодно в вечернее и 
ночное время. В этот день книжные магазины проводят 
специальные акции и творческие встречи, а библиотеки и 
литературные музеи готовят специальную экскурсионную 
программу. 

Библиотеки, литературные музеи, 
книжные магазины**

biblionight.info

22 апреля

Экологический праздник 
«День Земли»

Бесплатно

Праздник «День Земли» носит международный статус. 
В столице в этот день проводятся экологические 
мероприятия и акции, признанные привлечь внимание  
к заботе об окружающей среде. 

Природные территории города**

апрель, май*

Акция «Дни культурного и исторического 
наследия Москвы»

Бесплатно

В рамках акции в столице пройдет более 450 мероприятий: 
выставки, лекции, концерты. Участие примут более  
200 музеев, парков, библиотек, театров и кинотеатров;  
130 музеев организуют праздничные программы. 
Учреждения культуры, участвующие в акции, будут 
работать бесплатно.

Объекты культурного  
и исторического наследия**

mos.ru

май — август (каждую субботу)

Программа  
«Военные оркестры в парках города»

Бесплатно

Военные оркестры, которые участвуют в фестивале 
«Спасская башня», дадут серию бесплатных концертов  
в московских парках. Мероприятие реализуется в рамках 
проекта «Спасская башня». 

Открытые значимые площадки города 
(парки, скверы)**

mos.ru,  spasstower.ru

0+ 0+ 14+

0+ 6+ 0+
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9 мая

Патриотическая акция
«Бессмертный полк»

Бесплатно

Акция «Бессмертный полк» — одна из самых молодых 
патриотических традиций, которая проходит  
в большинстве регионов России. Наиболее массовая акция 
традиционно проходит в Москве, в ней принимают участие 
как жители, так и гости столицы. 

Тверская улица — Красная площадь
mos.ru

moypolk.ru

19 мая*

Мероприятия в рамках общегородской акции 
«Ночь в музее»

Бесплатно

Раз в год московские музеи встречают посетителей 
вечером и ночью. В день акции проходят тематические 
экскурсии, мастер-классы, квест по истории России, 
музыкальная программа.

Учреждения культуры и образования, 
библиотеки, кинотеатры, парки, музеи, 

выставочные залы**,  mos.ru

19 мая*
Программа «Военные оркестры в парках 

города»: первый концерт — открытие 
программы

Информацию о  
стоимости уточняйте 

Программа военных оркестров традиционно начинается  
с концерта в Александровском саду. Это яркое музыкальное 
военно-патриотическое мероприятие, привлекающее 
внимание как гостей столицы, так и коренных москвичей. 

Александровский сад
(место проведения уточняется)

mos.ru, spasstower.ru

26 мая*

XVI Венский бал

от 10500  р. 

Венский бал в Москве по праву считается одним из самых 
значительных событий в мировом бальном календаре. Для 
участия в Венском бале в Москву прибывают виднейшие 
представители симфонического искусства. На него 
ежегодно съезжается около двух тысяч гостей из разных 
городов и стран. 

Гостиный двор 
(ул. Ильинка, 4)

venskibal.ru

27 мая 

День Петра Великого 

Бесплатно

Посетителей праздника ждет квестовый маршрут, 
посвященный дню рождения первого российского 
императора. Имя Петра I тесно связано с Коломенским: 
предание называет территорию заповедника местом 
рождения царя. 

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское» 

(пр. Андропова, 39), mgomz.ru

июнь*

Национальная музыкальная премия
«МУЗ-ТВ»

Информацию о  
стоимости уточняйте 

Ежегодно торжественная церемония собирает десятки 
тысяч зрителей и миллионы телезрителей в прямом эфире 
канала «МУЗ-ТВ». Вручение сопровождается участием 
специальных гостей мирового масштаба.

Место проведения уточняется
premia.muz-tv.ru
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15 июня — 15 сентября*

Национальное шоу России «Кострома»

от 2000  р. 

С 2005 года при поддержке администрации Костромской 
области Русский национальный балет «Кострома» 
проводит ежегодный летний туристический проект 
«Национальное шоу России "Кострома"» в Москве.

Театр фольклора «Русская песня»
(пр. Олимпийский, 14)

nationalrussianshow.ru/ru/project

20 июня 

Юбилейный вечер Академии Русского балета 
имени А.Я. Вагановой

от 500  р.

В 2018 году пройдет юбилейный вечер, посвященный 
280-летию старейшего учебного заведения России — 
Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.  
В мероприятии примут участие российские и мировые 
звезды балета. 

Государственный Кремлевский  Дворец
(Кремль)

vaganovaacademy.ru

21–22 июня 
День памяти и скорби. Открытая 

патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный 
огонь». Городская акция «Линия памяти»

Бесплатно

Пройдут театральные постановки и концертные программы 
на основе музыкальных произведений, посвященных 
Великой Отечественной войне. 

Крымская набережная,
Александровский сад  

mos.ru

23–24 июня 

Городской праздник выпускников

Бесплатно

Для столичных выпускников приготовят множество 
сюрпризов, в том числе красочный праздничный салют. 
Предусмотрена трансляция мероприятия, которая 
начнется в полночь на специальных экранах.

Центральный парк культуры и отдыха 
 им. Горького (ул. Крымский Вал, 9)

mos.ru

июль — август*

«Летние балетные сезоны» РАМТ

Информацию о 
стоимости уточняйте

Спектакли «Летних балетных сезонов» традиционно 
проходят в Российском академическом молодежном театре 
(РАМТ), который расположен в самом центре Москвы 
на Театральной площади, рядом с Большим и Малым 
театрами.

Российский академический молодежный 
театр  (Театральная пл., 2)

ramt.ru

август*

Общегородская акция «Ночь кино»

Бесплатно

Показ дипломных короткометражек, фильмов, лекции 
под открытым небом, творческие встречи с режиссерами, 
актерами и продюсерами, а также экскурсии, связанные  
с историей кинематографа.

Кинотеатры, центральные площадки 
города, парки культуры и отдыха**

mos.ru
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24 августа — 2 сентября

Конноспортивная программа  
Кремлевской школы верховой езды

Информацию о 
стоимости уточняйте

Учащиеся конноспортивного клуба «Кремлевская школа 
верховой езды» покажут свое мастерство на нескольких 
городских площадках. В программе — конноспортивные 
мероприятия, показательные выступления и прочее 
(проводится в рамках фестиваля «Спасская башня»).

Красная площадь
spasstower.ru

26 августа*

Шествие оркестров-участников фестиваля 
«Спасская башня»

Бесплатно

Одно из самых впечатляющих мероприятий фестиваля 
«Спасская башня» — марш-шествие коллективов 
оркестров-участников. В нем принимают участие как 
российские, так и иностранные представители. 

Поклонная гора (место проведения 
уточняется) (ул. Братьев Фонченко, 7)

spasstower.ru

сентябрь*

Акция «Москва — город мира,  
дружбы и согласия»

Бесплатно

В программе — концерты, торгово-выставочные 
мероприятия, включающие продажу изделий мастеров 
народного творчества, мастер-классы, спортивные игры 
и народные гулянья.

Екатерининский парк 
 (ул. Б. Екатерининская, 27)

mos.ru

22 сентября

Экологическая акция
«Всемирный день без автомобиля»

Бесплатно

В день экологической акции владельцам автомобилей и 
мотоциклов предлагается отказаться от потребляющих 
топливо транспортных средств и задуматься о сохранении 
окружающей среды. 

Территория города

8 октября

Акция «Ночь музыки»

Бесплатно

Ежегодная акция «Ночь музыки» пройдет в Москве уже 
в шестой раз. По программе мероприятия планируется 
выступление музыкантов и оркестров, которые будут 
радовать концертной программой до поздней ночи. 

Концертные площадки города**
mos.ru

ноябрь*
Культурно-массовые мероприятия в рамках 

культурно-образовательной акции  
«Ночь искусств» 

Бесплатно

В рамках культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств» проходят мероприятия, объединяющие 
все направления культуры. Используются форматы, 
предполагающие взаимодействие с аудиторией: мастер-
классы, дискуссии, конкурсы, творческие лаборатории. 

Площадки города, учреждения культуры и 
образования, библиотеки, музеи, театры и 

концертные залы **, artnight.culture.ru
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12 декабря*

Международный кремлевский кадетский бал 

Информацию о 
стоимости уточняйте

В ежегодном бале, приуроченном ко Дню Российской 
Конституции и Дню Героев Отечества, принимают 
участие более тысячи кадетов из разных регионов России.  
Одновременно на танцполе выступают несколько сотен 
пар участников. 

Гостиный двор
(ул. Ильинка, 4)

mkkb.ru

26–27 марта 2019

Мероприятия, посвященные Всемирному дню 
театра (городская акция «Ночь в театре»)

Бесплатно

В честь Всемирного дня театра на различных площадках 
столицы пройдут мероприятия: открытые показы, мастер-
классы, премьерные показы спектаклей и тематические 
экскурсии. 

Екатерининский парк, Театры и концертные 
организации**, Центральный выставочный 

зал «Манеж»  (Манежная пл.,1), mos.ru

март 2019*

Экологическая акция
«Час Земли»

Бесплатно

В целях сохранения экологии планеты жители столицы 
отказываются от электричества ровно на один час. К ми-
ровой акции присоединяются и организации: в это время 
отключается подсветка известных зданий и памятников. 

Территория города
60.wwf.ru

март (октябрь) 2019*

Неделя моды
«Mercedes-Benz Fashion Week Russia»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Неделя моды «Mercedes-Benz Fashion Week Russia» 
проходит при поддержке Министерства культуры России 
два раза в год. Участвуют дизайнеры, журналисты, 
редакторы глянцевых журналов, специалисты в области 
моды, маркетологи и продюсеры.

Центральный выставочный зал «Манеж» 
(Манежная пл., 1)

mercedesbenzfashionweek.ru

март (октябрь) 2019*

Неделя моды в Москве

Информацию о 
стоимости уточняйте

На Московской неделе моды каждый день проводятся 
дизайнерские дефиле, на которых дизайнеры представляют 
свои новые коллекции. Также традиционно проходят 
деловые встречи. 

Гостиный двор 
(ул. Ильинка, 4)

fashionweek.ru

апрель 2019* 

Акция «Библионочь»

Бесплатно

Специально для любителей чтения раз в году библиотеки, 
литературные музеи и книжные магазины открывают свои 
двери в вечернее и ночное время и предлагают особенную 
программу развлечений. 

Библиотеки, литературные музеи, 
книжные магазины**

biblionight.info
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22 апреля 2019

Экологический праздник
«День Земли»

Бесплатно

Цель праздника — объединение людей всего мира  
в деле защиты окружающей среды. В этот день в столице 
проводятся экологические мероприятия: посадка деревьев, 
цветов, уборка зеленых территорий. 

Природные территории города**

апрель, май 2019*

Акция «Дни культурного и исторического 
наследия Москвы»

Бесплатно

В рамках Дней культурного и исторического наследия 
в столице проходит большое количество культурных и 
образовательных мероприятий. Учреждения культуры, 
участвующие в акции, работают бесплатно для посетителей.

Объекты культурного  
и исторического наследия**

mos.ru

9 мая 2019

Патриотическая акция
«Бессмертный полк»

Бесплатно

Это гражданская инициатива по увековечиванию подвига 
солдат Великой Отечественной войны. Быть частью Полка 
может любой человек — независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и иных взглядов. 

Тверская улица — Красная площадь
mos.ru

moypolk.ru

май 2019*

Мероприятия в рамках общегородской акции 
«Ночь в музее»

Бесплатно

Образовательный фестиваль, на котором гости посещают 
секретные музейные места, смотрят театрализованные 
представления, экскурсии. Работает специальный 
автобусный маршрут. Бесплатно и до позднего вечера 
открыты более 300 музеев.

Учреждения культуры и образования, 
библиотеки, кинотеатры, парки, музеи, 

выставочные залы**, mos.ru

май 2019*

Международный день музеев.
Международная акция «Ночь музеев»

Бесплатно

В международный праздник Государственный 
Исторический музей и Музей Отечественной войны  
1812 года открывают свои двери и проводят тематические 
экскурсии, мастер-классы, квест на знание истории России.

Учреждения культуры и образования, 
библиотеки, кинотеатры, парки, музеи, 
выставочные залы**,  artnight.ru, shm.ru

15 июня — 15 сентября 2019*

Национальное шоу России «Кострома»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Русский национальный балет «Кострома» создан  
в 1991 году в древнейшем городе, ныне жемчужине 
«Золотого кольца» России — Костроме. Балет создает 
новый пласт культурного наследия региона, вместе  
с тем пропагандирует Кострому через свое искусство на 
российском и международном уровне.

Театр фольклора «Русская песня»
(пр. Олимпийский,14)
nationalrussianshow.ru
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21–22 июня 2019
День памяти и скорби. Открытая 

патриотическая акция «Вахта памяти. Вечный 
огонь». Городская акция «Линия памяти»

Бесплатно

В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 
проходят театрально-концертные постановки, концертные 
программы с исполнением песен, посвященных Великой 
Отечественной войне, спектакли и лекционные программы, 
показ военной хроники и возложение цветов. 

Крымская набережная,
Александровский сад  

mos.ru

23–24 июня 2019*

Городской праздник выпускников

Бесплатно

Общегородской выпускной Москвы — ежегодный праздник 
для тысяч учащихся, завершающих школьное обучение.  
В этот день в Парке Горького организуются развлечения, 
праздничный концерт и точки питания. 

Центральный парк культуры и отдыха 
 им. Горького (ул. Крымский Вал, 9)

mos.ru

август 2019*

Общегородская акция «Ночь кино»

Бесплатно

Специальная программа для любителей кино. В вечернее 
и ночное время организуются показы фильмов, лекции 
под открытым небом, а также творческие встречи  
с режиссерами, актерами и продюсерами. 

Учреждения культуры и образования, 
кинотеатры,  центральные площадки 

города, парки культуры и отдыха, mos.ru

22 сентября 2019*

Экологическая акция
«Всемирный день без автомобиля»

Бесплатно

Цель ежегодной акции — напомнить о негативном влиянии 
автотранспорта на окружающую среду, призвать население 
пользоваться экологическими видами передвижения: 
велосипедами, скутерами, электромобилями, троллей-
бусами, трамваями, метро.

Территория города**

ноябрь 2019*
Культурно-массовые мероприятия в рамках 

культурно-образовательной акции  
«Ночь искусств»

Бесплатно

Ночь искусств — ежегодная культурно-образовательная 
акция, объединяющая все направления культуры. На 
ведущих площадках Москвы проводятся мастер-классы, 
дискуссии, конкурсы, творческие лаборатории.

Учреждения культуры и образования, 
библиотеки, кинотеатры, парки, музеи, театры, 

выставочные залы**, artnight.culture.ru

12 декабря 2019*

Международный кремлевский кадетский бал 

Информацию о 
стоимости уточняйте

Воспитанники кадетских учреждений и кадетских классов 
из разных субъектов России традиционно чествуют Героев 
Отечества: выказывают уважение живым и отдают дань 
памяти павшим воинам. 

Гостиный двор
(ул. Ильинка, 4)

mkkb.ru

0+ 14+ 6+

0+ 0+ 6+



Отдых с детьми

О
ТД

Ы
Х

 
С

 Д
ЕТЬМ

И





71 январь 2018

до 7 января

Новогодняя елка в концертном зале 
«Королевский»

от 600 р.

На новогоднем представлении в телебашне Останкино 
маленькие зрители смогут посмотреть постановку 
«Новогодний переполох в башне сказок» и поучаствовать 
в открытии телевизионного сказочного канала.

Концертный зал «Королевский»
(ул. Академика Королева, 15, корп. 2)

tvtower.ru

до 8 января

Новогодняя елка в Мэрии Москвы 

от 900 р.

Правительство столицы приготовило для детей 
новогодний спектакль «Семь чудес Москвы». Это 
волшебная сказка, в которой произойдут самые 
настоящие чудеса. Зрители «посетят» главные 
достопримечательности Москвы, откроют загадочную 
станцию метро, посмотрят на всю страну из парка Зарядье.

Концертный зал на Новом Арбате
(ул. Новый Арбат, 36)

elkaarbat36.ru

до 8 января

Новогодняя елка в Храме Христа Спасителя

Информацию о 
стоимости уточняйте

В музыкальной постановке «Дорога в Рождество» 
наглядно демонстрируется сила веры, доброты и 
дружбы. Цепочка библейских событий органично 
вписана в классические новогодние приключения, что 
позволяет даже самым маленьким зрителям легко и 
непринужденно вникнуть в христианские сказания.

Зал Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя (ул. Волхонка, 15)

interbal.ru, elka-v-hrame.ru

до 8 января
III Новогодний фестиваль  

«Ледовая Москва. В кругу семьи»  
на Поклонной горе

Информацию о 
стоимости уточняйте

В этом году тема фестиваля — «Футбол пяти континентов». 
Помимо грандиозного 50-метрового ледового Кремля 
с каскадом ледовых горок, на фестивале будут представлены 
32 страны-участницы чемпионата и 11 российских городов, 
которые принимают чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Парк Победы на Поклонной горе
(пл. Победы, 3г) 

icemoscow.info

до 9 января

Кремлевская елка

Информацию о 
стоимости уточняйте

Главное новогоднее представление в России. На нем 
оживает сказочный мир: фойе дворца наполняют музыка 
и танцы, ребят ждут любимые детские игры и веселые 
конкурсы. Спектакль на главной сцене дарит юным зрителям 
незабываемую встречу с любимыми сказочными героями.

Государственный Кремлевский Дворец
(Кремль)

kremlevskaya-elka.mtuf.ru

до 14 января *

Новогодний марафон «Фабрика Рождества»  
в парке «Skazka»

Информацию о 
стоимости уточняйте

В семейном парке развлечений гостей ждут яркие 
представления, мастер-классы, открытый каток, катания 
на оленях и упряжках хаски. Новогодний марафон 
объединяет 10 игровых локаций различной тематики. 

Тематический парк SKAZKA (Сказка)
(ул. Крылатская, 18)

parkskazka.com
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до 19 января 

Рождество по Гоголю,  
или Ночь перед Рождеством–2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

Предновогодние и рождественские гулянья, в этом 
году посвященные Н. В. Гоголю, его сказочным героям 
из знаменитых зимних повестей. Помимо гоголевских 
гуляний, для гостей подготовили и традиционные 
новогодние развлечения.

Кремль в Измайлово 
(Измайловское ш., 73ж)

kremlin-izmailovo.com

до 30 января

«Паровозия»

Бесплатно

Игровая площадка «Паровозия» — масштабный 
развлекательный проект, состоящий из целого 
железнодорожного мира в миниатюре. Там находится 
огромная игрушечная железная дорога, площадью 100 м², 
есть зона отдыха и библиотека, где собраны интересные 
книги о транспортных средствах. 

Железнодорожный вокзал «Рижский»  
(ВЦ Vauxhall) (Рижская пл., 1)

play-gallery.ru

11 февраля*

День рождения Московского зоопарка

Информацию о 
стоимости уточняйте

Московскому зоопарку исполняется 154 года. В честь 
этого события горожане и гости столицы приглашаются 
на праздничное мероприятие, где смогут посетить мастер-
классы, экскурсии и различные квесты.

Московский зоопарк
(ул. Большая Грузинская, 1)

moscowzoo.ru

3 марта

XXXII Международный детский фестиваль 
танцев на льду

Информацию о 
стоимости уточняйте

Самое масштабное мероприятие для любительских 
коллективов. В XXXII фестивале примут участие свыше  
20 детских и юношеских творческих групп, общее 
количество участников — более 500 человек. 

Малая  спортивная  арена  олимпийского  
комплекса «Лужники»  (Лужнецкая  наб., 24, 

стр. 3),  icefest.luzhniki.ru

до 4 марта

Выставка «Сказка про Щелкунчика  
и Мышиного короля»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Выставка о знаменитой рождественской сказке и не 
менее известном балете. В экспозиции представлены 
интерактивные модели, живопись, фотографии, эскизы 
костюмов, декорации.

Музей «П.И. Чайковский и  Москва»
(Кудринская пл., 46/48)

glinka.museum

29 апреля — 5 мая
Международные спортивные игры детей городов-

героев, посвященные 73-й годовщине победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Бесплатно

На игры приезжают делегации городов-героев из России, 
Беларуси и Украины. Юные спортсмены не только 
соревнуются в различных видах спорта, но и посещают 
военно-патриотические и культурные мероприятия.

Олимпийский комплекс «Лужники»
(ул. Лужники, 24)

luzhniki.ru

0+ 3+ 0+

0+ 0+ 0+
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30 апреля — 2 мая

Рыцарский турнир Святого Георгия

Информацию о 
стоимости уточняйте

Три дня рыцарского джостинга, групповых конных боев, 
поединков на двуручных топорах и мечах. Турнир детально 
воспроизводит европейские рыцарские состязания XV века. 

Московский объединенный музей-
заповедник «Коломенское»

(пр. Андропова, 39), turnir.moscow

6 мая
Парад кадетского движения Москвы  

«Не прервется связь поколений», посвященный победе 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Бесплатно

Парад посвящен победе в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. В парадном строю по брусчатке 
Поклонной горы пройдут более 2,5 тысяч кадетов.  
В мероприятии планируется участие ветеранов, героев 
Отечества.

Мемориальный комплекс Победы на 
Поклонной горе (пл. Победы, 3)

 voenpatriot.mskobr.ru

25–27 мая*

Программа «Спасская башня детям»:  
смотр детских оркестров 

Бесплатно

Смотр детских оркестров, в котором примут участие более 
40 детских духовых коллективов из столицы и различных 
областей Центрального федерального округа. В про-
грамме — выступление сводного детского оркестра на 
Красной площади. 

Александровский сад / ВДНХ 
(место проведения уточняется)

( ул. Красносельская, д. 7), spasstower.ru 

26–27 мая

XVI весенний фестиваль воздушных змеев 
«Пестрое небо»

Бесплатно

В программе — групповой пилотаж спортивных змеев, 
парные и индивидуальные выступления. Лучшие московские 
пилоты змеев покажут свои умения, а между небом и зем-
лей расцветут «сады ветра» — с развевающимися на ветру 
лентами, разноцветными флагами. 

Московский объединенный  
музей-заповедник «Царицыно» 

(ул. Дольская, 1), kitefestival.ru

27 мая

Открытый московский фестиваль школьного и 
дворового спорта

Бесплатно

В рамках фестиваля на спортивных площадках 
одновременно пройдут соревнования и мастер-классы по 
стритболу, гандболу, волейболу, мини-футболу и другим 
видам спорта.

Место проведения уточняется
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1 июня

Праздник, посвященный Дню защиты детей 
«Территория детства»

Бесплатно

Праздничная программа для жителей города Москвы, 
включающая концерты детских творческих коллективов, 
мастер-классы, спортивные состязания, показательные 
выступления, выставки, спектакли, творческие конкурсы 
(более 500 человек).

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы»  (ул. Косыгина, 17), vg.mskobr.ru

0+
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1 июня*

Праздничные мероприятия, посвященные  
Дню защиты детей

Информацию о 
стоимости уточняйте

Ежегодно на различных площадках города, в парках 
и скверах, театрах и музеях проходят праздничные 
мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В залах 
Исторического музея и музея Отечественной войны  
1812 года состоятся музейные программы и занятия, 
викторины, концерт, специальные акции для фондов 
поддержки детей-инвалидов. 

Площадки города, Государственный Исторический  
музей (Красная площадь,1), Музей Отечественной  

войны  1812 года (пл. Революции, 2/3) , shm.ru

0+

июнь — август*

Игротека

Бесплатно

Государственный Исторический музей предлагает 
прикоснуться к традициям детских игр разных эпох. На 
летней игротеке вы сможете познакомиться с настольными 
и подвижными играми, в которые играли дети в разные 
времена в нашей стране. 

Государственный Исторический музей
(Красная площадь, 1)

shm.ru

7+

1 июня*

Выступление суворовцев Московского  
военно-музыкального училища

Бесплатно

В честь Дня защиты детей на площади трех вокзалов 
суворовцы-воспитанники военно-музыкального училища 
пройдут стройным маршем и исполнят популярные 
мелодии от классики до джаза.

Казанский вокзал, открытая площадка
(Комсомольская пл., 2), (место проведения 

уточняется), spasstower.ru

0+

1 июня*

Конкурс кондитерского искусства  
«Сладкая радость»

Бесплатно

В конкурсе принимают участие лучшие кондитеры России, 
а дети определяют победителя в специальной номинации 
«детский выбор». После окончания конкурсной про-
граммы — дегустация. 

Кремль в Измайлово  
(Измайловское ш., 73ж)

kremlin-izmailovo.com 

1 июня*
Гала-концерт в рамках Московского детского 

фестиваля национальных культур  
«Мой дом — Москва»

Бесплатно

В программе фестиваля — концерты, торгово-выставочные 
мероприятия, спортивные игры, народные гулянья. В числе 
почетных гостей — общественные и государственные 
деятели. 

Дворец пионеров на Воробьевых горах
(ул. Косыгина, 17), Открытая сцена  

у Большого концертного зала, mos.ru/depnpol

0+ 0+

1–2 июня

Семейный музыкальный фестиваль  
Kids Rock Fest

Информацию о 
стоимости уточняйте

Данный фестиваль — праздник творчества и музыки для 
детей и родителей, которые любят рок. Это новый формат 
отдыха для всей семьи, который объединяет разные 
поколения и заряжает энергией. 

Парк «Красная Пресня»
(ул. Мантулинская, 5)

kidsrockfest.ru

0+
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2 июня*

Программа
«Спасская башня детям». Концерт

Бесплатно

В рамках фестиваля пройдет концерт, приуроченный  
к Международному дню защиты детей. Перед зрителями 
и гостями концерта в самом сердце страны развернется 
яркое, красочное шоу — на нем выступят не только 
российские, но и зарубежные коллективы. 

ВДНХ / Останкинский парк
(место проведения уточняется)

spasstower.ru

25–26 августа*

XVI осенний фестиваль воздушных змеев 
«Пестрое небо»

Бесплатно

На фестивале посетители смогут увидеть запуск шоу-
змеев профессиональными пилотажными группами,  
а также сами попробовать свои силы в их пилотировании. 
Пройдут мастер-классы по изготовлению змеев своими 
руками. 

Московский объединенный  
музей-заповедник «Царицыно» 

(ул. Дольская, 1), kitefestival.ru

сентябрь* 

Веселые старты 

Бесплатно

Веселые старты — это знакомые с детства каждому 
семейные спортивные соревнования. В них принимают 
участие дети вместе с родителями, сражаясь все вместе за 
звание самой спортивной семьи. 

Кремль в Измайлово  
(Измайловское ш., 73ж)

kremlin-izmailovo.com 

сентябрь*

Международный фестиваль спектаклей  
для детей «Гаврош»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Ежегодный театральный фестиваль, который проходит  
в конце сентября в Москве. Структура «Гавроша» 
отличается от других фестивалей для детей тем, что 
каждый год посвящен театру одной страны. В 2018 году 
будут представлены театры Германии.

Ведущие театры Москвы** 
teatrium.ru/gavrosh

0+

0+ 0+ 3+ О
ТД

Ы
Х

 
С

 Д
ЕТЬМ

И

24 августа — 2 сентября*

Программа «Спасская башня детям»

Бесплатно

Проект «Спасская башня детям» — яркие и живые 
впечатления для вашего ребенка. Будут представлены 
настоящие офицерские мундиры, верные кони и боевое 
оружие. Профессиональные военные расскажут и наглядно 
продемонстрируют традиции российской армии и флота.

Красная площадь
spasstower.ru

4+

2 июня*

Большой фестиваль московских школ искусств 

Бесплатно

Во время фестиваля сад превратится в пространство 
свободного творчества и огромную концертную площадку. 
На ней выступят талантливые дети, представляющие все 
направления искусства: музыку, хореографию, живопись 
и театр.

Московский городской сад «Эрмитаж»
(ул. Каретный Ряд, 3)

dopcult.com

6+
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24–25 ноября

Территория O'Skal–2018

Информацию о 
стоимости уточняйте

Крупнейший в Москве детский фестиваль спортивного 
скалолазания. Проводится регулярно под эгидой детской 
секции скалолазания O’SKAL на лучших скалолазных пло-
щадках Москвы.

Скалолазные центры города**
o-skal.ru

декабрь 2018 — январь 2019*

Новогодняя елка в Мэрии Москвы

Информацию о 
стоимости уточняйте

Легендарное елочное представление проводится 
ежегодно более 20 лет. В создании праздничного 
спектакля принимает участие сильнейшая творческая 
команда, которая продолжает традиции качественных 
новогодних шоу. 

Концертный зал на Новом Арбате
(ул. Новый Арбат, 36)

elkaarbat36.ru

декабрь 2018 — январь 2019*

Новогодняя елка в Храме Христа Спасителя

Информацию о 
стоимости уточняйте

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 
проходят по-настоящему уникальные праздничные 
программы. Они основаны на православных традициях, 
просто и понятно объясняют библейские сюжеты и 
христианскую мораль. 

Зал Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя (ул. Волхонка, 15)

interbal.ru, elka-v-hrame.ru

декабрь 2018 — январь 2019*

IV Новогодний фестиваль «Ледовая Москва.  
В кругу семьи» на Поклонной горе

Информацию о 
стоимости уточняйте

Ежегодно на Поклонной горе вырастает грандиозный 
ледовый дворец, наполненный разнообразными ледовыми 
скульптурами, ледовыми горками, рождественской 
ярмаркой, веселыми развлечениями и забавами. 

Парк Победы на Поклонной горе
(пл. Победы, 3г) 

icemoscow.info

2–5 ноября* 

Фестиваль «Мир спорта и игр — Спортлэнд»

Информацию о 
стоимости уточняйте

Фестиваль «Мир спорта и игр» является логическим 
продолжением выставки «Спортлэнд» и включает  
в себя конкурсную часть — фестиваль детского творчества 
«Спорт как искусство», спортивную и игровую программы.

ВДНХ
(место проведения уточняется)

(пр.  Мира, вл. 119), sp-land.ru

3+

ноябрь*

Фестиваль цифровых технологий  
Digital Fest for kids & teens

Информацию о 
стоимости уточняйте

Для тех, кто интересуется компьютерными технологиями и 
хочет связать будущее с этой профессией. Больше тысячи 
участников, десятки мастер-классов и лекции от сотрудни-
ков ведущих IT-компаний.

Место проведения уточняется
digitalfest.ru

8+ 6+

0+ 0+ 0+

ноябрь  2018  — январь 2019
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декабрь 2018  — январь 2019*

Кремлевская елка

Информацию о 
стоимости уточняйте

На Кремлевской елке детей ждут красочное представление 
по мотивам доброй сказки, танцы у новогодней красавицы-
елки, встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, сладкий 
подарок и незабываемые впечатления. 

Государственный Кремлевский Дворец
(Кремль)

kremlevskaya-elka.mtuf.ru

11 февраля 2019*

День рождения Московского зоопарка

Информацию о 
стоимости уточняйте

Праздник в честь дня рождения Московского зоопарка
проходит ежегодно. Москвичи и гости столицы могут 
посетить бесплатные мастер-классы, экскурсии, квесты, 
театрализованные программы.

Московский зоопарк
(ул. Большая Грузинская, 1)

moscowzoo.ru

6 мая 2019
Парад кадетского движения Москвы  

«Не прервется связь поколений», посвященный победе 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Бесплатно

В ежегодном параде принимают участие более двух тысяч 
учащихся кадетских школ и классов со всей России. На 
мероприятии, которое проходит на Поклонной горе, 
присутствуют ветераны и герои Отечества.

Мемориальный комплекс Победы 
 на Поклонной горе (пл. Победы, 3)

voenpatriot.mskobr.ru

1 июня 2019 
Гала-концерт в рамках Московского детского 

фестиваля национальных культур  
«Мой дом — Москва»

Бесплатно

Фестиваль направлен на приобщение детей и молодежи 
к культурному наследию, воспитание у них интереса 
и уважения к национальным культурам и традициям, 
развитие патриотизма и формирование активной граждан-
ской позиции.

Дворец пионеров на Воробьевых горах
(ул. Косыгина, 17), Открытая сцена  

у Большого концертного зала, mos.ru/depnpol

1 июня 2019*

Праздник, посвященный Дню защиты детей 
«Территория детства»

Бесплатно

Ежегодно территория Московского дворца пионеров 
превращается в настоящий Город детства, где гости 
принимают участие в тематических мастер-классах и 
интерактивных программах. 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы» (ул. Косыгина, 17), vg.mskobr.ru

0+ 0+

0+ 0+ 0+ О
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апрель — май 2019* 

Рыцарский турнир Святого Георгия

Информацию о 
стоимости уточняйте

Турнир — это сотня участников из разных городов мира. 
Три дня рыцарских состязаний. Историческая ярмарка и 
ремесла, обучающие занятия и развлечения, тематический 
фудкорт. 

Московский объединенный музей-заповедник 
«Коломенское»  (пр. Андропова, 39)

turnir.moscow

0+
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1 июня 2019*

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей

Информацию о 
стоимости уточняйте

Специальная программа Исторического музея и музея 
Отечественной войны 1812 года, посвященная Дню защиты 
детей. Программа включает в себя музейные занятия, 
викторины, концерты, а также акции для фондов под-
держки детей-инвалидов. 

Государственный Исторический музей
(Красная площадь,1),   Музей Отечественной 

войны 1812 года (пл. Революции, 2/3),  shm.ru

24 августа — 1 сентября 2019*

Программа «Спасская башня детям»

Бесплатно

Интерактивная программа для детей проводится в рамках 
фестиваля «Спасская башня». На фестивале каждый 
ребенок найдет занятие по душе. Пройдут исторические, 
патриотические и творческие программы и конкурсы.

Красная площадь
spasstower.ru

август 2019*

Фестиваль воздушных змеев «Пестрое небо» 

Бесплатно

По традиции в последние дни августа на берегу 
Царицынских прудов проходит осенний фестиваль 
воздушных змеев «Пестрое небо». На фестивале москвичи 
и гости столицы запускают, мастерят и созерцают 
воздушных змеев под звуки музыки. 

Московский объединенный музей-заповедник 
«Царицыно» (ул. Дольская, 1) (место 

проведения уточняется), kitefestival.ru

сентябрь 2019*

Международный фестиваль спектаклей для 
детей «Гаврош»

Информацию о 
стоимости уточняйте

На фестивале изучается опыт работы европейского 
театра для детей. Важной составляющей фестиваля 
является спецпрограмма. Она включает в себя мастер-
классы, драматургические читки, выставочные проекты.

Ведущие театры Москвы** 
teatrium.ru/gavrosh

0+

июнь — август 2019*

Игротека

Бесплатно

Летняя игротека Исторического музея — ежегодный 
образовательный и развлекательный проект. В его рамках 
дети знакомятся со многими настольными и подвижными 
играми, которые были популярны среди россиян в разные 
столетия. 

Государственный Исторический музей 
(Красная площадь,1)

shm.ru

7+

июнь 2019*

Большой фестиваль московских  
школ искусств 

Бесплатно

Большой смотр достижений учащихся лучших московских 
школ искусств. Концерты и выставки, посвященные всем 
областям творчества: музыке, хореографии, живописи и 
театру.

Место проведения уточняется
dopcult.com

6+

0+ 4+ 0+

июнь  2018  — сентябрь 2019
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январь — сентябрь 2018

каждое 3-е воскресенье месяца

Бесплатный вход в музеи

Бесплатно

В музеях, подведомственных Департаменту культуры 
города Москвы (их список можно увидеть на портале 
Правительства Москвы), устанавливается бесплатный 
вход для всех посетителей в третье воскресенье каждого 
месяца. В этой программе не участвуют федеральные и 
частные музеи.

Музеи, подведомственные  
Департаменту культуры города Москвы  

mos.ru/kultura

ежедневно в течение года

Бесплатный вход в музеи для детей

Бесплатно

Дети до 16 лет могут бесплатно посещать федеральные 
музеи. В их числе Третьяковская галерея, Исторический 
музей, музеи Кремля и другие важнейшие музеи страны. 
Это правило касается всех детей, независимо от прописки 
и даже гражданства.

Федеральные музеи Москвы**

ежедневно в течение года

Бесплатные пешеходные экскурсии

Бесплатно

Общественный проект «Гуляем по Москве» предоставляет 
возможность бесплатно посещать разнообразные 
пешеходные маршруты по Москве с гидом. Для участия 
в экскурсии требуется предварительная запись на 
официальном сайте проекта.

Место встречи –  
в зависимости от маршрута 

  moscowwalking.ru

в течение года*

Прокат спортивного инвентаря в парках

Информацию о 
стоимости уточняйте

Круглогодично в парках работают пункты проката 
различных спортивных снарядов. В теплое время года, 
помимо велосипедов и роликовых коньков, можно 
арендовать  беговелы, веломобили, лонгборды, самокаты, 
палки для скандинавской ходьбы, гироскутеры. В зимний 
сезон открыты пункты проката лыж, санок, снегокатов. 

Парки города**

0+ 0+

0+ 14+

каждую среду в течение года

Бесплатное посещение галереи  
«Новая Третьяковка» (для детей)

Бесплатно

Здание Третьяковской галереи на Крымском Валу, 
именуемое «Новой Третьяковкой», предоставляет 
детям до 18 лет право бесплатного входа. Правило 
распространяется как на постоянную экспозицию, так и 
на временные выставки (при индивидуальном посещении).

Новая Третьяковка
(ул. Крымский Вал, 10)

 tretyakovgallery.ru

0+

апрель — сентябрь*

Летний астрономический сезон

100 р.

В теплое время года в «Парке неба» на крыше 
Московского планетария проходят регулярные публичные 
астрономические наблюдения под руководством 
профессиональных астрономов. Кроме того, звездное небо 
в Москве можно увидеть в обсерваториях в Парке Горького 
и в Сокольниках.

Московский планетарий 
(ул. Садовая-Кудринская,  5, стр. 1)

 planetarium-moscow.ru

6+



апрель — октябрь*

Летние площадки ресторанов

Информацию о 
стоимости уточняйте

Большинство популярных столичных заведений стараются 
открыть к летнему сезону веранду на свежем воздухе. 
Столики ставят на крыльце, тротуаре, балконе или даже на 
крыше. В числе сезонных предложений – уютная плетеная 
мебель, «летние» блюда и красивые виды на город.

Рестораны города

0+

29 апреля — 1 октября

Сезон фонтанов 

Бесплатно

Многие фонтаны Москвы — это настоящие произведения 
архитектурного искусства: «Гейзер», «Дружба народов» 
на ВДНХ, фонтан у Большого театра, «поющие» фонтаны 
в Царицыно и в Парке Горького. Открытие сезона 
происходит незадолго до 1 мая.

Улицы города 
mos.ru

0+

29 апреля — 15 октября

Летние экспозиции  
в Главном ботаническом саду

от 50 р.

Московский ботанический сад открыт для посетителей и 
зимой, но некоторые экспозиции можно увидеть только 
в теплое время года. Это «Японский сад» (с 29 апреля 
по 15 октября), «Розарий» (c 22 июня по 15 октября) 
и «Цветочно-декоративные растения» (c 15 мая по  
15 октября).

Главный ботанический сад 
 им. Н.В. Цицина РАН (ул. Ботаническая, 4)

gbsad.ru

0+

апрель — октябрь*

Работа станций велопрокатов

от 150 р.

В российской столице работает множество станций 
проката велосипедов. Большинство из них находится 
рядом с парками. Летом 2014 года в Москве открылись 
пункты автоматического общественного велопроката 
«Велобайк»: все желающие могут взять велосипед 
в одной точке города и оставить его в другой.

380 станций по всему городу 
  velobike.ru

14+

апрель — сентябрь* 

Ярмарки выходного дня

Бесплатно

По выходным во всех административных округах Москвы 
работают около 100 уличных ярмарок, где можно 
приобрести качественную фермерскую продукцию и 
продовольственные товары производителей из российских 
регионов. Адреса мест проведения можно найти на сайте 
ГБУ «Московские ярмарки».

Площадки города ** 
fair.mos.ru

0+
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апрель — октябрь*
Церемониальный развод пеших и конных 

караулов Президентского полка   
Службы коменданта Московского Кремля 

Бесплатно

Церемониальный развод пеших и конных караулов 
Президентского полка  Службы коменданта Московского 
Кремля ФСО России проводится в летний период каждую 
субботу в 12.00 на Соборной площади Кремля. Это 
красочное зрелище, знакомящее с российскими военными 
традициями. Мероприятие — бесплатное для посетителей, 
однако, чтобы попасть на территорию Кремля, необходимо 
приобрести билет.

Соборная площадь Московского Кремля  
kreml.ru

 spasstower.ru

0+
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май — сентябрь*

Сезон скачек

150 р.

На дорожке Московского ипподрома ежегодно с мая по 
сентябрь проходят испытания чистокровных лошадей 
скаковых пород. Традиционно в начале мая здесь проходит 
праздник, посвященный началу скакового сезона. 

Центральный Московский ипподром
(ул. Беговая, 22)

 cmh.ru

1 июня — 1 сентября

Пляжный сезон

Бесплатно

Летом в столице работает множество благоустроенных 
зон у воды. Большинство пляжей оборудованы кабинками 
для переодевания, шезлонгами, зонтиками, душем, 
кафе, детскими и спортивными площадками. На каждом 
работают медпункты и спасатели.

Пляжи города** 
 mos.ru/parki-i-zelenie-zoni

ноябрь 2018 — март 2019*

Ледовые катки

от 400 р.

Катание на коньках — любимый зимний вид спорта москвичей. 
Зимой в городе заливают порядка 1,5 тысяч катков. Самые 
известные из них — ГУМ-каток на Красной площади, катки  
в Парке Горького и в Сокольниках. «Главным катком страны» 
является каток на ВДНХ. Такое название ему было присвоено  
в 2014 году Книгой рекордов России. Уже более 50 лет катание 
на ВДНХ является традиционным зимним развлечением для 
москвичей и гостей столицы.

Парки города** 
 gum.ru/rink

 park-gorkogo.com

декабрь 2018  — март 2019*

Лыжный сезон 

Бесплатно

Лыжи стоят на втором месте по популярности у москвичей 
после коньков. Беговые трассы проложены в парках и 
на некоторых стадионах, оборудованные горнолыжные 
склоны находятся в пределах МКАД.

Парки и склоны города**

0+

0+ 3+ 3+

июнь — август*

Бесплатные уроки танцев*

Бесплатно

Каждое лето в московских парках проходит акция 
«Доверяй! Мечтай! Летай!». Профессиональные 
спортсмены помогают всем желающим научиться 
танцевать буги-вуги и рок-н-ролл. Акция имеет статус 
всероссийской.

Парки города **

0+

апрель — ноябрь*

Летняя речная навигация

от 550 р.

Официальные сроки летней навигации привязаны  
к работе шлюзов Канала имени Москвы. О начале летнего 
сезона  речных пассажирских перевозок объявляется 
на официальном сайте Мэра Москвы и в других 
открытых источниках. Зимой по Москве-реке курсируют 
экскурсионные яхты ледового класса.

Причалы на Москве-реке ** 
mos.ru

0+
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ТУРИСТСКИЙ CALL-ЦЕНТР ГОРОДА МОСКВЫ
8-800-302-31-12 и 8-800-350-51-12
+7-495-587-71-12

МОСКОВСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ПОРТАЛ
DISCOVER.MOSCOW


