
50 поводов

выйти

из дома



Новый Год – время чудес, ра-
дости и веселья. А новогодние 
праздники – отличный повод 
выбраться из дома. В этом году 
Москва превратится в «Лучший 
город зимы», где каждый сможет 
найти развлечение на свой вкус. 
Куда бы вы ни отправились – в 
парк или библиотеку, в зоопарк 
или кинотеатр, побродить по 
центральным улицам или про-
катиться на коньках в парке, – 
праздничное настроение настиг-
нет вас в любом уголке столицы. 
Яркие огни гирлянд, разноцвет-
ные шары на елках, знакомые 
рождественские мелодии будут 
создавать новогоднюю атмосфе-
ру по всему городу.

Выбирайте то, что вам по душе. 
Мы собрали для вас 50 главных 
поводов выйти из дома. Прият-
ных вам зимних каникул! 



Новогодняя ночь   Парки
Зимний спорт   Прогулки

Ярмарки   Музеи и усадьбы
Арт-кластеры

Новогодние представления 

Спектакли  Кино
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Посмотреть новогодние фейерверки«Все краскизимы»

Когда: 31 декабря, 00:00
Где: Москворецкая набережная

Когда: 01:00
Где: Городок им. Баумана, Юр-
ловский проезд – проезд Дежне-
ва, парк 850-летия Москвы (со 
стороны улицы Поречной), На-
гатинская пойма (парк 60-летия 

Октября), Южное Бутово – пу-
стырь на улице Кадырова, Во-
робьевы горы (улица Косыгина), 
улица Богданова

Восемь грандиозных пиротех-
нических шоу расцветят зимнее 
небо над городом. Атмосфе-
ру праздника создадут лучшие 
профессиональные пиротех-
нические команды России, они 
покажут настоящие спектакли, 
завораживающие зрителей ярки-
ми шарами, стрелами, перьями 
и цветами.
Продолжительность каждого 
фейерверка – 5 минут.

Встретить

Новый Год 

в компании 

известных 

артистов

Когда: 31 декабря, 22:00
Где: Лубянская площадь

Праздничный новогодний кон-
церт с участием исполнителей 
и коллективов из России и стран 
ближнего зарубежья. Подробно-
сти на сайте www.lgz-moscow.ru.
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Встретить

Новый Год

в парке

Когда: 31 декабря, 22:00

Где: парки Москвы 

Парк Горького
Фейерверк, дискотека на кат-
ке.

Бабушкинский парк
«Новогодний TVPark», попур-
ри популярных новогодних 
программ, новогодние теле-
мосты.

Измайловский парк
Лазерное шоу про символ 
Нового Года – Лошадь, пнев-
мофейерверк.

Парк «Музеон»
Новогоднее застолье с тра-
диционным оливье, селедкой 
под шубой и мандаринами, 
бал-маскарад.

Парк «Сокольники»
Новый Год в стиле фильма 
«Карнавальная ночь».

Парк «Кузьминки»
Новый Год с известными арти-
стами и командой КВН.

Таганский парк
Запуск воздушных змеев, бла-
готворительный аукцион, чай и 
сладости.

Парк «Красная Пресня»
«Карнавальная ночь»: музы-
кально-танцевальная ретро-по-
становка, катание на санях, 
викторины, розыгрыши, интер- 
активные игры. На острове поя-
вится ледяной лабиринт и светя-
щиеся ледяные скульптуры.
 
Сад им. Баумана 
Новый Год в швейцарском стиле. 
Ярмарка швейцарских продук-
тов, лавка по изготовлению но-
вогодних игрушек в деревенском 
стиле. В программе также живые 
статуи, ростовые куклы, высту-
пление иллюзиониста.
 
Перовский парк
Новый Год с финалистами и по-
бедителями проекта «Голос».
 
Парк «Северное Тушино»
Огненное шоу на льду и концерт 
в формате «Голубой Огонек».
 
Парк «Фили»
Новогодний спектакль, мастер- 
классы по изготовлению подар-
ков и по кузнечному делу. 

3



Провести 

новогодние 

каникулы в 

московских

парках

Когда: всегда
Где: Парк Горького, Парк искусств 
«Музеон», Бабушкинский парк, 
Измайловский парк, парк «Кузь-
минки», Сад «Эрмитаж», парк «Со-
кольники», Таганский парк

В Парке Горького на протя-
жении всех каникул – зимние 
игры. Снежный гольф, снежный 

боулинг, кросс с ледяными до-
рожками, ретро-керлинг, мета-
ние снежков, морской бой на 
снежном поле. В парке искусств 
«Музеон» будет действовать яр-
марка ремесел. В Бабушкинском 
парке откроется креативная ма-
стерская, в Измайловском будут 
давать уроки фигурного катания 
и откроют рождественскую ин-
терактивную ярмарку, в Кузь-
минках появится ледовый город 
«Кузьминки Ice Park». В Саду 
«Эрмитаж» ищите каток и Рож-
дественскую ярмарку журнала 
Seasons, в Сокольниках – ледя-
ной город и парковые спортив-
ные игры со звездами, в Таган-
ском парке – ярмарку сувениров 
из мастеровых городов России.
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Когда: 25 декабря
Где: Московский зоопарк

Главный Дед Мороз страны при-
езжает из Великого Устюга сразу 
в Московский зоопарк. Здесь его 
встречают дети и обитатели зо-
опарка – звери. В программе –  
сказочное путешествие по сле-
дам белого медведя Умки, кото-
рый загрустил в ожидании Ново-
го Года и отправился на поиски 
Деда Мороза. Карнавальная ма-
стерская, где можно будет сде-
лать маску, хвост и уши любого 
животного, уроки прыжков от 
кенгуру, катание на пони и мно-
гое другое. 

Встретить главного
Деда Морозастраны 

Принять
участие

в новогоднихмастер-классах

Когда: новогодние каникулы

Где: парк «Кузьминки», парк 
«Сокольники», Парк Горького
Мастер-классы по созданию 
ледовой скульптуры.

Где: Бабушкинский парк 
Креативная мастерская COLOR 
PARK по созданию ярких ново-
годних игрушек, украшений и 
арт-объектов.

Где: Московский зоопарк
Когда: 3–11 января, 12:00–15:00
Мастерская по изготовлению 
новогодних игрушек.
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Построить 

скульптуры из 

снега и льда

Поиграть

в зимние

игры

Самые масштабные зимние игры 
в этом году устроят в Парке 
Горького. Во время новогодних 
каникул здесь можно будет по-
соревноваться в снежном голь-
фе, снежном боулинге, поуча-
ствовать в кроссе с ледяными 
дорожками, в ретро-керлинге, в 
метании снежков, морском бое 
на снежном поле. С 21 декабря 
по 8 января спортивные игры 
пройдут в парке «Сокольники» – 
хоккей, керлинг, спуск на тюбах, 
зимний футбол, биатлон и мно-
гое другое. Всю зиму игры будут 
проходить в парке «Кузьмин-
ки». Игровые конкурсы 7 января 
пройдут в Измайловском парке.

Когда: всю зиму
Где: Парк Горького, парк «Со-
кольники», парк «Кузьминки», 
Измайловский парк

Когда: всю зиму
Где: парк «Кузьминки»

Ледовый город «Кузьминки Ice 
Park» с детскими и взрослыми 
горками, лабиринтом, катком. 
В новогодние каникулы на тер-
ритории «Кузьминки Ice Park» 
пройдут мастер-классы по ледя-
ной скульптуре.

Когда: с 22 декабря 
Где: парк «Сокольники»

Проект «Планета LёD» – ледя-
ной город, в котором поместят-
ся «Европа в миниатюре», лаби-
ринт «Подводный мир» и «Дом 
музыки». По выходным здесь бу-
дут проходить мастер-классы от 
чемпионов мира по скульптуре 
из снега и льда.

Где: Парк Горького

Снежные инсталляции «Свет 
Рождества». Также будут рабо-
тать мастер-классы по созданию 
ледяных скульптур.
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Поиграть

в хоккей

Когда: зимой
Где: Парк Горького, парки «Со-
кольники» и «Кузьминки», Сад 
Баумана, Сад «Эрмитаж», Таган-
ский, Бабушкинский, Измайлов-
ский и Перовский парки

Хоккейная площадка и школьни-
ки, гоняющие по льду шайбу, – 
неотъемлемая часть зимнего мо-
сковского двора. Для любителей 
этого зимнего спорта большие 
хоккейные коробки – в девяти 
городских парках. В Парке Горь-
кого и в Таганском парке инвен-
тарь можно арендовать от 150 
руб./час, в остальных – прийти 
со своим снаряжением и играть 
бесплатно.

Покататься на зимнем велосипеде

Когда: зимой
Где: парк «Сокольники»

В парке «Сокольники» в этом 
году появится новое развлече-
ние: по заснеженным дорожкам 
парка можно будет ездить на 
специальных велосипедах, ко-
торые представляют собой сим-
биоз велосипеда и снегоката. 
Вместо переднего колеса у него 
лыжа, а сзади – гусеница.
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Покататься на 

коньках

Когда: весь сезон
Где: Парк Горького, Сад «Эрми-
таж», Сад им. Баумана, Измай-
ловский, Таганский, Бабушкин-
ский, Лианозовский парки, парк 
«Фили», парк «Красная Пресня», 
Гончаровский парк

Катки с искусственным людом, 
которые работают с ноября и до 
ранней весны.

Время работы и стоимость биле-
тов на каток

Парк Горького: со вторника по 
воскресенье, 10:00–23.00. От 
250 до 500 руб. По вторникам 
10:00–15:00. Бесплатный вход 
пенсионерам.

«Сокольники»: 10:00–24:00, сто-
имость от 150 до 350 руб.

Бабушкинский парк: со вторни-
ка по воскресенье, 10:00–23:00. 
От 150 руб.

Таганский парк: 10:00–23:00. От 
150 руб.

Сад «Эрмитаж»: с 14:00 в поне-
дельник, с 12:00 со вторника по 
пятницу, с 10:00 в выходные, до 
23:00. От 150 до 250 руб.

Парк «Красная Пресня»: 10:00–
23:00. От 150 руб.

Парк «Кузьминки»: сеансы: 
12:00; 13:00; 14:00; 16:00; 17:00. 
От 200 руб.

Лианозовский парк: в будни 
12:00–22:00, в выходные 11:00–
23:00. От 200 руб.

Парк «Фили»: 10:00–19:00. От 
150 руб.

Парк «Северное Тушино»: поне-
дельник- пятница 11:00– 22:00, 
суббота-воскресенье 10:00–
23:00 

Музей-заповедник «Царицыно»: 
в будни 12:00–22:00, в выходные 
11:00–23:00. 150– 200 руб.

Где: Измайловский парк, парк 
«Красная Пресня», «Кузьминки», 
Лианозовский, Сад «Эрмитаж», 
парк «Северное Тушино», парк 
«Сокольники», музей-заповед-
ник «Царицыно».

Катки с натуральным льдом, на 
которых в большинстве случаев 
можно покататься совершенно 
бесплатно.
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Покататься

с горки

Искупаться
в проруби

Когда: всю зиму
Где: Лосиный остров, Тропаре-
во, Косино. Белое озеро, Стро-
гино, Царицыно, Битца, Кузь-
минки, Люблино-Текстильщики, 
Екатерининской пруд, Химкин-
ское водохранилище, Измайлов-
ский парк

Самая большая горка – The Горка в 
«Сокольниках». Ее длина – 200 м, 
высота – 14 м, и кататься на ней 
можно только на надувных сан-
ках (тюбингах, или «ватрушках»). 
Стоимость билета от 200 до 400 
руб.

Следующая по длине – 100 ме-
тров – в Измайловском парке: на 
ней, как и на остальных горках, 
можно кататься бесплатно.

Когда: зимой
Где: парк «Кузьминки», парк 
«Сокольники», Воробьевы горы, 
«Коломенское», Парк Горького, 
Музей-заповедник «Царицыно»

Будут оборудованы специальные 
места для зимнего купания. Су-
ществует даже Федерация зака-
ливания и спортивного зимнего 
плавания, члены которой – мо-
сковские «моржи» ежегодно в 
декабре открывают свой очеред-
ной сезон в главной проруби в 
Серебряном бору.

Зимой в Москве также действу-
ют открытые бассейны с теплой 
водой: бассейн «Чайка», бассейн 
«Лужники».
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Покататься

на санях

и верхом на 

лошади

Станцевать 

вальс

Исконно русская зимняя забава – 
катание на санях – появится в 
этом году в четырех городских 
парках.

Прокат заработает в Парке Горь-
кого, парках «Северное Туши-
но», Бабушкинском и «Соколь-
ники».

На Рождество сани можно будет 
найти и в Таганском парке. Кро-
ме того, покататься на санях или 
верхом можно в «Коломенском».

Когда: всю зиму
Где: Парк Горького, парк «Се-
верное Тушино», Бабушкинский 
парк, парк «Сокольники», «Коло-
менское»

Когда: новогодние каникулы

Где: Бабушкинский парк
Специальная программа «Белый 
вальс» для людей старшего по-
коления. Мероприятие в стиле 
ретро.

Где: парк «Сокольники»
Танцплощадка под открытым 
небом, где традиционно встре-
чаются любители танцев всех 
возрастов.
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Посетить

ярмарку

в парке

Когда: 21 декабря – 8 января

Где: Сад «Эрмитаж»
Рождественская ярмарка журна-
ла Seasons.

Где: парк «Сокольники»
Рождественская ярмарка в тра-
дициях европейских городов.

Где: Таганский парк
Ярмарка сувениров из масте-
ровых городов России – павло-
вопосадские платки, изделия 
из Гжели, пастила из Коломны, 
пряники из Тулы, а также мно-
жество подарков для детей.

Покувыркатьсяв зорбах

Экстремальный спорт зорбинг с 
каждым годом привлекает все 
больше поклонников. Зорбы –
прозрачные шары, куда поме-
щается человек или даже не-
сколько, – бывают внесезонные, 
летние, водяные.

В новогодние каникулы в Парке 
Горького можно будет покувы-
ркаться в зимних зорбах. Цена 
спуска: от 400 рублей.

Когда: зимой
Где: Парк Горького, рядом с кос-
мическим челноком «Буран»

11



Найти свой 

зимний вид

спорта

кольники». Соревнования по 
хоккею, керлингу, скоростному 
спуску на тюбах, зимнему фут-
болу, биатлону. В рамках про-
екта на катке «Лёд» пройдут 
показательные выступления по 
фигурному катанию, а также ма-
стер-классы спортсменов шоу- 
балета Ильи Авербуха.

Где: Парк Горького
Снежный гольф, снежный бо-
улинг, ретро-керлинг, метание 
снежков, морской бой на снеж-
ном поле.

Когда: 21 декабря – 8 января

Где: парк «Сокольники»
Парковые спортивные игры – 
фирменный проект парка «Со-

Принять

участие в 

благотворительных 

мастер-классах

Когда: декабрь
Где: кафе и рестораны Москвы

 Праздник для детей с ограничен-
ными возможностями совмест-
но с волонтерами благотвори-
тельного проекта  Handmade 
Charity. Мастер-классы поваров, 
конкурсы, викторины и забав-
ный аквагрим. Присоединиться 
к проекту и помочь создать для 
детей праздник может любой 
желающий. Подробности на сай-
те www.lgz-moscow.ru
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Записать новогоднее поздравление

Когда: 20–31 декабря,
12:00–22:00
Где: ул. Кузнецкий Мост
Каждый желающий сможет за-
писать новогоднее поздравление 
близким на фоне Кремлевской 
стены. Видеообращения горо-
жан будут размещены на сайте 
www.lgz-moscow.ru и по итогам 
голосования будет выбрано луч-
шее поздравление. Также можно 
размещать видеопоздравления 
в сети Инстаграм с хештегом 
#lgzmoscow.

Побегатьна лыжах

В пяти парках и усадьбе «Цари-
цыно» лыжные трассы подойдут 
даже для начинающих – их дли-
на варьируется от 300 метров до 
четырех километров.

В парке «Сокольники» лыжный 
маршрут будет самым большим – 
45 км. В Измайловском длина 
дорожки составит 16 км, в парке 
«Фили» – 9 км. Прокат лыж от-
крыт во всех парках.

Когда: зимой
Где: в Парке Горького, в Перов-
ском парке, парках «Кузьминки», 
«Северное Тушино», «Красная 
Пресня», в усадьбе «Царицыно»
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Стать 

волшебником

Департамент культуры город Мо-
сквы и благотворительные фон-
ды приглашают всех желающих 
присоединиться к проекту «Ис-
полни желание». Дети-сироты, 
дети из многодетных и малообе-
спеченных семей пишут письма 
Деду Морозу и рассказывают о 
подарках, о которых мечтают. 
Сделать подарок ребенку про-
сто! С 15 по 28 декабря на сайте 
www.lgz-moscow.ru можно вы-
брать подарок из списка, купить 
подарок в магазине, а курьер-
ская служба вручит его тому, кто 
его так ждет.

Когда: 15–28 декабря
Где: в любом магазине игрушек 
или подарков

Согреться в «Теплом месте»

мероприятиях новогоднего фе-
стиваля «Лучший город зимы», 
посмотреть выступления улич-
ных театров и музыкантов, при-
нять участие в мастер-классах 
по приготовлению новогодних 
и рождественских блюд, а также 
смастерить новогодний сувенир. 
Специально для детей в «Теплом 
месте» будет установлен ящик 
для писем Деду Морозу, а с 28 по 
31 декабря будет работать дет-
ская комната. Там детей будут 
развлекать аниматоры, а педаго-
ги научат их делать открытки и 
новогодние игрушки. Со 2 по 6 
января московский театр «Тень» 
представит «Рождественский 
вертеп внутри автобуса». 31 де-
кабря на станциях припаркуют-
ся ретроавтомобили, москвичей 
будут поздравлять Дед Мороз и 
Снегурочка.

Когда: 14 декабря – 8 января
Где: улица Кузнецкий Мост, Ни-
кольская улица, Столешников 
переулок

Станции «Теплое место» – ме-
сто встречи горожан в центре 
столицы. В празднично укра-
шенных домиках москвичи смо-
гут найти информацию обо всех 
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Совершить экскурсию по новогодней Москве

Где: Никольская улица
Световые инсталляции француз-
ских дизайнеров «Большие ори-
гами», напоминающие огромные 
цветы или причудливых птиц.

Где: улица Рождественка
12 световых конструкций фран-
цузских дизайнеров «Фламинго». 

Где: улица Кузнецкий Мост
9 световых конструкций фран-
цузских дизайнеров «Мельни-
цы».

Где: Страстной бульвар
6 световых конструкций фран-
цузских дизайнеров «Метроно-
мы».

Делитесь фото новогодней Мос-
квы в Instagram #lgzmoscow.

Когда: канун Нового Года
и Рождества
Где: ул. Петровка, ул. Большая 
Дмитровка, Столешников переу-
лок, ул. Кузнецкий мост, Камер-
герский переулок, ул. Рожде-
ственка, ул. Никольская

Световое оформление «Белый 
город» – ажурные воздушные 
световые объекты окутают боль-
шую часть пешеходных зон: 
гирлянды, светящиеся буквы, 
птицы, причудливые арки, елки, 
хороводы, световые фонтаны.
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Посетить Рождественские ярмарки мира и городов России

пряники, уникальные авторские 
товары, рождественские сладо-
сти, угощения к столу, празд-
ничный текстиль, фужеры, укра-
шения для дома, разнообразные 
игрушки для детей.
В ярмарках участвуют 9 евро-
пейских стран: Франция, Ав-
стрия, Чехия, Дания, Латвия, 
Швейцария, Бельгия, Германия, 
а также более 30 городов Рос-
сии: Гжель, Торжок, Ярославль, 
Киров, Тверь, Владимир, Орен-
бург, Елец, Тула, Воронеж, Пав-
ловский Посад, Великий Устюг, 
Кострома, Нижний Новгород, 
Якутск, Екатеринбург и другие.

Когда: 20 декабря – 8 января
Где: весь город (подробнее – на 
карте)

35 ярмарок, более 270 деревян-
ных шале, где будут продавать-
ся сувениры, елочные игрушки, 

Отправиться в 

гастрономическое 

путешествие

Практически все московские 
кафе и рестораны приготовят но-
вогоднее меню. Но самое насто-
ящее кулинарное путешествие 
по городам мира можно будет 
совершить, перемещаясь по те-
матическим ярмаркам, разбро-
санным по всему городу. Попро-
бовать настоящий торт «Захер» 
на ярмарке «Вена» на Пушкин-
ской площади, свиное колено – 
на ярмарке «Прага» в Камергер-
ском переулке, швейцарский 
шоколад – на ярмарке «Женева» 
на Петровке, французские бу-
лочки – на ярмарке «Страсбург» 
в Театральном проезде. Кашта-
ны, сосиски и глинтвейн обеща-
ют на всех ярмарках.

Когда: 14 декабря – 8 января
Где: центр города, парки

Неожиданные интерпретации 
знакомых блюд можно найти на 
Рождественке, Никольской ули- 
це и в Столешниковом переулке, 
где на станциях «Теплое место» 
еду будут предлагать  самые 
неожиданные кулинарные экс-
периментаторы.
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Встретить 

Рождество

Когда: 7–8 января

Где: Парк искусств «Музеон»
Спектакль, посвященный рожде-
нию Христа. В мистерии примет 
участие хор Театра современной 
драматургии. А еще будет чай, 
пирог и Рождественские истории.

Где: парк «Сокольники»
Рождественская ночь в стиле 
гоголевских «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки».

Где: Бабушкинский парк
Инсталляция «Полет ангела», бу-
дет звучать колокольный звон, 
фольклорный ансамбль испол-
нит рождественские колядки. В 
конце праздника – фейерверк.

Где: Измайловский парк
«Свет далекой звезды»: обря-
довые программы, семейные 
«снежные конкурсы», кулинар-
ные мастер-классы, фестиваль 
театров-вертепов.

Где: Таганский парк
Рождественские гуляния с ко-
лядками и народными забавами: 
бои подушками, бег в мешках, 
катание на санях, ходули.
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Парки

Фейерверки

Катки

Ярмарки

Центральные 
концерты





Присоединитьсяк уличномутеатру

Сходить

в музей 

бесплатно

Где: Таганский парк
Короткие детские спектакли в 
вертепе.

Где: Московский зоопарк
Театрализованные экскурсии по 
зоопарку вместе с артистами 
уличных театров. Тематика экс-
курсий и спектаклей – каждый 
день разная.

Главный спектакль – в Рожде-
ство, когда каждый будет делать 
то, что ему хочется: красивые 
гирлянды, мягких плюшевых 
зверей и даже вкусные пряники.

Где: Музей-центр «Преодоле-
ние» им. Н.А. Островского
Выставка коллекции старинных 
елочных украшений «Дверь в 
детскую не закрыта».

Где: Дом-музей Марины Цветае-
вой
Выставка старинных ёлочных 
игрушек.

Где: Выставочный центр «Новый 
Манеж»
«В некотором царстве». Тради-
ционная игрушка из собрания 
Национального художествен-
ного музея Китая. В рамках вы-
ставки проходят тематические 
мастер-классы.

Когда: 21 декабря – 8 января

Где: парк «Сокольники»
Театрализованные представле-
ния – настоящие ярмарочные 
балаганы – на Рождественской 
ярмарке.

Когда: 2–8 декабря
Полный список музеев, работаю-
щих бесплатно в каникулы, мож-
но посмотреть на сайте www.lgz-
moscow.ru

Где: Музей Москвы
Выставка «Зарядье из прошлого 
в будущее». Учитывая грядущие 
преображения одного из самых 
старых районов города, особен-
но интересно вспомнить исто-
рию этого места.
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Пойти на елку

в усадьбу

Где: усадьба «Люблино». Дворец 
Н.А. Дурасова
Для детей откроют три зала 
исторической усадьбы – Розо-
вый, Мраморный и Круглый. 
Рождественская атмосфера XIX 
века для тех родителей, которые 
предпочитают традиции.

Где: Музей-заповедник «Цари-
цыно» 
«Новогодняя сказка Хлебного 
дома» – представление, где дети 
помогут Деду Морозу раскрыть 
тайну пропажи подарков.
«Новогоднее путешествие, или 
Тайна волшебного зеркала» в 
Екатерининском зале Большого 
дворца – знакомство с историей 
усадьбы «Царицыно», ее владе-
лицей – Екатериной II, а также с 
традициями празднования Ново-
го года в XVIII веке.

Когда: новогодние каникулы

Где: Музей-заповедник «Коло-
менское» 
Путешествие в глубину веков для 
современных детей и их родите-
лей обещают в «Коломенском». 
Новогодняя елка пройдет в Теа-
тральной хоромине Дворца царя 
Алексея Михайловича.
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Посетитьновогодниеэкскурсии в 
«Коломенском»

них платья и нижнее белье, ак-
сессуары, украшения, обувь, су-
мочки, кукольная мебель и посу-
да, а также солдатики, бирюльки 
и настольные игры – все, чем 
играли дети в XIX – начале XX 
века. После осмотра выстав-
ки можно сделать куклу на ма-
стер-классе. 
Экскурсия «Секреты иконопис-
ного мастерства». 
Программа «Добрый конь подо 
мной, Господь надо мной…», по-
священная году Лошади и образу 
коня на Руси. Мастер-классы по 
изготовлению игрушек – «Сол-
нечных коней» из лыка, экскур-
сия по Конюшенному двору.

Когда: 2–8 января 
Где: Музей-заповедник «Коло-
менское»

Выставка «Волшебство старин-
ной игрушки» – коллекционные 
куклы и сшитые специально для 
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Сходить

на выставку

Побывать в «Царицыно»

Где: Музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина
Выставка «Магия голландского 
реализма». Художники XX века.

Где: Мультимедиа Арт Музей
Russia in VOGUE: лучшие снимки 
VOGUE, связанные с Россией.

Где: Московский музей совре-
менного искусства
«Ян ван Тоорн. Диалог с публи-
кой». Более ста работ известного 
графического дизайнера, одной 
из самых ярких и влиятельных 
фигур в современном графи-
ческом дизайне Нидерландов и 
мира. То, чем он занимается, он 
сам характеризует как «визуаль-
ный журнализм».

шек, фотосессии в Оранжерее, 
экскурсии по Большому дворцу 
и Хлебному дому – есть чем за-
няться всей семье. Кроме того, в 
зимние каникулы в «Царицыно» 
работают выставки: «Посвяще-
ние Марии Каллас и Грейс Келли. 
Костюмы-скульптуры Николаса 
Флороса. Греция», выставка фар-
фора художницы Галины Шуляк, 
«В поисках совершенства. Худо-
жественный текстиль Западной 
Европы и Японии», международ-
ный выставочный проект «Под 
сенью двуглавых орлов. Воен-
ный союз Российской и Австрий-
ской империи 1813–1815 гг.».

Когда: декабрь-январь

Где: ЦВЗ «Манеж»
Выставка «Новая роскошь. Гол-
ландский дизайн в эпоху аске-
тизма» в рамках Года Голландия – 
Россия 2013. Всего 41 объект 
ультрасовременного дизайна, 
созданный как самыми имени-
тыми голландскими дизайнера-
ми, так и молодыми выпускни-
ками дизайн-школ.

Когда: декабрь, январь
Где: Музей-заповедник «Цари-
цыно»

Новогодняя интерактивная 
игра-путешествие «Двенадцать 
месяцев», программа «Новогод-
няя история», мастер-классы по 
изготовлению новогодних игру-
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Посетить

Фестиваль

Пингвинов

на «Красном

Октябре»

Когда: 19 декабря – 15 января
Где: «Красный Октябрь»

Конкурс по созданию самого 
креативного пингвина. Экспози-
ция конкурсных работ пройдет 
под открытым небом. Подведе-
ние итогов конкурса 15 января. 
Главный приз – iPad.

Подготовиться к Новому Году на «Флаконе»

вит вкусный ужин, разливает по 
бокалам вино, зажигает свечи и 
елку и зовет гостей, чтобы вме-
сте почувствовать приближение 
зимы и новогодних праздников.

Каждую субботу декабря – 
Famiky Day: занятия для детей 
дошкольного возраста, а также 
веселые и необычные спектакли 
и импровизации, кинопоказы, 
художественные выставки и му-
зыкальные концерты с участием 
детей и взрослых.

21 и 27–28 декабря – Фабрика 
подарков.

Когда: 6–28 декабря
Где: дизайн-завод «Флакон»

21 декабря на «Флаконе» День 
мюзиклов. 6, 13, 20 и 27 декабря 
с 20:00 до 23:00 студия Seasons 
приглашает музыкантов, гото-
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Сходить на архитектурный Новый Годв ArtPlay

Когда: 20 декабря
Где: ArtPlay

Праздник для дизайнеров, ху-
дожников, урбанистов и архи-
текторов.

Всех гостей ждет disco-party с 
хедлайнером Pep-See, перфор-
манс AQUAAEROBIKA, фотовы-
ставка дипломных работ студен-
тов Британской высшей школы 
дизайна, посвященная 10-летию 
ArtPlay, арт-ледовый каток на 
крыше и ледяной бар.

25



Стать«зайцемпод елкой»

Открытые мастер-классы и бла-
готворительные ярмарки в би-
блиотеках, на которых можно 
будет сделать или купить но-
вогоднюю игрушку (стоимость 
устанавливают покупатели). 
Вырученные средства будут на-
правлены детским домам и шко-
лам-интернатам. Проект, полу-
чивший название «Зайцы под 
елкой», проводится совместно 
с благотворительным фондом 
«Чистое небо».

В ночь с 21 на 22 декабря в биб- 
лиотеках пройдут показы спек-
таклей, мультфильмов, коллек-
тивные игры и многое другое.

Когда: 18–22 декабря
Где: Библиотека им. А. Ахмато-
вой, Библиотека им. А. Чехова, 
Библиотека им. Ф.М. Достоев-
ского, Библиотека №171 им. 
Первого Мая, Библиотека №42 , 
Библиотека «Проспект»

Посмотреть новогоднее аудио-визуальное 3D шоу «Сны Москвы»

Когда: 3–7 января, 17:00–22:00
Где: ЦВЗ «Манеж»

Завораживающие световые кар-
тины расцветят фасад выста-
вочного комплекса «Манеж». На 
здании будут сменять друг друга 
фантазийные сюжеты: в ново-
годнюю ночь столичные памят-
ники Пушкину, Гоголю и даже 
памятник «Рабочий и Колхозни-
ца» оживут и начнут двигаться. 
Они полетят вместе с елками и 
медведями, будут играть в снеж-
ки. 
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Посмотреть кино 

под Новый Год

Кино, мультфильмы, ма-
стер-классы, спектакли, твор-
ческие встречи, детские елки, 
новогодние путешествия в ки-
нотеатрах будут проходить всю 
зиму. Фильмы для детей, семей-
ные киноленты, работы ведущих 
российских мультипликаторов – 
более 100 показов в течение 
новогодних каникул! Можно по-
пробовать создать собственный 
мультфильм на специальных ма-
стер-классах.

Где: Кинотеатр «Звезда»
Когда: 27–29 декабря 
Итальянская «Кинозима» – показ 
авторского кино Сильвано Аго-
сти. Именитый режиссер, сцена-
рист, оператор, продюсер, актер 
проведет мастер-классы и авто-
граф-сессию, презентует кни-
гу-биографию на русском языке.

Когда: декабрь-январь
Где: кинотеатры «Художествен-
ный», «Спутник», «Тула», «Са-
турн», «Факел», «Звезда», «Кру-
говая панорама», «Полет», 
«Березка», «Вымпел», «Ис-
кра», «Молодежный», «Салют», 
«Юность», а также Музей-Усадь-
ба «Коломенское»
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Сходить

в цирк

сказаний от братьев Запашных. 
Как всегда, на арене – сложней-
шие трюки на пределе человече-
ских возможностей, лазерные и 
световые спецэффекты, велико-
лепные костюмы.

Когда: 20 декабря – 12 января
Где: Цирк Никулина на Цветном 
бульваре

Красочное представление «Елка 
желаний» с классическим но-
вогодним сюжетом: добрые 
волшебники должны спасти но-
вогодний праздник, который пы-
таются сорвать злые чародеи. 

Когда: с 20 декабря ежедневно, с 
18 января по 30 марта – по вы-
ходным 
Где: Большой Московский цирк 
на проспекте Вернадского

Новогодний спектакль по моти-
вам русских народных былин и 
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Сходить в 
культурный

центр с детьми

Отметить 

150-летие 

Московского 

зоопарка

климатизации животных и рас-
тений в 1864 году, в наши дни 
считается крупнейшим город-
ским собранием животных – их 
начитывается более семи с поло-
виной тысяч экземпляров.

25 декабря со 150-летием жите-
лей и гостей зоопарка поздравит 
Дед Мороз.

А 12 января с 12:00 до 15:00 в 
зоопарке состоится «Старый 
Новый ZOO Год» – праздничное 
мероприятие для детей и их ро-
дителей.

Когда: 21 декабря – 8 января

Где: КЦ ЗИЛ
Культурный центр ЗИЛ превра-
щается в «Новогодний аэро-
порт Деда Мороза», из которого 
можно будет «прилететь» на три 
спектакля: для детей от 3 лет – 
«Кот Федот и Снегурочка», для 

детей от 4 лет – «Про портного, 
троллей и Новый Год», для детей 
от 5 лет – «Снежная королева». 
За 40 минут до вылета детей 
ждут в «Новогоднем аэропорте» 
пингвины и сказочные персона-
жи, а по окончании полета выда-
ют «багаж» – подарок.

Где: КЦ «Москвич»
Музыкальный квест «Как спасти 
Снегурочку?» – ремейк совет-
ского киномюзикла «Новогодние 
приключения Вити и Маши» на 
музыку Геннадия Гладкова. Но-
вые герои ищут чудеса в интер-
нете и собирают рок-группу.
 
Где: ТЦ «Москворечье»
«Новогодние Олимпийские при-
ключения».

Когда: с 25 декабря 
Где: Московский зоопарк

В 2014 году Московскому зо-
опарку исполняется 150 лет. 
Зоосад, основанный Русским 
Императорским обществом ак-
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Посмотреть новогоднее представлениес детьми

месяцев». Капризная королева 
со своими учителями, злая маче-
ха, желающая получить корзину 
золота, и добросовестная падче-
рица, выполняющая всю черную 
работу, любимый королевский 
солдатик и двенадцать брать-
ев-месяцев.

Где: киноконцерн «Мосфильм»
Специально к 90-летию Мос-
фильма» – «Киноёлка-2014», ко-
торая пройдет в самом большом 
павильоне киностудии. Здесь 
рождаются киногерои, снимает-
ся большое кино, здесь хранятся 
все тайны самой большой кино-
фабрики страны за 90 лет.

Где: Лужники, зал «Дружба»
Героиня одного из популярных 
образовательных мультфиль-
мов канала Nickelodeon Dora the 
Explorer приезжает в Москву со 
спектаклем «Даша-путешествен-
ница! В поисках Города поте-
рянных игрушек». Спектакль, 
поставленный австралийской 
компанией Life Like Touring при 
участии Nickelodeon, собрал бо-
лее двух миллионов зрителей по 
всему миру.

Когда: 21 декабря – 8 января

Где: Crocus City Hall
Новогоднее шоу с 3D-спецэф-
фектами «Незнайка: я вернул-
ся!». Незнайка и его друзья по-
падут в метеоритный дождь, 
встретятся с Феей Лучей и помо-
гут вернуть украденную косми-
ческими пиратами Новогоднюю 
звезду. В финале шоу – звездо-
пад из миллиона мыльных пузы-
рей.

Где: театр «Русская песня» под 
руководством Надежды Бабки-
ной
Спектакль «Новогодний перепо-
лох, или Как Емеля Снегурочку 
спасал». Герои русских сказок 
встречают детей прямо в фойе, 
во время спектакля – песни, тан-
цы, хороводы с непосредствен-
ным участием зрителей.

Где: «Театриум на Серпуховке» 
Терезы Дуровой
Традиционная зимняя сказка «12 
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Сходить в театр

с детьми

Когда: 21 декабря – 7 января
Где: Большой театр, Музыкаль-
ный театр Станиславского и Не-
мировича-Данченко, Новая Опе-
ра, театр Наталии Сац
Знаковый спектакль Нового 
Года, как водится – «Щелкун-
чик», который с конца декабря 
показывают практически на всех 
сценических площадках. В Мо-
скве уже сложилась добрая тра-
диция ходить на «Щелкунчик» 
под Новый Год.

Когда: 29 декабря
Где: Театр музыки и драмы Стаса 
Намина
Мюзикл «Снежная королева».

Когда: 2–6 января
Где: Театр на Таганке
в каникулы Театр на Таганке при-
готовил два спектакля для детей – 
на выбор: замечательную сказ-
ку «Принцесса на горошине» и 
«Волшебную лампу Аладдина» – 
для детей от 4 лет.

Когда: 3–10 января
Где: Гоголь-центр
Семейный спектакль-инсталля-
ция «Девочка со спичками».

Когда: 7 января
Где: Театр Наталии Сац
Настоящий бродвейский мюзикл 
«Волшебник изумрудного города».

Когда: 21–30 декабря, 3 января
Где: Театр кукол им. С.В. Образ-
цова
«Ночь перед рождеством» по го-
голевским «Вечерам на хуторе 
близ Диканьки». Рождество – 
лучший повод познакомить де-
тей с классикой.
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Посетить шоу 

«Рождественский 

вальс»

окажутся Свиридов и Бродский, 
Хачатурян и Мандельштам, Есе-
нин и Чайковский. «Рождествен-
ский вальс» – главное москов-
ское рождественское событие, 
которое не оставит равнодуш-
ным ни детей, ни взрослых. 
Это лучшие русские традиции, 
передающиеся из поколения в 
поколение в музыке и литерату-
ре, ведь Рождество – семейный 
праздник, а традиции передают-
ся через семью. 
На сцене перед зрителями прой-
дут двенадцать портретов – две-
надцать историй о жизни чело-
века на фоне рождественской 
Москвы.

Когда: 21 декабря, 14:00
Где: Никольская улица

Гуляния и концерт «Рождествен-
ская сказка с «Москвой 24». При 
участии ведущих телеканалов 
«Москва 24» и «Москва Дове-
рие» пройдут мастер-классы, 
рождественские представления, 
праздничный концерт. Малень-
кие гости получат подарки.

Когда: 7 января, 19:00
Где: Васильевский спуск

В уникальном театрализован-
ном представлении соединятся 
великолепные вальсы и лирика 
русских поэтов. На одной сцене 

Попасть в рождественскую сказку с телеканалом «Москва 24»
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Посмотреть ледовое шоу

 Когда: 14 декабря – 12 января 
Где: Цирк танцующих фонтанов 
«Аквамарин»
Цирк-варьете на льду «Вол-
шебные сны». Яркие цирковые 
номера, феерия танцующих 
фонтанов, магия иллюзии, дрес-
сированные животные, виртуо-
зные танцы на льду и мировая 
звезда клоунады Валерий Сере-
бряков.

Где: ВВЦ, павильон №57
Ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Мама». Российские олимпий-
ские чемпионы Татьяна Тотьмя-
нина, Максим Маринин, Алексей 
Ягудин, чемпионы мира Мария 
Петрова и Алексей Тихонов в 
премьере новогодней сказки .

Когда: 21 декабря – 8 января
Где: Дворец спорта в Лужниках
Новогоднее арена-шоу «Волшеб-
ник страны Оz» с участием вели-
кого иллюзиониста Ханса Клока.

Послушать 

классическую 

музыку

Когда: 14 декабря – 10 января
Где: Московский Дом музыки, 
Московская консерватория им. 
Чайковского, Центр оперного 
пения Галины Вишневской

III Московский Рождественский 
фестиваль классической музы-
ки. Концерты выдающихся со-
временных музыкантов. Рожде-
ственский гала-концерт пройдет 
25 декабря в Центре оперного 
пения Галины Вишневской.
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Парк Горького Крымский Вал ул., д. 9; (495) 995-00-20; www.park-gorkogo.com

Парк «Сокольники» Сокольнический Вал ул., д. 1, стр. 1; (499) 393-92-22; park.sokolniki.com

Парк «Кузьминки» Кузьминский парк, д.1, стр. 2; (499) 175-33-69; park-kuzminki.ru

Измайловский парк Aллея Большого круга, д. 7; (499) 166-61-19; www.izmailovsky-park.ru

Московский зоопарк Б. Грузинская ул., д. 1.; (499) 255-53-75; www.moscowzoo.ru

Парк искусств «Музеон» Крымский Вал ул., вл. 2; (499) 238-33-96; www.muzeon.ru

Бабушкинский парк Менжинского ул., д. 6; (499) 184-34-22

Сад «Эрмитаж» Каретный Ряд ул., д.3; (495) 699-08-49; www.mosgorsad.ru

Таганский парк Таганская ул., д. 40/42; (495) 912-27-17; parktaganskiy.ru

Парк «Красная Пресня» Мантулинская ул., д.5; (499) 256-13-02; p-kp.ru

Сад им. Баумана Старая Басманная ул., д.15; (499) 261-58-83; sadbaumana.ru

Перовский парк Лазо ул., вл. 7; (495) 368-26-21; park-perovsky.ru

Лианозовский парк Угличская ул., д. 13; (499) 908-35-00; www.liapark.ru

Парк «Северное Тушино» Свободы ул., д. 56; (499) 497-03-80; cevernoe-tyhino.ru

Парк «Фили» Б. Филевская ул., д. 32, корп. 3; (495) 146-05-31; www.park-fili.ru

Лосиный остров Поперечный просек, д.1г; (499) 268-60-45; elkisland.ru

Тропарево Ленинский пр-т, д. 168, стр. А; troparevo-park.ru

Воробьевы горы Косыгина ул.; (499) 739-27-07; www.vorobyovy-gory.ru

Бассейн «Чайка» Турчанинов пер., д. 3, стр. 1; (499) 246-13-44; chayka-sport.ru

Косино Пляж «Белое озеро». Заозерная ул., д. 2/6

Люблино-Текстильщики Пляж рядом со Строгинским шоссе

Екатерининской пруд в Нескучном саду Ленинский пр-т, д. 20

Химкинское водохранилище

Река Битца, Битцевский парк Мичуринский пр-т, д. 13; (499) 739-27-08; bitsevskipark.ru

Лужники Лужники ул., д. 24; (495) 780-08-08; luzhniki.ru

Парки

Купание моржей



Музей-усадьба «Коломенское» Андропова пр-т, д. 39; (499) 612-52-17; kolomenskiy-park.ru

Музей-заповедник «Царицыно» Дольская ул., д.1; (495) 321-63-66; tsaritsyno.net

Музей-заповедник «Люблино» Летняя ул., дом 1, корп. 1; (495) 350-15-53

Музей космонавтики Мира пр-т, д.111; (495) 683-18-26; space-museum.ru

Третьяковская галерея Лаврушинский пер., д.10; (495) 953-52-23; tretyakovgallery.ru

Музей изобразительный искусств им. 
Пушкина

Волхонка ул., 12; (495) 697-95-78; arts-museum.ru

Мультимедиа Арт Музей Остоженка ул., д. 16; (495) 637-11-00; mamm-mdf.ru

Московский музей современного 
искусства на Петровке

Петровка ул., д. 25; (495) 231-36-60; mmoma.ru

Манеж Манежная пл., д. 1; (495) 645-92-77; moscowmanege.ru

Дом Чехова Садовая-Кудринская ул., д. 6; (495) 691-63-45

Английское подворье Варварка ул., д. 4а; (495) 698-39-52

Музей археологии Москвы Манежная пл., д. 1а; (495) 692-02-26

Государственный музей А.С. Пушкина Кутузовский пр-т, д. 38; (495)148-19-67; 1812panorama.ru

Музей-панорама «Бородинская 
битва»

Свободы ул., д. 56; (499) 497-03-80; cevernoe-tyhino.ru

Дарвиновский музей Вавилова ул., д. 57; (499) 783-22-53; darwin.museum.ru

Музей наивного искусства Союзный пр-т, д. 15а; (495) 301-03-48; naive-museum.ru

Музей Москвы Зубовский б-р, д. 2; (495) 739-00-08; mosmuseum.ru

Музей-центр «Преодоление» им. Н.А. 
Островского

Тверская ул., д.14; (495) 629-85-52; museumpreod.ru

Дом-музей Марины Цветаевой Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1; (495) 697-61-94; 
dommuseum.ru

Выставочный центр «Новый Манеж» Георгиевский пер., д. 3, стр. 3; (495) 692-44-59; new-manege.ru

Музеи и усадьбы

ArtPlay Нижняя Сыромятническая ул., д. 10; (495) 620-08-82; www.artplay.ru

«Красный Октябрь» Берсеневский пер., д. 2, корп.1; www.redok.ru

Дизайн-завод Flacon Б. Новодмитровская ул., д. 36; (495) 790-79-01; flacon.ru

Арт-кластеры



«Художественный» Арбатская пл., д.14; (495) 691-02-47; www.arbat-moskino.ru

«Спутник» Солдатская ул., 15; (495) 361-29-79

«Тула» Кухмистерова ул., 4; (495) 354-30-94

«Сатурн» Снежная ул., д. 18; (499) 180-43-88; saturn.mos-kino.ru

«Факел» Энтузиастов шоссе, д. 15/16; (495) 362-12-19; www.fakel-cinema.ru

«Звезда» Земляной Вал ул., д. 18/22; (495) 916-28-05; star-moskino.ru

«Круговая панорама» ВВЦ, Южный вход, павильон «Круговая кинопанорама»; (499) 760-25-25

«Полет» Нелидовская ул., д.10, стр.1; (495) 979-70-09; polet-kino.ru

«Березка» Мартеновская ул., д. 25; (495) 302-03-62; kinoberezka.ru

«Вымпел» Коминтерна ул., д. 8; (499) 184-38-18; www.vympel-kino.ru

«Искра» Костякова ул., д.10; (499) 976-14-44; www.kino-iskra.ru

«Молодежный» Люблинская ул., д.11; (499) 177-71-60; www.molod-cinema.ru

«Салют» Кедрова ул., д.14, корп. 3; (499) 125-04-48; www.salut-cinema.ru

«Юность» Маршала Рыбалко ул., д. 1; (499) 194-02-75; www.kino-junost.ru

Киноконцерн «Мосфильм» Мосфильмовская ул., д. 1; (499) 143-95-83; mosfilm.ru

Театр кукол им. С.В. Образцова Садовая-Самотечная ул., д. 3; (495) 699-55-53; puppet.ru

Театр Наталии Сац Вернадского пр-т, д. 5; (495) 930-70-21; teatr-sats.ru

Театр на Таганке Земляной Вал ул., д. 76/21; (495) 915-11-53; taganka.theatre.ru

Дом-музей Марины Цветаевой Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1; (495) 697-61-94; dommuseum.ru

Театр музыки и драмы Стаса 
Намина

Крымский Вал ул., д. 9, стр. 33; (495) 633-99-24; stasnamintheatre.ru

КЦ ЗИЛ Восточная ул., д. 4, корп. 1; (495) 675-16-36; zilcc.ru

КЦ «Москвич» Волгоградский пр-т, д. 46/15; (499) 178-36-06; mskcc.ru

ЦКД «Зеленоград» Зеленоград, Центральная пл., д. 1; (499) 734-31-71; dkzelenograd.ru

ТЦ «Москворечье» Каширское шоссе, д.52; (499) 324-35-14; dk-moskvor.ru

Галерея «Беляево» Профсоюзная ул., д.100; (499) 793-41-21; gallery-belyaevo.ru

ЦКИ «Меридиан» Профсоюзная ул., д.61; (495) 333-35-38; meridiancentre.ru

Кинотеатры

Дома культуры



Forum Hall Летниковская ул., д. 11/10; (495) 589-18-60; forumhall.ru

Гоголь-центр Казакова ул., д. 8; (499) 262-92-14; gogolcenter.com

Московский Открытый 
студенческий театр

Садовая ул., д. 6; (495) 699-88-46; sadovaya6.ru

Большой театр Театральная пл., д. 1; (495) 455-55-55; bolshoi.ru

Музыкальный театр им. 
Станиславского и Немировича-
Данченко

Б. Дмитровка ул., д. 17; (495) 723-73-25; stanmus.ru

Новая Опера Каретный Ряд ул., д. 3, стр. 2; (495) 694-08-68; novayaopera.ru

Московский Дом музыки Космодамианская наб., д. 52, стр. 8; (495) 730-10-11; mmdm.ru

Московская консерватория Б. Никитская ул., д. 13/6; (495) 629-94-01; mosconsv.ru

Центр оперного пения Галины 
Вишневской

Остоженка ул., д. 25, стр. 1; (495) 637-43-78; opera-centre.ru

Большой Московский цирк на 
проспекте Вернадского

Вернадского пр-т., д. 7; (495) 939-45-47; bigcirc.ru

Московский цирк Никулина на 
Цветном бульваре

Цветной б-р, д. 13; (495) 625-89-70; circusnikulin.ru

Цирк танцующих фонтанов (495) 792-30-72; www.circ-a.ru

Crocus City Hall 65–66 км МКАД, Крокус Сити, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №3; 
(499) 550-00-55; www.crocus-hall.ru

ВВЦ Мира пр-т, домовладение 119; www.vvcentre.ru

«Лужники» Лужники ул., д. 24; (495) 780-08-08; luzhniki.ru

Театр «Русская песня» Садовая-Черногрязская ул., д. 5/9, стр. 2; (499) 975-54-09; folkteatr.ru

Театриум Павловская ул., д. 6; (499) 237-16-89; www.durova.ru

Театр на Таганке Земляной Вал ул., д. 76/21; (495) 915-11-53; taganka.theatre.ru

Театры и концертные залы

Библиотеки

Библиотека им. А. Ахматовой Крылатские Холмы ул., д. 34; (495) 415-90-55; www.cls-kuntsevo.ru

Библиотека им. А. Чехова Страстной б-р, д.8; (495) 650-48-43; chehovka.ru

Библиотека им. Ф.М. Достоевского Чистопрудный б-р, д.23; (495) 917-33-61

Библиотека №171 им. Первого Мая Ленинский пр-т, 37; (495) 958-04-19 

Библиотека №42 (Люблино) Чистова ул., д.15/15; (499) 178-06-33

Библиотека «Проспект» Ленинский пр-т, д. 127; (495) 438-95-10



www.lgz-moscow.ru


