
ЛЕТО

Куда поехать с детьми в Подмосковье? 

Подборка туристических объектов и локаций.



Для детей
3 ‒ 6 лет



Адрес: Серпуховский район,
д Всходы, Петрухино-клуб.

Тел.: +7 (495) 236-99-66 

Сайт: petruhino-club.ru 

Активный отдых

Экологический ландшафтный
парк «Пространство Детской Мечты»

Адрес: г. Домодедово, Каширское ш., 44 км, 
владение «Дачник», стр.1

Тел.: +7 (926) 254-52-04

Сайт: prolove.pro

Комплекс активного загородного
отдыха «Петрухино-клуб» 

3 – 6
лет

Место, где вы можете получить много эмоций, чувств 
и радостных впечатлений, особенно, с детьми. 
Работает парк животных, которых можно покормить. 
Прогулки на понях и пони.

Где поесть:

Ресторан «ТРАКТИР НА ХУТОРКЕ» (на территории 
парка). Средний чек – 500 руб./чел

Сайт: prolove.pro/traktir

Конный клуб, пейнтбольный клуб и тир, прокат 
лодок и катамаранов, веревочный парк и детские 
площадки. Футбольные площадки, пляжный 
волейбол и большой теннис.

Где поесть:

Ресторан «Полисад» (на территории парка). 
Средний чек – 500 руб./чел.

Сайт: palisad-rest.com

petruhino-club.ru
prolove.pro
prolove.pro/traktir
palisad-rest.com


Военная тематика и транспорт

Музей техники
Вадима Задорожного 

Адрес: Красногорский район, 
Ильинское ш., стр. 9.

Тел.: +7 (495) 662-38-18

Сайт: tmuseum.ru

Парк
«ПАТРИОТ»

Адрес: Одинцовский городской округ, 
55 км Минского шоссе (парк)

Тел.: 8 (800) 707-01-07

Сайт: patriotp.ru

Крупнейший в Европе частный музей исторической 
техники. Здесь собраны лучшие раритетные 
экспонаты прошлого столетия: боевая техника, 
оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы
и сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт, 
космические объекты и предметы быта.

Где поесть:

Заведения на территории музея: Полевая кухня, 
«Авиатор», «Museum», «Гран-При»
Средний чек – 500 - 1500 руб./чел.
Сайт: tmuseum.ru/proekty/kafe-i-restorany/

На территории парка -  военно-исторический ком-
плекс «Партизанская деревня», центр военно-такти-
ческих игр, многофункциональный огневой центр, 
конно-спортивный комплекс, зона реконструкции 
исторических событий, экспозиция «Мотоармия», 
музейные площадки, где представлены образцы 
советской и российской бронированной, авиацион-
ной, бронетанковой и специальной техники.

Где поесть:

Заведения на территоррии парка: «ПАРТИЗАНСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ», «ФУДТРАК», «Т-34», «ARMY» 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/

3 – 6
лет

patriotp.ru
tmuseum.ru
patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/
tmuseum.ru/proekty/kafe-i-restorany/


Культура и история
3 – 6
лет

Музей
трамваев

Адрес: г. Коломна, ул. Дмитрия 
Донского, д. 15

Тел.: +7 (916) 955-01-47

Сайт: trammuseum.ru

Музей
любимой игрушки

Адрес: г. Коломна, Москворецкая 
улица, д. 20

Тел.: +7 (910) 468-13-14

Сайт: kolomnatoy.ru

В коллекции музея представлено почти 200 моделей 
трамвайных вагонов со всего мира. Модели, 
выполненные в едином масштабе 1:87, можно
не только рассмотреть, но и услышать историю
про каждую из них.

Где поесть:

Кафе «Лажечников» (Коломна, ул. Лажечникова, 13). 
Средний чек – 600 руб./чел.
Сайт: instagram.com/cafelazhechnikov/

В музей приходят за хорошим настроением, ведь 
игрушки - это всегда радость и улыбки. В музее 
собрана огромная коллекция игрушек не только 
отечественных, но зарубежных производителей
XIX - XX века. 

Где поесть:

Кафе «У Пятницких Ворот» (Коломна, ул. Пушкина, 2). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: cafe-kolomna.ru

kolomnatoy.ru
trammuseum.ru
cafe-kolomna.ru
instagram.com/cafelazhechnikov/


Вкусные экскурсии
3 – 6
лет

Адрес: г. Коломна,
Посадская улица, дом 13а

Тел.: +7 (495) 228-11-10 

Сайт: kolomnapastila.ru

Представляет собой новый тип музея: сохраняющего 
и предъявляющего нематериальное наследие, нечто 
эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, культу-
ру бытования, манеру говорить…

Музей истории со вкусом
«Коломенская пастила»

Экскурсии на фабрику 
мороженого «Чистая линия»

Адрес: г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13.

Тел.: +7 (499) 490-21-41

Сайт: chlclub.ru

Где поесть:

Кафе «Лажечников» (Коломна, ул. Лажечникова, 13). 
Средний чек – 600 руб./чел.
Сайт: instagram.com/cafelazhechnikov/

На экскурсии показывают и рассказывают
про все этапы производства: как все ингредиенты 
поступают на фабрику, как происходит
их смешивание, фризерование, созревание, 
формовка. Вы увидите тайны производства. 
Например, как пломбир заполняет стаканчики
или эскимо покрывается глазурью.

Где поесть:

Кафе «Солнечная Трапеза» (г. Долгопрудный, 
Первомайская ул., 56А). Средний чек – 600 руб./чел. 
Сайт: solnechnaya-trapeza.ru

chlclub.ru
kolomnapastila.ru
solnechnaya-trapeza.ru
instagram.com/cafelazhechnikov/


Более 5000 рыб и других животных со всех
уголков мира. Экспозиции — «Реки и озера»,
«Моря и океаны», «Джунгли»

Парки и развлечения

Чудо-парк
в Электростали

Адрес: г. Электросталь, 
улица Красная 32.

Тел.: +7(496) 574-34-41 

Сайт: chudo-park.ru

Крокус Сити
Океанариум

Адрес: Красногорск,
ул. Международная, 10

Тел.: +7 (495) 727-22-11 

Сайт: crocus-oceanarium.ru

В городском парке Электростали развлечений хватит 
всем. Дети могут поучаствовать в захватывающих 
погонях на автодроме, поплавать на лодках
по Индейской реке или попрыгать на батутах, 
взрослые – пострелять в тире или проверить свой 
вестибулярный аппарат на экстремальном «вихре».

Где поесть:

Кафе «Тайм Аут» (г. Электросталь, улица Красная 36). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: kafetaimaut.ru

Где поесть:

Кафе «Forte Bello» (в океанариуме). 
Средний чек – 800 руб./чел.
Сайт: crocus-oceanarium.ru/entertainment/foodcourt/

3 – 6
лет

crocus-oceanarium.ru
chudo-park.ru
chudo-park.ru
kafetaimaut.ru


Адрес: Коломенский городской округ,
село Парфентьево

Тел.: +7 (495) 152-02-77 

Сайт: ecoderevushka.ru

Природа и животные

Экодеревушка
и крокодиловая ферма

Ферма
«Русский страус»

Адрес: городской округ Серпухов, 
деревня Старые Кузьменки

Тел.: +7 (916) 377-60-47

Сайт: straus.ru

Хозяйство занимается разведением домашних 
животных и производством фермерских продуктов. 
Яркая особенность хозяйства — крокодиловая 
ферма. Тут можно встретить кайманов, аллигаторов 
и североамериканских крокодилов. На ферме живут 
козы, коровы, овцы, гуси, утки, лошади, ослики
и белки. В зоопарке содержатся змеи, еноты, 
индюшки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеон.

Где поесть:

Фермерский обед (на территории фермы). 
Средний чек – 350 руб./чел.
Сайт: ecoderevushka.ru/catalog/fermerskij-obed

В питомнике проживают более 150 африканских 
страусов, австралийские эму, ослик, вьетнамские 
поросята, овечки, козы, куры, гуси, цесарки
и кролики. Вы узнает, в каких условиях живут 
птицы, как быстро они бегают, сколько съедают 
в день и как за ними ухаживают. 

Где поесть:

Кафе на территории фермы  Средний чек –
500 руб./чел.
Сайт: straus.ru

3 – 6
лет

straus.ru
ecoderevushka.ru
straus.ru
ecoderevushka.ru/catalog/fermerskij-obed


Северные ездовые - уникальные собаки. Рядом
с этими животными человек ощущает ни с чем
не сравнимую энергию и погружается в море
позитива и радости. Работники питомника не раз 
слышали от посетителей, что после 3-х часов,
проведенных в питомнике, они чувствуют себя
как после недельного пребывания на море.

Приглашаем на экскурсионные программы
с посещением конефермы мини-лошадок, парка 
животных, катанием на лошадях и пони, и пикником 
на природе в уютных шатрах!

Природа и животные

Парк животных и конеферма
миниатюрных лошадей

Адрес: г. Лыткарино,
6 мкрн., стр. 27

Тел.: +7 (903) 552-62-62, +7 (903) 270-40-50 

Сайт: ksk-sozidatel.ru

Хаски деревня
«Рузская Аляска» 

Адрес: Рузский городской округ, Дороховское 
сельское поселение, деревня Бараново

Тел.: +7 (926) 211-11-27

Сайт: huskyvillage.ru

Где поесть:

Кафе Шале (г. Лыткарино, 7-й квартал, с5В) 
Средний чек – 300 руб./чел.
Сайт: lytchalet.ru

Где поесть:

Кафе Мадиани (посёлок Старая Руза, Почтовая ул., 3). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: нет

3 – 6
лет

huskyvillage.ru
ksk-sozidatel.ru
lytchalet.ru


Для детей
7 ‒ 10 лет



Адрес: Серпуховский район,
д Всходы, Петрухино-клуб.

Тел.: +7 (495) 236-99-66 

Сайт: petruhino-club.ru 

Активный отдых

Парк активного
отдыха Action Park

Адрес: Коломенский городской округ, 
Озерское шоссе, 5-й километр.

Тел.: +7 (929) 501-00-00

Сайт: action-park.ru

Комплекс активного загородного
отдыха «Петрухино-клуб» 

7 – 10
лет

Площадки для пейнтбола и лазертага, батутный 
центр, 10-метровой скалодром, места для шашлыков 
и русская баня с бассейном.

Где поесть:

Кафе «Аякс» (г. Коломна, Озёрское шоссе, 17). 
Средний чек – 700 руб./чел.

Сайт: ayakskafe.ukit.me

Конный клуб, пейнтбольный клуб и тир, прокат 
лодок и катамаранов, веревочный парк и детские 
площадки. Футбольные площадки, пляжный 
волейбол и большой теннис.

Где поесть:

Ресторан «Полисад» (на территории парка). 
Средний чек – 500 руб./чел.

Сайт: palisad-rest.com

petruhino-club.ru
action-park.ru
palisad-rest.com
ayakskafe.ukit.me


Военная тематика и транспорт

Музей техники
Вадима Задорожного 

Адрес: Красногорский район, 
Ильинское ш., стр. 9.

Тел.: +7 (495) 662-38-18

Сайт: tmuseum.ru

Парк
«ПАТРИОТ»

Адрес: Одинцовский городской округ, 
55 км Минского шоссе (парк)

Тел.: 8 (800) 707-01-07

Сайт: patriotp.ru

Крупнейший в Европе частный музей исторической 
техники. Здесь собраны лучшие раритетные 
экспонаты прошлого столетия: боевая техника, 
оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы
и сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт, 
космические объекты и предметы быта.

Где поесть:

Заведения на территории музея: Полевая кухня, 
«Авиатор», «Museum», «Гран-При»
Средний чек – 500 - 1500 руб./чел.
Сайт: tmuseum.ru/proekty/kafe-i-restorany/

На территории парка -  военно-исторический ком-
плекс «Партизанская деревня», центр военно-такти-
ческих игр, многофункциональный огневой центр, 
конно-спортивный комплекс, зона реконструкции 
исторических событий, экспозиция «Мотоармия», 
музейные площадки, где представлены образцы 
советской и российской бронированной, авиацион-
ной, бронетанковой и специальной техники.

Где поесть:

Заведения на территоррии парка: «ПАРТИЗАНСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ», «ФУДТРАК», «Т-34», «ARMY» 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/

7 – 10
лет

patriotp.ru
tmuseum.ru
patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/
tmuseum.ru/proekty/kafe-i-restorany/


Культура и история
7 – 10

лет
Музей
трамваев

Адрес: г. Коломна, ул. Дмитрия 
Донского, д. 15

Тел.: +7 (916) 955-01-47

Сайт: trammuseum.ru

Музей
любимой игрушки

Адрес: г. Коломна, Москворецкая 
улица, д. 20

Тел.: +7 (910) 468-13-14

Сайт: kolomnatoy.ru

В коллекции музея представлено почти 200 моделей 
трамвайных вагонов со всего мира. Модели, 
выполненные в едином масштабе 1:87, можно
не только рассмотреть, но и услышать историю
про каждую из них.

Где поесть:

Кафе «Лажечников» (Коломна, ул. Лажечникова, 13). 
Средний чек – 600 руб./чел.
Сайт: instagram.com/cafelazhechnikov/

В музей приходят за хорошим настроением, ведь 
игрушки - это всегда радость и улыбки. В музее 
собрана огромная коллекция игрушек не только 
отечественных, но зарубежных производителей
XIX - XX века. 

Где поесть:

Кафе «У Пятницких Ворот» (Коломна, ул. Пушкина, 2). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: cafe-kolomna.ru

kolomnatoy.ru
trammuseum.ru
cafe-kolomna.ru
instagram.com/cafelazhechnikov/


Наука и образование
7 – 10

лет
Мытищинский историко-
художественный музей

Адрес: городской округ Мытищи, 
улица Мира, дом 4

Тел.: +7 495 586‑52-98

Сайт: mytyshimuseum.ru

Музей ракетно-космической
корпорации «Энергия»

Адрес: городской округ Королев, ул. 
Ленина, 4А

Тел.: +7 (495) 513-89-95

Сайт: energia.ru

Музей рассказывает об истории края с XV века. 
Здесь можно послушать о первом в России водопро-
воде. В рамках интерактивных программ узнают
о традициях чаепития и угощаются горячим 
напитком с медом и баранками, примеряют
лапти и сарафаны, попробуют писать на бересте.

Где поесть:

Семейные кафе Kitchen (Мытищи, Новомытищин-
ский просп., д. 30,). Средний чек – 500 руб./чел. 
Сайт: cafe-kitchen.ru

Вы сможете прикоснуться к спускаемому аппарату 
первого в мире космонавта Юрия Гагарина, увидеть 
многоместный аппарат Восход-2, натурный макет 
первого международного орбитального комплекса 
Союз-Аполлон, натурный макет базового блока 
орбитальной станции Мир

Где поесть:

Кафе «Сэр Кролик»(г. Королев, ул. Ленина, д. 10/6). 
Средний чек – 1000 руб./чел.
Сайт: club-cafe.ru

energia.ru
mytyshimuseum.ru
cafe-kitchen.ru
club-cafe.ru


Вкусные экскурсии
7 – 10

лет

Адрес: г. Коломна,
Посадская улица, дом 13а

Тел.: +7 (495) 228-11-10 

Сайт: kolomnapastila.ru

Представляет собой новый тип музея: сохраняющего 
и предъявляющего нематериальное наследие, нечто 
эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, культу-
ру бытования, манеру говорить…

Музей истории со вкусом
«Коломенская пастила»

Музей русского 
десерта в Звенигороде 

Адрес: г. Звенигород,
ул. Фрунзе, 23/2.

Тел.: 7 (968) 897-35-59

Сайт: rusdessertmuseum.ru

Где поесть:

Кафе «Лажечников» (Коломна, ул. Лажечникова, 13). 
Средний чек – 600 руб./чел.
Сайт: instagram.com/cafelazhechnikov/

Приготовить баранки в настоящей русской печи, 
узнать рецепт сухого варенья и увидеть фантики 
от Васнецова можно в Музее русского десерта в  
Звенигороде. Посетите увлекательные экскурсии 
и дегустации сладостей, с которыми пили чай наши 
прабабушки и прадедушки. Для полноты впечатле-
ний поучаствуйте в многочисленных мастер-классах 
по изготовлению «заедков» — так на Руси называли 
десерт.
Где поесть:

Ресторан-кафе «Особнякъ» (г. Звенигород, ул. 
Фрунзе, 28). Средний чек – 600 руб./чел.
Сайт: restoran-osobnyak.ru

rusdessertmuseum.ru
kolomnapastila.ru
restoran-osobnyak.ru
instagram.com/cafelazhechnikov/


Место, где вы можете получить много эмоций,
чувств и радостных впечатлений, особенно,
с детьми. Работает парк животных, которых
можно покормить. Прогулки на понях и пони.

Парки и развлечения

Чудо-парк
в Электростали

Адрес: г. Электросталь, 
улица Красная 32.

Тел.: +7(496) 574-34-41 

Сайт: chudo-park.ru

Экологический ландшафтный
парк «Пространство Детской Мечты»

Адрес: г. Домодедово, Каширское ш., 44 км, 
владение «Дачник», стр.1

Тел.: +7 (926) 254-52-04

Сайт: prolove.pro

В городском парке Электростали развлечений хватит 
всем. Дети могут поучаствовать в захватывающих 
погонях на автодроме, поплавать на лодках
по Индейской реке или попрыгать на батутах, 
взрослые – пострелять в тире или проверить свой 
вестибулярный аппарат на экстремальном «вихре».

Где поесть:

Кафе «Тайм Аут» (г. Электросталь, улица Красная 36). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: kafetaimaut.ru

Где поесть:

Ресторан «ТРАКТИР НА ХУТОРКЕ» (на территории 
парка). Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: prolove.pro/traktir

7 – 10
лет

prolove.pro
chudo-park.ru
prolove.pro/traktir
kafetaimaut.ru


Адрес: Коломенский городской округ,
село Парфентьево

Тел.: +7 (495) 152-02-77 

Сайт: ecoderevushka.ru

Природа и животные

Экодеревушка
и крокодиловая ферма

Ферма
«Русский страус»

Адрес: городской округ Серпухов, 
деревня Старые Кузьменки

Тел.: +7 (916) 377-60-47

Сайт: straus.ru

Хозяйство занимается разведением домашних 
животных и производством фермерских продуктов. 
Яркая особенность хозяйства — крокодиловая 
ферма. Тут можно встретить кайманов, аллигаторов 
и североамериканских крокодилов. На ферме живут 
козы, коровы, овцы, гуси, утки, лошади, ослики
и белки. В зоопарке содержатся змеи, еноты, 
индюшки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеон.

Где поесть:

Фермерский обед (на территории фермы). 
Средний чек – 350 руб./чел.
Сайт: ecoderevushka.ru/catalog/fermerskij-obed

В питомнике проживают более 150 африканских 
страусов, австралийские эму, ослик, вьетнамские 
поросята, овечки, козы, куры, гуси, цесарки
и кролики. Вы узнает, в каких условиях живут 
птицы, как быстро они бегают, сколько съедают 
в день и как за ними ухаживают. 

Где поесть:

Кафе на территории фермы  Средний чек –
500 руб./чел.
Сайт: straus.ru

7 – 10
лет

straus.ru
straus.ru
ecoderevushka.ru
ecoderevushka.ru/catalog/fermerskij-obed


Северные ездовые - уникальные собаки. Рядом
с этими животными человек ощущает ни с чем
не сравнимую энергию и погружается в море
позитива и радости. Работники питомника не раз 
слышали от посетителей, что после 3-х часов,
проведенных в питомнике, они чувствуют себя
как после недельного пребывания на море.

Адрес: городской округ Серпухов,
местечко Данки

Тел.: +7 (496) 770-71-45 

Сайт: pt-zapovednik.ru

Основная гордость заповедника - зубры. 
Тут возрождают популяцию этого, почти 
исчезнувшего, зверя. Также можно встретить 
бизонов, лосей, оленей, косуль, кабанов, лисиц, 
норку, куницу, бобров и барсуков. Что уж говорить 
про птиц, насекомых и растения - их насчитываются 
десятки видов

Природа и животные

Биосферный Приокско-
террасный заповедник 

Хаски деревня
«Рузская Аляска» 

Адрес: Рузский городской округ, Дороховское 
сельское поселение, деревня Бараново

Тел.: +7 (926) 211-11-27

Сайт: huskyvillage.ru

Где поесть:

Кафе на территории заповедника
Средний чек – 400 руб./чел.
Сайт: нет

Где поесть:

Кафе Мадиани (посёлок Старая Руза, Почтовая ул., 3). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: нет

7 – 10
лет

huskyvillage.ru
pt-zapovednik.ru


Для детей
11 ‒ 14 лет



Активный отдых

Парк активного
отдыха Action Park

Адрес: Коломенский городской округ, 
Озерское шоссе, 5-й километр.

Тел.: +7 (929) 501-00-00

Сайт: action-park.ru

Экстрим-клуб
Moswake

Адрес: городской округ Мытищи, село 
Троицкое, база отдыха «Троицкое».

Тел.: +7 (499) 136-81-16

Сайт: moswake.ru

11 – 14
лет

Площадки для пейнтбола и лазертага, батутный 
центр, 10-метровой скалодром, места для шашлыков 
и русская баня с бассейном.

Где поесть:

Кафе «Аякс» (г. Коломна, Озёрское шоссе, 17). 
Средний чек – 700 руб./чел.

Сайт: ayakskafe.ukit.me

Клуб водных развлечений - вейкборд, вейксёрф, 
вейк-парк, флайборд, сап-сёрфинг, hoverboard.

Где поесть:

Ресторан «АРГО» (на территории базы отдыха 
«Троицкое»). Средний чек – 1500 руб./чел.

Сайт: restargo.ru

moswake.ru
action-park.ru
restargo.ru
ayakskafe.ukit.me


Военная тематика и транспорт

Музей техники
Вадима Задорожного 

Адрес: Красногорский район, 
Ильинское ш., стр. 9.

Тел.: +7 (495) 662-38-18

Сайт: tmuseum.ru

Парк
«ПАТРИОТ»

Адрес: Одинцовский городской округ, 
55 км Минского шоссе (парк)

Тел.: 8 (800) 707-01-07

Сайт: patriotp.ru

Крупнейший в Европе частный музей исторической 
техники. Здесь собраны лучшие раритетные 
экспонаты прошлого столетия: боевая техника, 
оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы
и сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт, 
космические объекты и предметы быта.

Где поесть:

Заведения на территории музея: Полевая кухня, 
«Авиатор», «Museum», «Гран-При»
Средний чек – 500 - 1500 руб./чел.
Сайт: tmuseum.ru/proekty/kafe-i-restorany/

На территории парка -  военно-исторический ком-
плекс «Партизанская деревня», центр военно-такти-
ческих игр, многофункциональный огневой центр, 
конно-спортивный комплекс, зона реконструкции 
исторических событий, экспозиция «Мотоармия», 
музейные площадки, где представлены образцы 
советской и российской бронированной, авиацион-
ной, бронетанковой и специальной техники.

Где поесть:

Заведения на территоррии парка: «ПАРТИЗАНСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ», «ФУДТРАК», «Т-34», «ARMY» 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/

11 – 14
лет

patriotp.ru
tmuseum.ru
patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/
tmuseum.ru/proekty/kafe-i-restorany/


Культура и история
11 – 14

лет

Мемориал двух Отечественных войн, старейший
в мире музей из созданных на полях сражений.
На территории музея-заповедника в 110 км2
расположены более 200 памятников и памятных 
мест. 

Музей, в котором не бывает скучно! Новый детский 
центр «Экспонариум» объединяет новаторский 
подход к образованию с традициями классических 
музеев. 

Детский центр
«Экспонариум»

Адрес: г. Истра, Ново-Иерусалимская 
набережная, д. 1

Тел.: +7 (498) 314-02-36

Сайт: njerusalem.ru/detskij-tsentr/eksponarium/

Музей-заповедник
«Бородинское поле»

Адрес: Можайский г.о.,
д. Бородино

Тел.: +7 (496)385-15-46

Сайт: borodino.ru

Где поесть:

Кафе в Государственном историко-художественном 
музее «Новый Иерусалим»
Средний чек – 500 руб./чел.

Сайт: нет

Где поесть:

Кафе «Бородинское» (Можайский городской округ, 
посёлок Бородинского музея). Средний чек –
400 руб./чел.

Сайт: нет

borodino.ru
njerusalem.ru/detskij-tsentr/eksponarium/


Наука и образование
11 – 14

лет
Мытищинский историко-
художественный музей

Адрес: городской округ Мытищи, 
улица Мира, дом 4

Тел.: +7 495 586‑52-98

Сайт: mytyshimuseum.ru

Музей ракетно-космической
корпорации «Энергия»

Адрес: городской округ Королев, ул. 
Ленина, 4А

Тел.: +7 (495) 513-89-95

Сайт: energia.ru

Музей рассказывает об истории края с XV века. 
Здесь можно послушать о первом в России водопро-
воде. В рамках интерактивных программ узнают
о традициях чаепития и угощаются горячим 
напитком с медом и баранками, примеряют
лапти и сарафаны, попробуют писать на бересте.

Где поесть:

Семейные кафе Kitchen (Мытищи, Новомытищин-
ский просп., д. 30,). Средний чек – 500 руб./чел. 
Сайт: cafe-kitchen.ru

Вы сможете прикоснуться к спускаемому аппарату 
первого в мире космонавта Юрия Гагарина, увидеть 
многоместный аппарат Восход-2, натурный макет 
первого международного орбитального комплекса 
Союз-Аполлон, натурный макет базового блока 
орбитальной станции Мир

Где поесть:

Кафе «Сэр Кролик»(г. Королев, ул. Ленина, д. 10/6). 
Средний чек – 1000 руб./чел.
Сайт: club-cafe.ru

energia.ru
mytyshimuseum.ru
club-cafe.ru
cafe-kitchen.ru


Вкусные экскурсии
11 – 14

лет

Адрес: г. Коломна,
Посадская улица, дом 13а

Тел.: +7 (495) 228-11-10 

Сайт: kolomnapastila.ru

Представляет собой новый тип музея: сохраняющего 
и предъявляющего нематериальное наследие, нечто 
эфемерное и ускользающее — вкусы, запахи, культу-
ру бытования, манеру говорить…

Музей истории со вкусом
«Коломенская пастила»

Шоколадная фабрика 
«Победа»

Адрес: г. Егорьевск,
улица Промышленная, дом 3

Тел.: +7 (495) 783 68 62

Сайт: pobedavkusa.ru

Где поесть:

Кафе «Лажечников» (Коломна, ул. Лажечникова, 13). 
Средний чек – 600 руб./чел.
Сайт: instagram.com/cafelazhechnikov/

Совершите увлекательное путешествие в мир 
кондитерского волшебства, посетите секретные 
цеха, где льются шоколадные водопады, 
возвышаются горы орехов, а по конвейеру 
бегут потоки изысканных сладостей.

Где поесть:

Кафе «Шашлык» (Егорьевск, ул. Меланжистов, 
3Б, стр. 25). Средний чек – 300 руб./чел.
Сайт: shashlykegorevsk.ru

pobedavkusa.ru
shashlykegorevsk.ru
kolomnapastila.ru
instagram.com/cafelazhechnikov/


У Вас есть возможность погрузиться 
в атмосферу европейского города XIII века, 
посетив запоминающиеся локации, такие как – 
пиратский фрегат в полную величину, дом 
губернатора, таверна, тюрьма, городская 
площадь и другие.

Парки и развлечения

Чудо-парк
в Электростали

Адрес: г. Электросталь, 
улица Красная 32.

Тел.: +7(496) 574-34-41 

Сайт: chudo-park.ru

Киногород
Piligrim Porto

Адрес: г.о. Солнечногорск, 
посёлок санатория Мцыри

Тел.: +7 (495) 532-05-03 

Сайт: piligrimporto.ru

В городском парке Электростали развлечений хватит 
всем. Дети могут поучаствовать в захватывающих 
погонях на автодроме, поплавать на лодках
по Индейской реке или попрыгать на батутах, 
взрослые – пострелять в тире или проверить свой 
вестибулярный аппарат на экстремальном «вихре».

Где поесть:

Кафе «Тайм Аут» (г. Электросталь, улица Красная 36). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: kafetaimaut.ru

Где поесть:

Кафе на территории парка
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: нет

11 – 14
лет

piligrimporto.ru
chudo-park.ru
kafetaimaut.ru


Адрес: Коломенский городской округ,
село Парфентьево

Тел.: +7 (495) 152-02-77 

Сайт: ecoderevushka.ru

Природа и животные

Экодеревушка
и крокодиловая ферма

Ферма
«Русский страус»

Адрес: городской округ Серпухов, 
деревня Старые Кузьменки

Тел.: +7 (916) 377-60-47

Сайт: straus.ru

Хозяйство занимается разведением домашних 
животных и производством фермерских продуктов. 
Яркая особенность хозяйства — крокодиловая 
ферма. Тут можно встретить кайманов, аллигаторов 
и североамериканских крокодилов. На ферме живут 
козы, коровы, овцы, гуси, утки, лошади, ослики
и белки. В зоопарке содержатся змеи, еноты, 
индюшки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеон.

Где поесть:

Фермерский обед (на территории фермы). 
Средний чек – 350 руб./чел.
Сайт: ecoderevushka.ru/catalog/fermerskij-obed

В питомнике проживают более 150 африканских 
страусов, австралийские эму, ослик, вьетнамские 
поросята, овечки, козы, куры, гуси, цесарки
и кролики. Вы узнает, в каких условиях живут 
птицы, как быстро они бегают, сколько съедают 
в день и как за ними ухаживают. 

Где поесть:

Кафе на территории фермы  Средний чек –
500 руб./чел.
Сайт: straus.ru

11 – 14
лет

straus.ru
straus.ru
ecoderevushka.ru
ecoderevushka.ru/catalog/fermerskij-obed


Северные ездовые - уникальные собаки. Рядом
с этими животными человек ощущает ни с чем
не сравнимую энергию и погружается в море
позитива и радости. Работники питомника не раз 
слышали от посетителей, что после 3-х часов,
проведенных в питомнике, они чувствуют себя
как после недельного пребывания на море.

Адрес: городской округ Серпухов,
местечко Данки

Тел.: +7 (496) 770-71-45 

Сайт: pt-zapovednik.ru

Основная гордость заповедника - зубры. 
Тут возрождают популяцию этого, почти 
исчезнувшего, зверя. Также можно встретить 
бизонов, лосей, оленей, косуль, кабанов, лисиц, 
норку, куницу, бобров и барсуков. Что уж говорить 
про птиц, насекомых и растения - их насчитываются 
десятки видов

Природа и животные

Биосферный Приокско-
террасный заповедник 

Хаски деревня
«Рузская Аляска» 

Адрес: Рузский городской округ, Дороховское 
сельское поселение, деревня Бараново

Тел.: +7 (926) 211-11-27

Сайт: huskyvillage.ru

Где поесть:

Кафе на территории заповедника
Средний чек – 400 руб./чел.
Сайт: нет

Где поесть:

Кафе Мадиани (посёлок Старая Руза, Почтовая ул., 3). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: нет

11 – 14
лет

huskyvillage.ru
pt-zapovednik.ru


Для детей
15 ‒ 17 лет



Активный отдых

ATVPARK

Адрес: Павловский городской округ Посад, деревня 
Кузнецы, территория милитари-парка «Гарнизон-А»

Тел.: +7 (999) 916-61-60

Сайт: atvpark.ru

Экстрим-клуб
Moswake

Адрес: городской округ Мытищи, село 
Троицкое, база отдыха «Троицкое».

Тел.: +7 (499) 136-81-16

Сайт: moswake.ru

15 – 17
лет

Получите незабываемые эмоции от поездок
на современных и мощных квадроциклах, катания 
на настоящем немецком танке и боевых игр
с использованием оружия (пейнтбол, лазертаг, 
фаертаг).

Где поесть:

Ресторан «Шейх» (деревня Кузнецы, д. 54.а). 
Средний чек – 500 руб./чел.

Сайт: restoransheikh.ru

Клуб водных развлечений - вейкборд, вейксёрф, 
вейк-парк, флайборд, сап-сёрфинг, hoverboard.

Где поесть:

Ресторан «АРГО» (на территории базы отдыха 
«Троицкое»). Средний чек – 1500 руб./чел.

Сайт: restargo.ru

moswake.ru
restargo.ru
atvpark.ru
restoransheikh.ru


Военная тематика и транспорт

Экспозиция «История создания
крылатых ракет в Дубне»

Адрес: город Дубна,
ул. Ленина, дом 39

Тел.: +7 (496) 218-18-20

Сайт: muzei-dubna.ru/deyatelnost/krylatyye-rakety/

Парк
«ПАТРИОТ»

Адрес: Одинцовский городской округ, 
55 км Минского шоссе (парк)

Тел.: 8 (800) 707-01-07

Сайт: patriotp.ru

Здесь наглядно показывают, как и почему летают 
боевые снаряды, знакомят с их устройством
и характеристиками. На выставке представлены 
достижения авиаракетостроителей, ракеты
и самолеты-носители.

Где поесть:

Ресторан «Камелот» (г. Дубна, ул. Жуковского, 5)
Средний чек – 800 руб./чел.
Сайт: www.parkhoteldubna.ru/index.php?id_page=1&id_article=7 

На территории парка -  военно-исторический ком-
плекс «Партизанская деревня», центр военно-такти-
ческих игр, многофункциональный огневой центр, 
конно-спортивный комплекс, зона реконструкции 
исторических событий, экспозиция «Мотоармия», 
музейные площадки, где представлены образцы 
советской и российской бронированной, авиацион-
ной, бронетанковой и специальной техники.

Где поесть:

Заведения на территоррии парка: «ПАРТИЗАНСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ», «ФУДТРАК», «Т-34», «ARMY» 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/

15 – 17
лет

patriotp.ru
patriotp.ru/uslugi/gde-vkusno-poest/
muzei-dubna.ru/deyatelnost/krylatyye-rakety/
www.parkhoteldubna.ru/index.php?id_page=1&id_article=7


Культура и история
15 – 17

лет

Мемориал двух Отечественных войн, старейший
в мире музей из созданных на полях сражений.
На территории музея-заповедника в 110 км2
расположены более 200 памятников и памятных 
мест. 

Музейный комплекс интересен интерактивной 
экспозицией с использованием современных
технологий и состоит из 8 тематических залов. 
Экспонаты и интерактивные инсталляции
рассказывают о Зое Космодемьянской, ее брате 
Шуре (19-летний Александр стал танкистом и погиб 
в апреле 1945-го в боях за Кенигсберг) и сражениях 
на территории Подмосковья.

Музей
«Зоя»

Адрес: Рузский р-н, д.
Петрищево, д.89

Тел.: +7 (919) 767-36-78, +7 (919) 767-39-05 

Сайт: mk-zoya.ru/history

Музей-заповедник
«Бородинское поле»

Адрес: Можайский г.о.,
д. Бородино

Тел.: +7 (496)385-15-46

Сайт: borodino.ru

Где поесть:

Кафе «Xachapuri» (Рузский городской округ, посёлок 
Дорохово, 86 км Минское шоссе). Средний чек – 
400 руб./чел.
Сайт: нет

Где поесть:

Кафе «Бородинское» (Можайский городской округ, 
посёлок Бородинского музея). Средний чек –
400 руб./чел.
Сайт: нет

borodino.ru
mk-zoya.ru/history


Наука и образование
15 – 17

лет

Вы познакомитесь с объектами легендарного Центра 
подготовки космонавтов, узнаете, как они проходят 
отбор, сколько времени длится и как проходит
подготовка, а еще увидите космическую технику.

В настоящее время «Дубрава» является центром 
музыкально-эстетического развития молодежи. 
Здесь проходят музыкальные фестивали, лекции
и мастер-классы и другие мероприятия в области 
музыкального искусства.

Культурно-просветительский
центр «Дубрава»

Адрес: город Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, 
улица Парковая, дом 2

Тел.: +7 (496) 545-75-75

Сайт: radubrava.ru

Центр подготовки космонавтов
имени Ю. А. Гагарина

Адрес: городской округ Королев,
поселок городского типа Звездный городок

Тел.: +7 (495) 526-34-07

Сайт: gctc.ru

Где поесть:

Столовая «Русский стол» (Сергиев Посад,
Фабричная ул., 4В). Средний чек – 200 руб./чел.
Сайт: нет

Где поесть:

Кафе «Космос» (рабочий посёлок Звёздный городок, 
23, ТЦ, этаж 1). Средний чек – 700 руб./чел.
Сайт: нет

gctc.ru
radubrava.ru


Вкусные экскурсии
15 – 17

лет
Музей истории молока и глазиро-
ванного сырка Б.Ю. Александров

Адрес: Пушкинский район, шоссе Братовщина-Ель-
дигино, 6 км (территория ООО «РостАгроКомплекс»)

Тел.: +7 (916) 596-98-98

Сайт: www.instagram.com/museisyrka

Шоколадная фабрика 
«Победа»

Адрес: г. Егорьевск,
улица Промышленная, дом 3

Тел.: +7 (495) 783 68 62

Сайт: pobedavkusa.ru

Вы сможете узнать, как производится молоко
и глазированные сырки, посетить производство
и продегустировать продукты, производимые нашей 
компанией, а также приобрести понравившиеся 
сырки в нашем магазине.

Где поесть:

Кафе «Правда Италия» (рабочий посёлок Правдинский, 
ул. Ленина, 20А, корп. 1). Средний чек – 500 руб./чел. 
Сайт: pravdaitalia.cafe

Совершите увлекательное путешествие в мир 
кондитерского волшебства, посетите секретные 
цеха, где льются шоколадные водопады, 
возвышаются горы орехов, а по конвейеру 
бегут потоки изысканных сладостей.

Где поесть:

Кафе «Шашлык» (Егорьевск, ул. Меланжистов, 
3Б, стр. 25). Средний чек – 300 руб./чел.
Сайт: shashlykegorevsk.ru

pobedavkusa.ru
shashlykegorevsk.ru
www.instagram.com/museisyrka
pravdaitalia.cafe


У Вас есть возможность погрузиться 
в атмосферу европейского города XIII века, 
посетив запоминающиеся локации, такие как – 
пиратский фрегат в полную величину, дом 
губернатора, таверна, тюрьма, городская 
площадь и другие.

Парки и развлечения

Этнопарк
«Кочевник» 

Адрес: Сергиево-Посадский район, 
г. Хотьково

Тел.: +7 (905) 760 52 00 

Сайт: ethno-park.ru

Киногород
Piligrim Porto

Адрес: г.о. Солнечногорск, 
посёлок санатория Мцыри

Тел.: +7 (495) 532-05-03 

Сайт: piligrimporto.ru

Уникальный этнографический проект под открытым 
небом, который позволяет всем желающим 
познакомиться с аутентичными жилищами,
бытом, традициями и культурой кочевых
народов разных стран. 

Где поесть:

Буузная и кочевая кофейня (на территории парка) 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: ethno-park.ru/putevoditel/kochevaya-kofeynya/

Где поесть:

Кафе на территории парка
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: нет

15 – 17
лет

piligrimporto.ru
ethno-park.ru
ethno-park.ru/putevoditel/kochevaya-kofeynya/


Природа и животные

Ферма
«Российские альпаки» 

Адрес: Дмитровский городской округ, 
деревня Походкино

Тел.: +7 (926) 311-11-72

Сайт: alpacainfo.ru

Ферма
«Русский страус»

Адрес: городской округ Серпухов, 
деревня Старые Кузьменки

Тел.: +7 (916) 377-60-47

Сайт: straus.ru

Во время экскурсии по ферме можно узнать, 
для чего индейцы из Перу около шести тысяч лет 
назад одомашнили альпака, почему изделия
из шерсти этих животных почти не загрязняются 
и как питомцы из Южной Америки уживаются
в России вместе с верблюдом и козой.

Где поесть:

Кафе Saloon (на территории фермы). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: alpacainfo.ru/cafe

В питомнике проживают более 150 африканских 
страусов, австралийские эму, ослик, вьетнамские 
поросята, овечки, козы, куры, гуси, цесарки
и кролики. Вы узнает, в каких условиях живут 
птицы, как быстро они бегают, сколько съедают 
в день и как за ними ухаживают. 

Где поесть:

Кафе на территории фермы  Средний чек –
500 руб./чел.
Сайт: straus.ru

15 – 17
лет

straus.ru
straus.ru
alpacainfo.ru
alpacainfo.ru/cafe


Северные ездовые - уникальные собаки. Рядом
с этими животными человек ощущает ни с чем
не сравнимую энергию и погружается в море
позитива и радости. Работники питомника не раз 
слышали от посетителей, что после 3-х часов,
проведенных в питомнике, они чувствуют себя
как после недельного пребывания на море.

Адрес: городской округ Серпухов,
местечко Данки

Тел.: +7 (496) 770-71-45 

Сайт: pt-zapovednik.ru

Основная гордость заповедника - зубры. 
Тут возрождают популяцию этого, почти 
исчезнувшего, зверя. Также можно встретить 
бизонов, лосей, оленей, косуль, кабанов, лисиц, 
норку, куницу, бобров и барсуков. Что уж говорить 
про птиц, насекомых и растения - их насчитываются 
десятки видов

Природа и животные

Биосферный Приокско-
террасный заповедник 

Хаски деревня
«Рузская Аляска» 

Адрес: Рузский городской округ, Дороховское 
сельское поселение, деревня Бараново

Тел.: +7 (926) 211-11-27

Сайт: huskyvillage.ru

Где поесть:

Кафе на территории заповедника
Средний чек – 400 руб./чел.
Сайт: нет

Где поесть:

Кафе Мадиани (посёлок Старая Руза, Почтовая ул., 3). 
Средний чек – 500 руб./чел.
Сайт: нет

15 – 17
лет

huskyvillage.ru
pt-zapovednik.ru


Московская обл., г. Одинцово, д. Раздоры,
1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1, корп. А.

+7 498 602-30-15 (приёмная)

tourism.mosreg.ru

Москва, Ленинградское шоссе, д. 69 к. 1

+7 (495) 669-23-03

tourism-mo.com

tourism-mo.com
tourism.mosreg.ru
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