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УЛИЦЫ 
ПЛОЩАДИ ПАРКИ 

КАТКИ  ЯРМАРКИ  
АРТ-ЦЕНТРЫ МУЗЕИ

ТЕАТРЫ

20 ДЕКАБРЯ
8 ЯНВАРЯ
МОСКВА
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24 ДЕКАБРЯ

ВСТРЕЧАЕМ
ДЕДА МОРОЗА!

ПАРК ГОРЬКОГО

напиши деду морозу: ded-moroz@moscow-newyear.ru
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20-23 
ДЕКАБРЯ

МАНДАРИН-
МОБИЛЬ-ТЕАТРЫ 
КАТАЮТСЯ
ПО МОСКВЕ

Новогодний патруль – это 
шесть мандарин-мобилей, 
разъезжающих по пред-
праздничной Москве и соз-
дающих новогоднее настро-
ение! Где и когда вы сможете 
их повстречать – ищите на 
www.moscow-newyear.ru
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ТЕАТР «ОГНЕННЫЕ 
ЛЮДИ»

«Ангелы и Трубочисты»
В Рождественскую Ночь на кры-
шах города встречаются Ангелы 
и Трубочисты и рассказывают 
друг другу Истории…

«Мандариновый Ангел»
Они появляются внезапно, на 
ногах у них лыжи, а в руках - че-
моданы и авоськи, полные ман-
даринов и Чудес...

«Рождественский Ритмикон»
Как может выглядеть русский 
святочный карнавал, движу-
щийся под барабанные ритмы 
Бразилии и западной Африки? 
Спешите слышать и видеть!

LIQUID THEATRE

«Новогодний патруль»
Удивительные перформансы 
и ситуативный характер твор-
ческой игры дают возможность 
зрителям стать участниками 
живого театрального действия. 
Новогоднее  настроение за пять 
минут!

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР
«ВЫСОКИЕ БРАТЬЯ»
& «TALL BROTHERS»

«Дурацкий цирк»
Уличное представление ходу-
листов «Tall Brothers» погружает 
зрителей в сказочную атмос-
феру карнавального действа! 
Импровизация и клоунада без 
антракта!

СПАМ-ТЕАТР

«Голубой огонек»
Ностальгическое интерактив-
ное поздравление по мотивам 
фильмов и телепередач, люби-
мых и знакомых нам с детства.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КВЕСТ 
«ПОЙМАЙ СВОЙ МАНДАРИН»
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31 ДЕКАБРЯ

НОЧЬ
ФЕЙЕРВЕРКОВ

«ВСЕ  КРАСКИ
НОВОГО ГОДА»

подробности на moscow-newyear.ru
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30 ДЕКАБРЯ
8 ЯНВАРЯ

НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
В ПАРКАХ

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В ПАРКАХ

ИЛЛЮЗИЯ ПАРК ПАРК ГОРЬКОГО

ПАРК 2014 СОКОЛЬНИКИ  ОЛИВЬЕ ПАРК ПАРК 

ЭРМИТАЖ  ЕЛКА ПАРК ПАРК МУЗЕОН

КОВЧЕГ ПАРК МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

ХОРОВОД ПАРК СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

ПАРК ЗИМНИХ ФАНТАЗИЙ КРАСНАЯ ПРЕСНЯ 

СКАЗКА ПАРК ФИЛИ   САД СВЕТА 
САД ИМЕНИ БАУМАНА   МОРОЗКО ПАРК 
ЛИАНОЗОВСКИЙ ПАРК ГИРЛЯНДА ПАРК 

БАБУШКИНСКИЙ ПАРК

ЧУДО ПАРК ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

ПАРК ЗИМНИХ ЗАБАВ ПЕРОВСКИЙ ПАРК

МАНДАРИН ПАРК ТАГАНСКИЙ ПАРК

МУЛЬТ ПАРК ПАРК КУЗЬМИНКИ

подробности на moscow-newyear.ru
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подробности на moscow-newyear.ru

ART-НОВЫЙ ГОД

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
ФЕСТИВАЛЬ СНЕГОВИКОВ

ARTPLAY 
АРХИТЕКТУРНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ФЛАКОН
ФАБРИКА ВИЛЛИ ВОНКИ

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДАРКОВ

СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ

22:00-01:30

ФАСАД ЗДАНИЯ ЦВЗ «МАНЕЖ»
 АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ШОУ

«СКАЗКА СКАЗОК»

МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНАЯ НОЧЬ

«Я ЛЮБЛЮ МОСКВУ»

также с 1 по 3 января, с 17:00 до 22:00

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ «МУЗЫКА-ПОДАРОК»
«КИНО-ПОДАРОК» ЛУБЯНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК «МУЛЬТ-ПОДАРОК»
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2-8 ЯНВАРЯ

КАНИКУЛЫ В МУЗЕЯХ

СВОБОДНЫЙ ВХОД
В МОСКОВСКИЕ МУЗЕИ

подробности на moscow-newyear.ru
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ШОУ ФРАНЦУЗСКОГО
УЛИЧНОГО ТЕАТРА 
QUIDAMS В МОСКВЕ
ВСЕГО 11 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ГАЛА-СПЕКТАКЛЬ
«СОН ГЕРБЕРТА»
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
7 ЯНВАРЯ, 19:00
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Французский уличный театр 
Quidams привозит в ново-
годнюю Москву свой самый 
знаменитый спектакль «Сон 
Герберта». Гигантские, но 
грациозные белоснежные су-
щества создают настоящую 
феерию, обмениваясь друг 
с другом энергетическими 
флюидами, исполняя неве-

домые ритуалы и собираясь 
в тайные компании.

Труппа, разделившись попо-
лам, даст 10 представлений 
в московских парках, чтобы, 
слившись воедино в фина-
ле, сыграть грандиозный 
гала-спектакль в самом цен-
тре столицы.

Измайловский и Сокольники

Эрмитаж и Таганский

Сад Баумана и Кузьминки

Красная Пресня и Лианозово

Музеон и Северное Тушино

Представления в парках:

Время начала спектаклей на www.moscow-newyear.ru

Гала-спектакль в центре столицы:

Площадь Революции

(у гостиницы «Метрополь»).

Начало представления в 19:00

2 января

3 января

4 января

5 января

6 января

7 января
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карта ярмарок на www.moscow-newyear.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЯРМАРКИ

РОЖДЕСТВО

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ПРОГРАММА

У ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

7 января, 14:00-6:00

подробности на moscow-newyear.ru
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В канун Нового года настоящее волшеб-
ство превратит 14 московских парков 
в территорию рождественской сказки. 
Совершите увлекательное путешествие 
по столичным паркам, ведь у каждого из 
них будет своя новогодняя тема, свое 
неповторимое оформление, свои уди-
вительные программы – от выступлений 
уличных театров до свето-музыкальных 
шоу. Оригинальная мобильная теа-
тральная программа, перемещающаяся 
по паркам в новогодние дни, позволит 
каждому найти свой парк. Развлечения 
на любой вкус и возраст!

ДЫШИ!
Московские парки
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Программа «Новогоднее настроение в парках»

детский спектакль

шоу французского театра Quidams

Подробности и расписание на moscow-newyear.ru

Каждый день

Каждый вечер

НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
В ПАРКАХ

С 30 декабря по 8 января 
14 ярких актерских команд 
в 14 московских парках по-
могут всем желающим вой-
ти в хорошую праздничную 
форму и получить прекрас-
ное настроение! И дети, и 
взрослые – каждый сможет 
раскрыть свои творческие 
способности! Играть на пер-
куссионных инструментах, 
танцевать необычные танцы, 
сочинять захватывающие 
сценарии, играть в импро-

визационных спектаклях, 
превращать самые обычные 
предметы в элементы игро-
вого пространства – вы нау-
читесь превращать обычные 
дни в чудесные праздники!

И не забудьте – в Новогод-
нюю ночь каждый из парков, 
принимающих участие в фе-
стивале, приготовил для вас 
массу потрясающих сюрпри-
зов!

анимация, мастер-классы, интерактив для 
детей и взрослых

Каждое утро
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ИЛЛЮЗИЯ ПАРК – ПАРК 
ГОРЬКОГО

Крымский Вал, 9

ПАРК 2014 – СОКОЛЬНИКИ

Сокольнический Вал, 1, стр. 1

ОЛИВЬЕ ПАРК – ЭРМИТАЖ

Каретный Ряд, 3

ЕЛКА ПАРК – МУЗЕОН

Крымский Вал, владение 2

КОВЧЕГ ПАРК – 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

Б. Грузинская, 1

ХОРОВОД ПАРК – СЕВЕРНОЕ 
ТУШИНО

Фомичевой, 2

ПАРК ЗИМНИХ ФАНТАЗИЙ – 
КРАСНАЯ ПРЕСНЯ

Мантулинская, 5

СКАЗКА ПАРК – ФИЛИ 

Б. Филевская, 22

САД СВЕТА – САД 
ИМЕНИ БАУМАНА 

Старая Басманная, 15

МОРОЗКО ПАРК – 
ЛИАНОЗОВСКИЙ ПАРК 

Угличская, 13

ГИРЛЯНДА ПАРК – 
БАБУШКИНСКИЙ ПАРК

Менжинского, 6

ЧУДО ПАРК  – 
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

аллея Большого Круга, 7

ПАРК ЗИМНИХ ЗАБАВ – 
ПЕРОВСКИЙ ПАРК

Лазо, вл. 7

МАНДАРИН ПАРК – 
ТАГАНСКИЙ ПАРК

Таганская, 40-42

МУЛЬТ ПАРК – КУЗЬМИНКИ

Кузьминская, 10 

Подробности и расписание на moscow-newyear.ru
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Бродячий театр:

Истории, случившиеся под Но-
вый год, письма Деду Морозу, 
написанные детьми и взрослы-
ми, и чудеса, произошедшие на 
самом деле, все это в  «Новогод-
нем путешествии с Бродячим 
театром».

Театр кукол 
под руководством 
Ивана Кондрашина:

Маленький Гномик побеждает 
ужасную Злюку-Малюку в пред-
ставлении «Праздник с колючим 
деревом и конфетами».

Нася Демич и Театр 
«Freak cabaret»:

Черный Змей, Шахматная коро-
лева  и воины Света в перфор-
манс-спектакле «Белые медве-
ди».

Театр «Будильник»: 

Интерактивный витаминизиро-
ванный спектакль по сказкам 
Евгения Клюева, Людмилы Пе-
трушевской и Дональда Биссета 
«Сказки на здоровье».

Арт-группа «Детям»: 

Уникальная постановка «Ново-
годних приключений Алисы в 
стране чудес» по произведени-
ям Л. Кэрролла: Алиса и Кролик 
научат детей всем хитростям 
жизни в стране чудес.

Передвижные представления новогодних детских спектаклей
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Интерактивный
спектакль
«Карррамбаааа!»:

Как отмечают Новый Год насто-
ящие морские волки? Оказыва-
ется, даже кровожадные пираты 
тоже не прочь повеселиться и 
встретить праздник на славу! 

Театр «Огненные 
люди»:

Движущаяся карнавальная ма-
шина – интерактивный детский 
парад аттракционов: духовой 
оркестр, фокусы, шлягеры, трю-
ки и веселье!
Современное святочное ше-
ствие от «Огненных людей» и 
мастер-класс циркового искус-
ства для детей в перформансе 
«Зимний карнавал».

«Поролоновое шоу»:

Интерактивный спектакль по 
мотивам сказки С. Маршака 
«Двеннадцать месяцев». Най-
ди подснежники в новогоднем 
лесу!

«Совсем не новый год
у Бады»:

Бада – это очаровательный 
сказочный медвежонок, что-то 
среднее между Чебурашкой и 
Винни-Пухом. Он добрый и за-
ботливый, немного нелепый и 
смешной. И очень любит играть 
с детьми!

Передвижные представления новогодних детских спектаклей



Традиция, известная со 
времен Средневековья: 
гастрономические ше-
девры и оригинальные 
сувениры от дизайне-
ров, елочные базары 
и авторские работы, 
эко-продукция, пироги 
и горячие напитки – все 
это вы сможете найти на 
лучших Рождественских 
ярмарках  Москвы!

ВЕСЕЛИСЬ! 
Рождественские ярмарки

подробности на moscow-newyear.ru
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«СТРАСБУРГСКАЯ  ЯРМАРКА» 
Манежная площадь
24.12.2012 – 07.01.2013 

В канун Нового года на Манежной Площади появятся 20 де-
ревянных домиков – настоящих шале. Именно здесь можно 
будет увидеть и купить традиционную рождественскую про-
дукцию из Эльзаса: елочные и столовые украшения из бумаги, 
металла, стекла, фарфора и керамики; праздничный столовый 
текстиль: нарядные скатерти, салфетки, фартуки, полотенца; 
экологически чистую посуду из керамики для приготовления 
здоровой и полезной пищи; самобытные ткани из Эльзаса, 
которые займут отдельное шале и будут продаваться на отрез; 
товары для детей: плюшевые и деревянные игрушки, подар-
ки для самых маленьких, волшебные рождественские ангелы, 
маленькие сказочные гномы.

ЯРМАРКА  В  ПАРКЕ  ГОРЬКОГО 
Крымский Вал, 9
01.12.2012 – 30.12.2012  (по выходным) 

В ярмарке примут участие кондитерская «Волконский», игруш-
ки Voronaya, магазин ретрофартуков Love Home Love и «Играю 
с мамой» плюс рождественская музыка, детские мероприятия, 
глинтвейн, имбирное печенье и прочие составляющие хоро-
шего праздника.

ЯРМАРКА  В  «СОКОЛЬНИКАХ»
Сокольнический Вал, 1
01.12.2012 – 09.01.2013 

Валенки, ушанки, платки и сувениры, а также посуда, продукты 
российских фермеров, кулинарные уроки, детская площадка и 
так далее – все это, по замыслу организаторов, должно быть 
похоже не на развал, а на супермаркет с достойными подар-
ками.

подробности на moscow-newyear.ru
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ЯРМАРКА  НА  КРАСНОЙ ПРЕСНЕ
«СВЕТ РОЖДЕСТВА»
Мантулинская, 5
20.12.2012 – 08.01.2013 
Территория парка отдыха «Красная Пресня» объявляется про-
странством зимней сказки! Найдите новых друзей и повстре-
чайте старых на благотворительном фестивале-ярмарке «Свет 
Рождества»! Программа фестиваля включает в себя творче-
ские конкурсы, рождественскую ярмарку, светомузыкальные 
шоу, выставки ледовых и снежных скульптур, мастер-классы 
для детей и музыкальную программу.

«ЯРМАРКА  ДОБРЫХ  ДЕЛ» 
Поклонная гора
15.12.2012 – 08.01.2013 
Сбербанк дарит в подарок всем жителям и гостям столицы 
свой новогодний благотворительный проект – «Ярмарку До-
брых Дел от Сбербанка»! Елочный базар, авторские изделия, 
новогодние угощения – все, что может сделать семейные 
праздники яркими и незабываемыми! Украшением ярмарки 
станет самая большая в России Новогодняя Елка высотой в 
46,5 метра. Часть вырученных на ярмарке средств будет пере-
дана в благотворительный фонд «Подари жизнь». 

РЕТРО-БАЗАР  В  САДУ БАУМАНА
Старая Басманная, 15
30.12.2012 
Территорию сада разделят на семь зон, каждая из которых бу-
дет похожа на один из главных рождественских базаров мира, 
причем середины прошлого века: Парижа, Копенгагена, Лондо-
на, Берлина, Стокгольма, Барселоны и Нью-Йорка. Везде будут 
национальные напитки и угощения, в парке появятся уличные 
актеры, клоуны, ходулисты, будет звучать музыка 1950-х годов, 
обещают выступления «известных московских экспатов». 



ГУЛЯЙ!
Пешеходные
зоны

подробности на moscow-newyear.ru

Впервые на улицах Москвы! 
Непрекращающийся празд-
ник под открытым небом! 
Уличные музыканты и ку-
линарные мастер-классы, 
аниматоры и ремесленники, 
коробейники и театрализо-
ванные представления – по-
трясающий синтез русских 
национальных и европейских 
городских традиций! Спеши-
те видеть, слышать и пробо-
вать: Рождественская ярмар-
ка выплеснулась на улицы 
столицы!
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ПЕШЕХОДНЫЕ 
ЗОНЫ
Настоящим новогодним по-
дарком станут для москви-
чей и гостей столицы вновь 
открываемые пешеходные 
зоны. Самые любимые и по-
сещаемые уголки старой Мо-
сквы превратятся отныне в 
ярмарочные площадки и ме-
ста народных гуляний!

В новогодние праздники на 
пешеходных зонах развер-
нутся рождественские яр-
марки, гостей которых ждет 
обширная культурная и спор-
тивно-развлекательная про-
грамма:

• выступления детских хо-
ров церковно-приходских 
школ;

• концерты национальных 
детских хореографических 
и вокальных коллективов;

• аниматоры, вовлекающие 
гостей в подвижные игры и 
хороводы;

• мобильный уличный куколь-
ный театр;

• павильоны с мастер-клас-
сами по изготовлению 
рождественских открыток, 
печенья, елочных игрушек и 
подарков;

• выступления фокусников и 
еще много всевозможных 
ярких и радостных сюрпри-
зов!
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25 декабря – 8 января

Тверской проезд

Столешников переулок

Камергерский переулок

Петровка

Большая Дмитровка

Рождественка

Кузнецкий Мост

Арбат

Новый Арбат

Лаврушинский переулок

Рождественский фестиваль
на вновь создаваемых
пешеходных зонах



ПАРКИ

МАНДАРИН-
МОБИЛЬ-ТЕАТРЫ

ФЕЙЕРВЕРКИ

КАТКИ

ЯРМАРКИ



подробности на moscow-newyear.ru



Замечательное настро-
ение, улыбки, музыка, 
новые встречи и зна-
комства, свежий воздух, 
яркие огни и звук сколь-
зящих по льду коньков – 
оторвись от телевизора! 
Выйди из дома! Шеве-
лись!

ДВИГАЙСЯ!
Катки

подробности на moscow-newyear.ru



27

Каток парка Горького Каток сада «Эрмитаж»

Второй год подряд в парке Горь-
кого открывают крупнейший в 
Европе каток из искусственного 
льда. А в этом сезоне он стал 
еще больше: под лед отдали 
Фонтанную площадь, и общая 
территория катка составила 18 
тысяч квадратных метров! На 
катке открыли четыре пункта 
проката, закупив для них 4 тыся-
чи пар новых коньков с 25-го по 
47-й размер, школу фигурного 
катания, хоккейную площадку и 
две танцевальные зоны. Для тех, 
кто только учится стоять на льду, 
можно арендовать комплекты 
защиты.

В этом году традиционный ка-
ток в «Эрмитаже» полностью 
переформатировался! Отныне 
он называется Windows 8, а все, 
что на нем происходит, объеди-
нено девизом «Прошлое > На-
стоящее > Будущее». В декабре 
на катке царит ретро, январь 
пройдет в современном стиле, 
а февраль – в футуристическом. 
Лед  – на выбор: в саду есть и ис-
кусственное, и натуральное по-
крытие. Помимо катков, в саду 
«Эрмитаж» открыт снежный 
городок для детей и ледяная 
горка. 

Крымский Вал, 9
(499) 237-07-07

Каретный Ряд, 37
(495) 699-90-81

Каток сада Баумана

Всю зиму в саду работает каток 
площадью 1 000 квадратных ме-
тров. Для удобства посетителей 
его разделили на две дорож-
ки – для детей и для взрослых. 
При катке обустроены теплые 
раздевалки, кафе и пункт заточ-
ки коньков.Три раза в неделю 
здесь проходят мастер-классы 
по хоккею и фигурному катанию. 

Старая Басманная, 15
 (499) 261-58-83
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Каток парка 
«Измайловский»

Каток парка 
«Сокольники»

Один из крупнейших парков 
Москвы представляет «Новый 
каток в Измайловском парке». 
Всего лишь две минуты пешком 
от метро, и вы у цели! На катке 
установлен большой обогре-
ваемый шатер, в котором рас-
полагаются гардероб, прокат 
коньков и уютное кафе.  Рабо-
тают два катка: с натуральным 
и искусственным покрытием. 
Площадь первого составляет 
8 тысяч квадратных метров (он 
занял территорию пяти теннис-
ных кортов), второго – 3,3 тыся-
чи квадратных метров. 

Каток с естественным льдом 
площадью более 17 тысяч квад- 
ратных метров разместился на 
Большом кругу и на 1-м Луче-
вом просеке. А на Фестиваль-
ной площади перед павильоном 
№2 можно найти новый каток 
под названием «Лед» с искус-
ственным покрытием площадью 
5 тысяч квадратных метров (его 
проект разработала архитектур-
ная студия Wowhaus – автор кат-
ка в парке Горького). Кроме того, 
в Сокольниках имеются пункты 
проката (более 600 пар коньков, 
отвечающих всем современным 
требованиям), заточка коньков, 
сушилка, гардеробная и кафе. А 
также главный фонтан, который 
зимой превращается в сцениче-
скую площадку. 

Народный проспект, 17
(495) 961-51-28

Сокольнический Вал, 1
 (499) 393-92-22
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Каток парка 
«Бабушкинский» 

Менжинского,6
(499)184-34-22 

В Бабушкинском парке этой 
зимой впервые залили каток 
с искусственным льдом пло-
щадью 1350 квадратных ме-
тров, проложив вокруг катка 
небольшую лыжную трассу. В 
парке работают раздевалки, 
прокат лыж и коньков плюс 
заточка. Кроме того, люби-
телей активного отдыха ждут 
четыре снежные горки для 
катания на финских санях.

Каток парка «Красная 
Пресня» 

Мантулинская, 5
(495) 256-13-02 

В этом году в Краснопрес-
ненском парке появился ка-
ток из искусственного льда. 
Причем отныне каток пло-
щадью 1300 квадратных ме-
тров будет работать круглый 
год. Для посетителей катка 
работает раздевалка, прокат 
коньков и заточка. А также 
несколько небольших лыж-
ных трасс, снежный городок 
и две ледяные горки. Самая 
большая – высотой 14 ме-
тров.

Каток парка 
«Таганский»

Таганская, 40-42
(495) 912-27-17 

В Таганском парке впервые 
залили каток с искусствен-
ным льдом площадью 4400 
квадратных метров. Имеются 
раздевалки, прокат и заточка 
коньков, лыжные маршруты и 
горка для катания на финских 
санях. 



Вы уже успели подустать 
от санок, коньков и лыж? 
Надоело развлекаться на 
свежем воздухе? Пора 
загружать голову! Итак, 
вперед, за новыми впе-
чатлениями! Тем более, 
что все московские му-
зеи со 2 по 8 января ра-
ботают бесплатно!

ПОЗНАВАЙ!
Музеи

подробности на moscow-newyear.ru
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ «МАНЕЖ»

Манежная пл., 1
(495) 645-92-77

17.11. 2012 – 20.01.2013 
«Издатель Воллар
и его художники»

Этой экспозицией стар-
тует новый тематический 
выставочный проект ЦВЗ 
«Манеж» «Книга художника / 
Livred’artiste».

30.11. 2012 – 20.01.2013 
Московский музей дизай-
на: «СОВЕТСКИЙ ДИЗАЙН 
1950-1980-х»

ММД представляет выстав-
ку, посвященную советскому 
дизайну 1950-1980-х годов.  
Впервые в России будет 
представлена масштабная 
ретроспективная экспозиция 
достижений советского ди-
зайна периода «оттепели».

30.11. 2012 – 20.01.2013 
Музей экранной культуры 
«МедиаАртЛаб»: «ВИДЕО- 
ДЫРЫ: I do not know what 
I am»

Амбициозная попытка пере- 
шагнуть границы воспри-
ятия реальности и увлечь 
зрителя в иные измерения. 

Девять работ видеохудож-
ников словно пытаются на-
щупать девять маршрутов, 
путей бесконечно поиска и 
блуждания человека в про-
странстве и времени.

12.12. 2012 – 03.02.2013 
«Венера Советская»

«Манеж» представляет мо-
сковский вариант выстав-
ки, впервые показанной в 
Русском музее в 2007 году. 
Экспозиция «Венера Совет-
ская» проходит в рамках про-
граммы «Русский музей на 
площадках МВО «Манеж» и 
содержит более 120 произ-
ведений живописи, графики 
и скульптуры, а также плака-
ты и фотографии.

20.12. 2012 – 27.01.2013
«Советский Неореализм»

Выставочный проект «Совет-
ский неореализм», подго-
товленный Санкт-Петербург-
ской академией художеств, 
представляет искусство кон-
ца 1950-х – начала 1970-х 
годов. Экспозиция состоит 
из нескольких тематиче-
ских разделов: «Мечтатели», 
«Врачи», «Спорт», «Будущее», 
«Холодная война», «Трудовые 
будни», «Физики-лирики», 
«Балет» и другие. Большин-
ство работ впервые демон-
стрируются широкой публики.
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22.12. 2012 – 20.01.2013
«Вера. Надежда. Маньч-
журия» – Русские старо-
обрядцы в фотографиях 
японского ученого Ямад-
зоэ Сабуро. 1938-1940

На снимках этой уникальной 
коллекции фотографий – 
русское старообрядческое 
село Романовка, возникшее 
посреди Маньчжурии, между 
городами Харбин и Мудань-
дзян. Крестьяне-староверы, 
бежавшие в начале 1930-х 
годов из советского Примо-
рья от коллективизации и 
репрессий, дали ему имя в 
память о российской импера-
торской фамилии и зажили с 
надеждой, что теперь судьба 
дала им шанс на спокойную и 
достойную жизнь. Буквально 
за три года Романовка, осно-
ванная в 1936-м, стала про-
цветающим селом…

МОСКОВСКИЙ 
МУЛЬТИМЕДИА 
АРТ МУЗЕЙ
В ПОМЕЩЕНИИ 
«МОСКОВСКОГО 
ДОМА ФОТОГРА-
ФИИ»

Остоженка, 16
(495) 637-11-00 

30.11. 2012 – 17.02.2013
«Чарли Чаплин»

В основу выставки вошли до-
кументальные материалы из 
различных коллекций, а так-
же семейного архива Чарли 
Чаплина -  одного из самых 
знаменитых мастеров кине-
матографа ХХ века. Фотогра-
фии, фрагменты из фильмов, 
документальные материалы 
и киноафиши объедине-
ны в захватывающий рас-
сказ о легендарном актере 
и режиссере, его образах и 
мифе, созданном вокруг его 
личности.
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22.12. 2012 – 20.01.2013
«Paradise Network»

Выставка представляет бо-
лее 20 инсталляций группы 
Recycle – Андрея Блохина и 
Егора Кузнецова, лауреатов 
Премии Кандинского 2010 
года в номинации «Молодой 
художник. Проект года». Ос-
новой их творчества стала 
визуализация человеческой 
страсти к потреблению. По-
мимо новых работ, в экспо-
зицию также войдут такие 
известные проекты Recycle, 
как «Культурный слой», «Ви-
тражи», «Сквозь 1» и «Сквозь 
2», «Земля», «sNOW» и дру-
гие.

21.12. 2012 – 20.01.2013
«Волшебство анимации»

В преддверии новогодних 
праздников МАММ пред-
ставляет выставку работ 
одного из самых известных 
отечественных анимацион-
ных художников Сергея Али-
мова и его учеников. Имен-
но Алимов в 1960-е годы на 
студии «Союзмультфильм» 
создал знаменитые «Ка-
никулы Бонифация», «Топ-
тыжку» и «Историю одного 
преступления». На выставке 
демонстрируются эскизы к 
мультфильмам, сами мульт-
фильмы и книжная графика 
Сергея Алимова.

МУЗЕЙ- 
ЗАПОВЕДНИК 
«ЦАРИЦЫНО»
Дольская, 1
(499) 725-72-87 

21.11.2012 – 10.03.2013
Выставка «Тень Времени. 
Инсталляции, живопись, 
скульптура, объекты, ви-
део».

Любители российского 
contemporary art (современ-
ного искусства) могут уви-
деть в залах Большого двор-
ца авторский проект, цель 
которого – исследование 
Времени как философской 
категории. Место проведе-
ния выставки можно считать 
одним из ее экспонатов: 
Большой дворец в Царицы-
но, построенный когда-то 
для Екатерины Великой, был 
превращен Временем в ве-
личественные руины, а затем 
стремительно восстанов-
лен и преображен. Время, 
по мнению авторов проекта, 
может быть вещественным, 
непосредственно видимым и 
ощутимым. Оно может быть 
не только утрачено, но и вос-
становлено. Время может 
смотреть на зрителя. Вре-
мени может быть поставлен 
памятник. Время может от-
брасывать тень.
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МУЗЕЙ- 
ЗАПОВЕДНИК 
«КОЛОМЕНСКОЕ»

пр-т Андропова, 39
(499) 614-88-80

Дату и время проведения ме-
роприятий нужно уточнять по 
телефону.

В этом году Коломенский му-
зей-заповедник приготовил 
для своих гостей настоящий 
сюрприз – впервые здесь 
пройдут комплексные экс-
курсионные Новогодние про-
граммы.

«Новогодние чудеса цар-
ского дворца»

Театрализованное шоу-путе-
шествие по музейному миру. 
Ребят ждут встречи со ска-
зочными героями, увлека-
тельные конкурсы с призами 
и, конечно же, чудесные сюр-
призы от Деда Мороза! На 
время детского представле-
ния родителям предлагается 
экскурсионно-художествен-
ная программа «Государь и 
его наследники» с участием 
фольклорного коллекти-
ва. Гости смогут побывать 
на Петровской Ассамблее 
начала XVIII века, переодеть-
ся в костюмы того времени и 
почувствовать дух эпохи Пе-
тра Великого.

«Новогодняя сказка» во 
дворце царя Алексея
Михайловича

Посетители выставки смо-
гут увидеть коллекциею 
старинных открыток и ново-
годних игрушек, попадут на 
увлекательное занятие в ма-
стер-класс, где  узнают все 
о войлоке и самостоятельно 
изготовят оригинальный су-
венир. А завершит програм-
му экскурсия по Конюшенно-
му двору, во время которой 
можно будет посетить кузню, 
в которой кузнецы куют под-
ковы – гостям на счастье, а 
лошадкам для работы.

Экскурсионно-художе-
ственная программа «Рус-
ская зима»

Гостей ждет прогулка по па-
радным залам и личным по-
коям царя Алексея Михай-
ловича, во время которой 
экскурсовод раскроет тай-
ны царского Коломенского 
дворца, называемого совре-
менниками «восьмым чудом  
света». Веселое катание на 
открытых санях, запряжен-
ных лошадьми, и русские 
народные игры на морозе 
продолжат программу, а в 
финале можно будет со-
греться горячим чаем со 
знаменитыми коломенскими 
блинами!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДАРВИНОВСКИЙ
МУЗЕЙ

Вавилова, 57
(499) 134-61-24

18.12. 2012 – 10.02.2013
«Встречая год Змеи»

Новогодняя выставка в Дар-
виновском музее посвящена 
символу наступающего 2013 
года – Змее. Вы сможете 
познакомиться с историей 
возникновения восточного 
календаря и прочитать уди-
вительные легенды о его 
символике, а также узнать, 
почему именно двенадцать 
животных являются симво-
лами годов во всех восточ-
ных календарях, и по како-
му принципу были выбраны 
именно они. 

МУЗЕЙ-ПАНОРАМА 
«БОРОДИНСКАЯ 
БИТВА»

Кутузовский пр-т, 38
(499) 148-19-27

с 20.12.2012 
Выставка «Бал-masgu на 
Кутузовском»

Пышный и красочный при-
дворный бал-маскарад: вре-
мена и эпохи, государства и 
традиции – все смешалось в 
причудливом карнавальном 
вихре. «Наполеон», «Алек-
сандр I», «Нефертити», пре-
красные дамы и галантные 
кавалеры… Более 70 «из-
вестных персон» мировой 
истории стали участниками 
необычного бала-маскарада 
в Музее-панораме «Боро-
динская битва». Коллекция 
костюмированной фарфо-
ровой скульптуры воссозда-
ет атмосферу придворных 
балов XVIII – начала XIX века.  
Каждый экспонат изготов-
лен вручную, из фарфора, в 
единственном экземпляре, а 
костюмы кукол выполнены с 
использованием старинных 
тканей, кружев и аксессуа-
ров.
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МУЗЕЙ РУССКОЙ 
УСАДЕБНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Усадьба князей Голицыных 
«Влахернское-Кузьминки», 
Концертно-выставочный зал 
«Манеж» Конного двора

Старые Кузьминки, 13-15
(495) 377-94-57

29.11.2012 – 01.03.2013
«Новый год в Москве»

Выставка позволит позна-
комиться с традициями 
празднования Нового года 
и Рождества в XIX-ХХ веках; 
представить быт  москвичей, 
увидеть новогодние игруш-
ки и подарки; погрузиться 

в атмосферу настоящего се-
мейного праздника. На вы-
ставке будет представлено 
более тысячи экспонатов из 
фондов «Музейного объе-
динения «Музей Москвы» и 
частной коллекции О.А. Си-
някиной: елочные игрушки 
XIX-ХХ веков, маскарадные 
костюмы, карнавальные 
маски, новогодние и рож-
дественские открытки, фо-
тографии, периодические 
издания, книги, куклы, миш-
ки, произведения изобрази-
тельного искусства, пред-
меты быта москвичей XIX-ХХ 
веков. В рамках выставки 
детей и взрослых ждут те-
матические и игровые инте-
рактивные представления, 
рождественские концерты 
и вертепные представления.



Вообще-то, Новый год – 
праздник для всех, но в 
первую очередь – для детей! 
Карнавальные костюмы, Дед 
Мороз со Снегурочкой, веселые 
крики «Елочка, зажгись!»
и, конечно же, подарки! 

РАДУЙСЯ!
Детские праздники

подробности на moscow-newyear.ru
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ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ МУЗЕЙ
А.С. ПУШКИНА

Пречистенка, 12/2
(495) 637-56-74

20-30.12.2012 – 02-07.01.2013
«Рождественские и ново-
годние семейные балы в 
старинной усадьбе»

Воспользуйтесь уникальной 
возможностью побывать на 
настоящем балу! Погрузи-
тесь в атмосферу пушкин-
ской эпохи! 

Детей ждет волшебное пред-
ставление – яркий музыкаль-
ный спектакль, поставленый 
по мотивам сказки П. Ершо-
ва «Конек-горбунок».  В то 
время, пока малыши будут 
смотреть сказку, взрослым 
гостям бала предоставят 
возможность виртуально 
прогуляться по старинной 
улице Пречистенке.  В фи-
нале всех ждет детский бал 
вокруг живой красавицы-ели 
вместе с героями спектакля. 
Действо будет проходить в 
Усадебном дворе музея, ко-
торый на время новогодних 
праздников превратится в 
сказочные чертоги.

ТЕАТР «УГОЛОК  
ДЕДУШКИ ДУРОВА»

Дурова, 4
(495) 631-30-47

15.12.2012 – 27.01.2013
Детское новогоднее пред-
ставление «Зимняя сказ-
ка» для зрителей дошколь-
ного возраста

Накануне Нового года де-
вочка Полина по поруче-
нию Бабушки отправляется 
на ярмарку, чтобы продать 
елочные игрушки и купить 
угощение для праздничного 
стола. Но все оборачивается 
по-другому!

Благодаря доброте Полины 
под Новый год их с Бабушкой 
ожидает много сюрпризов: и 
богатое угощение, и елочные 
украшения, и большая пуши-
стая Елка. А самое главное – 
Ключик от заветного се-
мейного сундука, в котором 
Полина найдет свой самый 
главный Подарок. А что это 
за Подарок, мы не расска-
жем – приходите и сами все 
увидите!
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В дни школьных каникул те-
атр имени А.С.Пушкина при-
глашает вас на экскурсию по 
театру. Вы узнаете о том, как 
готовится спектакль, чем бу-
тафория отличается от рек-
визита, узнаете секреты те-
атральных костюмов и грима.

Расписание экскурсий:

27, 28, 29 декабря, 5, 9, 12 
января: начало в 15.00 и 
16.30.

4, 10, 11 января: начало
в 12.00, 13.30, 15.00.

Записаться на экскурсии 
можно по телефону  
(495) 694-27-60 с 15.00
до 17.00 по рабочим дням. 

НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В ТЕАТРЕ ИМЕНИ 
А.С. ПУШКИНА 

Тверской бул.,23
(495) 694-12-89

«Остров сокровищ»
Кто же не мечтает оказаться 
владельцем таинственной 
карты острова сокровищ, 
увидеть, наконец, на по-
тертом пергаменте жирный 
крест с надписью: «Копать 
здесь»? Джиму Хокинсу по-
везло, карта у него в руках, 
но против него хитроумный 
пират Джон Сильвер со сво-
ей бандой головорезов!

«Аленький цветочек»
«В некоем царстве, в неко-
ем государстве жил-был ку-
пец...» Так и слышится в сказ-
ке замечательного русского 
писателя Аксакова напевный 
голос старенькой ключницы 
Пелагеи, рассказывающей 
об удивительных странах за-
морских, о принце заколдо-
ванном и цветочке аленьком, 
краше которого нет на свете.

Дату и время проведения спек-
таклей нужно уточнять по теле-
фону.
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МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР ИЛЛЮЗИИ

Вешняковская, 6А
(499) 374-58-41

02.01.2013 – 09.01.2013
Детское новогоднее пред-
ставление «В гостях у Сне-
гурочки»

На праздник к Снегуроч-
ке спешат ребята, главные 
герои праздника, а с ними 
удивительные актеры – кра-
савцы королевские пудели и 
птицы, поросенок и обезья-
ны, куры, утки, попугаи и ежи. 
Много приключений  и опас-
ностей ждет ребят, но добро 
обязательно победит!

ТЕАТР «ПРАКТИКА»
Б. Козихинский пер., 30
(495) 544-55-45 

3, 4 и 6 января 
«Сказка, которая не была 
написана»

Историю про принцессу, 
которая осталась без соб-
ственной сказки, сочини-
ли Слава Игнатов и Маша 
Литвинова, работающие в 
формате уютного домашнего 
театра теней. С кем предсто-
ит встретиться незадачливой 
принцессе и чем все дело 
кончится, никто так до сих 
пор и не знает. Ведь сказку 
помогают сочинять сами ма-
ленькие зрители.

ТЕАТР ИМЕНИ 
ВЛАДИМИРА 
МАЯКОВСКОГО 

Б.Никитская, 19
(495) 690-46-58

30 декабря, 2,3,6 января
«Приключения Красной 
Шапочки»

Это не просто «Красная Ша-
почка» с ее традиционными 
героями. Это целый сказоч-
ный мир, в котором действу-
ют и Доктор Айболит, и Снеж-
ная Королева, и Баба Яга, и 
Василиса Прекрасная, и мно-
гие другие популярные пер-
сонажи. И все они не только 
участвуют в приключениях 
Ксюши – Красной Шапочки, 
но еще и великолепно поют и 
танцуют под замечательную 
музыку Геннадия Гладкова. 
Так что скучно не будет ни-
кому!
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МОСКОВСКАЯ 
УСАДЬБА ДЕДА 
МОРОЗА

Волгоградский пр-т, вл. 168 Д
(495) 657-60-53

01.12.2012 – 20.01.2013
Новогодняя сказка в 
театре Деда Мороза 
«Тайна волшебного посо-
ха»

В этом году юных зрителей 
ждут увлекательные приклю-
чения давно и всеми люби-
мых обитателей московской 
усадьбы Деда Мороза –
Прошки и Снежной Блесточ-
ки. Ну и, конечно же, встреча 
с главными зимними волшеб-
никами – Дедом Морозом 
и его внучкой Снегурочкой. 
Разгадайте тайну волшебно-
го посоха Деда Мороза!

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «БЕНЕФИС»

Гарибальди, 23, к. 4
(499) 744-41-23

27.12.2012 – 08.01.2013
«Волшебный Кракатук»

Музыкальный спектакль-фэн-
тези «Волшебный Кракатук» 
– современное прочтение за-
мечательной сказки Э.Т.А. Гоф-
мана «Щелкунчик и Мышиный 
Король». Рассказ о волшеб-
ном орехе Кракатук Юлий Ким 
специально перевел на язык 
драматургии, а также стал авто-
ром музыки к нему. Получилась 
удивительная история о пре-
красном мире детства, напол-
ненная подлинными чудесами, 
которые начинают происходить 
с девочкой Машей в канун Но-
вого года. Зрителей ожидает 
не только увлекательное и за-
хватывающее зрелище в стиле 
фэнтези, но и возможность за-
гадать желание, которое непре-
менно сбудется, ведь орех Кра-
катук – волшебный!
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС  
«КОСМОТРЕК» 
МЕМОРИАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ КОСМО-
НАВТИКИ

пр-т Мира, 111
(495) 683-79-14

25.12.2012 – 10.01.2013
Интерактивная програм-
ма для детей среднего 
школьного возраста «Но-
вогодняя Одиссея. Trans-
forсe против космических 
пиратов».

Юные путешественники  на вир-
туальном космическом корабле  
летят праздновать Новый год 
на межгалактическую елку. Но 
коварный пират Джек задумал 
сорвать праздник и заманить 
всех в огромную ловушку. Ре-
бятам во главе с капитаном 
Калашниковым предстоит оста-
новить злого пирата. На косми-
ческом межпланетном корабле 
вас ждет самый настоящий Дед 
Мороз с веселыми, озорными 
помощниками, которые с лег-
костью помогут ему преодолеть 
все преграды. 



Рождественские фестивали и праздничные музыкальные 
концерты, феерические шоу и цирковые представления, 
новые постановки и давно любимые спектакли:  воистину 
Новый год – волшебное время для поклонников искусства!

НАСЛАЖДАЙСЯ!
Театры, концерты, шоу

подробности на moscow-newyear.ru
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МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДОМ МУЗЫКИ

Космодамианская наб., 52, стр. 8
(495) 730-10-11

29-30.12.2012 – 02-08.01.2013
Балет «Щелкунчик»

Театр «Корона Русского балета» 
под руководством Анны Алек-
сидзе и Анатолия Емельянова 
представляет волшебный балет 
Чайковского – самую добрую 
рождественскую сказку о хра-
брой девочке Маше, заколдо-
ванном Принце-Щелкунчике и 
злом Короле мышей, об извеч-
ном противостоянии добрых и 
злых сил и о победе прекрасных 
чувств.

05.01.2013
Московский Рождествен-
ский фестиваль классиче-
ской музыки

Концерт камерного оркестра 
«Музыка Вива» – одного из са-
мых востребованных и любимых 
публикой камерных коллективов 
столицы.

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ 
М.Н. ЕРМОЛОВОЙ

Тверская, 5/6
 (495) 629-05-94

29-31.12.2012 – 01-04.01.2013
«Новогодний бал с Олегом 
Меньшиковым»

Театр имени Ермоловой пригла-
шает вместе встретить Конец 
света и Новый 2013 год!  «Ново-
годний бал с Олегом Меньшико-
вым» – это живая музыка, яркие 
музыкальные номера, зрелищ-
ные костюмы, маги и фокус-
ники, зажигательные танцы на 
сцене и в фойе! 
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МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

Спартаковская, 26/30
(499) 558-01-58

25.12 - 02.12 (кроме 1 января)
«Спящая красавица» 

Спектакль о переживаниях пре-
красной юной девушки, о том, 
что красота и любовь сильнее 
смерти. Созданный в жанре 
поэтической баллады, этот 
спектакль напоминает стихо- 
творение или песню, где смысл 
и настроение содержатся не 
столько в словах, сколько в лег-
кой фантазии. Актриса Элина 
Агеева одна виртуозно управля-
ет тридцатью восемью марио-
нетками, наделяя каждую своим 
характером и интонацией.

ТЕАТРАЛЬНО-
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
«ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ» 

пл. Журавлева, 1  
(495) 645-22-45

20.12.2012
Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

Концерт из цикла «Жемчужины 
камерной музыки XIX-XX веков». 
Программа 20 декабря будет 
целиком посвящена творчеству 
великого немецкого композито-
ра Роберта Шумана.

БАЖЕНОВСКИЙ 
ЗАЛ БОЛЬШОГО 
ДВОРЦА МУЗЕЯ- 
ЗАПОВЕДНИКА 
«ЦАРИЦЫНО»

Дольская, 1 
(495) 321-63-66

22.12.2012
Концертная программа 
Рождественского фе-
стиваля классической 
музыки.

Московский камерный оркестр 
«Времена года»
Дирижер – Владислав Булахов
Солистка  – Тамилла Махмудова

В программе: И.С.Бах – Токката 
и фуга ре минор, Концерт для 
фортепиано ля мажор, Симфо-
ния из «Рождественской орато-
рии», Два рождественских хо-
рала, Концерт для фортепиано 
соль минор.



Вам надоели традиционный «Голубой огонек» 
и оливье? Хочется чего-нибудь новенького и 
ультрасовременного? Столичные арт-кластеры 
ждут вас не только днем, но и долгими зимними 
ночами!

ПРОДВИГАЙСЯ!
Арт-кластеры

подробности на moscow-newyear.ru
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ARTPLAY

Нижняя Сыромятническая, 10
(495) 620-08-83
www.artplay.ru

25.12.2012, 20:00 – 03:00

Архитектурный Новый год
Ежегодный праздник для 
«жителей» ARTPLAY – 
архитекторов, художников, 
дизайнеров, студентов и 
друзей Центра дизайна. Ос-
новная тема праздника этого 
года – Супергерои. Ведь кто, 
если не Супергерои, сможет 
пережить конец света, кото-
рый нам обещают 21 дека-
бря? Кто мы все с вами, если 
не Супергерои? В программе 
праздника выставки, пер-
формансы, музыка, видео- 
арт, граффити-шоу, снежные 
бои, ледовые скульптуры, 
праздничное открытие пер-
вого в Москве Катка на кры-
ше, а также настольные игры, 
рождественская ярмарка, 
награждение победителей и 
специальная вечеринка пер-
вого воркшопа Play ARTPLAY.

Вход бесплатный.

КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ

Берсеневская наб., 2, стр.1
www.redok.ru

15.12.2012 – 14.01.2013

Фестиваль Снеговиков 
В эти дни в воздухе арт-кластера 
будет витать сказочная атмос-
фера. На территории Острова 
пройдет конкурс на лучший 
концептуальный снеговик, сде-
ланный не из снега. Жителей 
и гостей бывшей шоколадной 
фабрики ждет Рождественская 
ярмарка с широким выбором 
авторских подарков, новогод-
них сувениров и традиционных 
новогодних угощений.  Специ-
ально для любителей истории 
будет представлена выставка 
«Москва Новогодняя».

Вход бесплатный.
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ДИЗАЙН-ЗАВОД 
«ФЛАКОН»

ул. Б. Новодмитровская, 36
(495) 790-79-01
www.flacon.ru

22.12.2012 – 03.01.2013

29, 30 и 31 декабря, а также 
2, 3 и 6 января на «Флаконе» 
пройдет дизайн-маркет «МИ-
МИ-МИ», где можно будет 
купить весьма необычные по-
дарки. Самые модные вещи, 
аксессуары, безделушки и 
книжки, а также домашний 
текстиль из льна от Dom 
Pastel, необычные пред-
меты интерьера от «Дафни 
Дизайн», рождественские и 
новогодние альбомы на ви-
ниле, детские дизайнерские 
игрушки – все это можно 
будет найти на «Флаконе»  в 
праздники.

В рождественские и новогод-
ние праздники также пройдут 
катания на собачьих упряж-
ках, мастер-классы по изго-
товлению подарков своими 
руками и художественной 
упаковке, и все это - под но-
вогодние хоровые песнопе-
ния.





www.moscow-newyear.ru

НОВЫЙ ГОД ЗДЕСЬ


