По словам Собянина, ВДНХ обладает уникальными объект ами
инфраст рукт уры
12.06.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на Выставке достижений народного хозяйства, которая
сегодня, в День России, станет одной из главных площадок проведения праздничных мероприятий.
«ВДНХ все больше становится одной из основных площадок проведения культурно-массовых
мероприятий, в том числе и праздничных. Сегодня, 12 июня, в День независимости России здесь
пройдет целый ряд интересных мероприятий, таких как концерт оркестра Олега Лундстрема в
Зеленом театре, парад оркестров, конный праздник»,- сказал Сергей Собянин в ходе посещения.
Шахматный турнир, организованный Российской Шахматной Федерацией, проходит с 12 до 16 часов в
новом шахматном клубе, расположенном на территории ВДНХ. Гостей ждут платные и бесплатные
уроки увлекательной игры для взрослых и детей, блиц-турниры и опен-турниры, в которых участвуют
как профессиональные игроки, так и любители.
Рядом с шахматным клубом находится клуб игры в пинг-понг. Клуб работает ежедневно с 11 до 22
часов, стоимость игры составляет в будни 150 рублей в час, в выходные – 200 рублей. С 11 до 13 часов
поиграть можно бесплатно. К услугам посетителей двадцать игровых столов.
На территории Выводного круга в День России с 12 до 16 часов состоится Большой конный праздник,
где посетителей ждут интерактивная программа «Мир с высоты лошади», представление-рассказ об
истории отношений человека и лошади, другие выступления, а также мастер-классы и катание на
лошадях и пони.
Открыт для гостей ВДНХ и Большой городской пляж, на котором есть все для комфортного отдыха:
бассейны, бары и ресторан, площадки для танцев, игр и занятий спортом. Посещение пляжа платное,
но предусмотрена гибкая система скидок.
Фестиваль духовых оркестров пройдет на ВДНХ с 16 до 19 часов, на Ц ентральной аллее и площади
Дружбы народов состоится праздничное шествие духовых оркестров. А в Зеленом театре в 19 часов
начнется грандиозный концерт с участием знаменитого Оркестра Олега Лундстрема.
На сцене у Павильона №1 концертная программа с выступлением известных артистов ждет гостей с
14 до 23 часов. Программа состоится в рамках футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол»,
который с 5 по 14 июня проходит в Москве уже в пятый раз. Одной из задач фестиваля является
проведение благотворительных мероприятий для сбора средств на лечение тяжелобольных детей.
В исторических павильонах ВДНХ можно окунуться в мир разнообразных экспозиций.
Так, например, в Павильоне №1 расположена выставка, повествующая о жизни во времена войны. В
Павильоне №2 проходит «Робостанция», в Павильоне «Оптика» ждет удивительный мир Алисы в
стране наук, а в Павильоне №9 сегодня пройдут разнообразные творческие мастерские.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сегодня ВДНХ обладает уникальными объектами
инфраструктуры, которые нужно обязательно посетить, чтобы попробовать новые виды отдыха.
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