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Данный маршрут предполагает использование наземного

городского транспорта (Трамвай № 17). Вагоны

современных трамваев без ступенек, что позволяет

безбарьерно передвигаться лицам с ограниченными

возможностями здоровья.

Остановки по маршруту трамвая № 17 оборудованы всем

необходимым для комфортного и безопасного ожидания

транспорта: электронное информационное табло, зоны

подзарядки мобильных устройств, бесплатный Wifi. Высота

современной остановки наземного транспорта соответствует

высоте пола транспортного средства, что даёт возможность

человеку в инвалидном кресле или с белой тростью

беспрепятственно воспользоваться этим видом транспорта.



«ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ» Исторический парк «Россия - моя история» - самый

масштабный экспозиционный комплекс в России. Создатели

парка - а это историки, художники, дизайнеры, специалисты

по компьютерной графике - сделали всё, чтобы российская

история перешла из категории школьного учебника в яркое,

увлекательное и вместе с тем объективное повествование,

чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к

событиям более, чем тысячелетней истории своего

Отечества.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства

• Крупнейший экспозиционный, музейный и 

рекреационный комплекс в мире

• 49 объектов культурного наследия

• 325 гектаров с историческими павильонами, арками, 

музеями, прудами, парками, аллеями, фонтанами, 

цветниками, скульптурами

• 30 миллионов посетителей ежегодно

• С момента открытия 1 августа 1939 года название 

менялось несколько раз — ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ, и вновь 

ВДНХ

• В 2015 году на ВДНХ открылся крупнейший в стране 

мультимедийный комплекс «Россия - моя история». 

Это единственный в мире выставочный проект, 

который рассказывает об истории России с 

древнейших времен до наших дней на языке 

современных технологий.



Мультимедийная экспозиция
«От великих потрясений к Великой Победе»

Ключом к пониманию экспозиции 

является мультимедийная 

инсталляция общей 

протяженностью более ста 

метров.

Внедрение систем бесконтактного 

управления контентом позволило 

создать экспонаты о самых 

масштабных проектах этого 

периода.

Масштаб и накал событий, 

прошумевших над Россией в 

первой половине ХХ века, 

беспримерны, исключительны. Две 

мировые войны, три революции, 

ломка вековых устоев, массовые 

репрессии, жестокие социальные 

эксперименты... И в то же время —

это эпоха великих Побед!

В зале-панораме на 

мультимедийных экранах 

представлены портреты 

защитников Отечества, найденных 

и опознанных российскими 

поисковиками за последние 

несколько лет. Фронтовую 

историю каждого из них можно 

узнать, коснувшись рукой 

фотографии.



«Географический маршрут от
образовательной организации до объекта»
Время в пути – 30 минут!

1. Двигаемся пешком до трамвайной
остановки "ул. Доукина"

2. Едем до остановки "Метро ВДНХ"
3. Идём пешком до павильона № 57.


