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kidsразвлечения

ВДНХ
А вы знали, что самый большой каток в мире заливают в Москве? Сводить детей зимой на ВДНХ надо просто обязательно: это
сказка и буря эмоций, которые запомнятся надолго. Здесь любят бывать артисты,
певцы, спортсмены, которые выходят на
лед целыми семьями. Для детей есть от-

дельная ледовая площадка с собственным ки в теплом гардеробе, выходишь на лед
к пингвинам и медвежатам — их специпавильоном проката.
В этом сезоне тут воссоздадут атмосферу ально устанавливают для того, чтобы дети,
Олимпиады: запланированы концерты, держась за забавные фигурки, не теряли
соревнования, мастер-классы. Поддержит равновесие. Впрочем, чтобы научиться уветему необычное оформление: через ка- ренно стоять на коньках, еще надежнее заток перекинут светящийся пешеходный писаться к тренеру по фигурному катанию:
мост, с которого можно будет полюбовать- здесь регулярно проводятся занятия.
ся на подсвеченный лед и центральную Погреться и поесть можно в ресторанчиках
арт-инсталляцию в виде десятиметровых сада «Эрмитаж» или купить еду и в одной
олимпийских полуколец. В центре ком- из многочисленных палаток с напитками
позиции будет установлена скульптура — и снеками. Аллеи парка располагают к нефигуристка в танце. Выбор неслучаен: это спешной езде, лихачей здесь немного, поэнаш главный, традиционно самый «золо- тому можно смело планировать семейный
той» вид спорта. 1 декабря, в день открытия выезд.
катка, гостей ждет шоу-программа знаме- Р е ж и м р а б о т ы : по поне де л ьн и к а м
нитого испанского высотного театра Grupo с 14:00 до 23:00, со вторника по пятницу
Puja, а в завершение вечера — красочный с 12:00 до 23:00, в выходные и праздники
с 10:00 до 23:00.
фейерверк.
Режим работы: со вторника по четверг Адрес: улица Каретный Ряд, 3 (метро «Чес 11:00 до 23:00, с пятницы по воскресенье ховская», «Пушкинская», «Тверская» или
«Цветной бульвар»).
с 10:00 до 23:00. Перерыв — с 15:00 до 17:00.
Адрес: проспект Мира, 119 (метро «ВДНХ»).
Каток на Патриарших прудах
Если хочется катания в духе ретро, отГУМ-каток
Идеальное дополнение прогулки по ули- дайте предпочтение катку на Патриарцам старой Москвы или похода в один ших прудах: много лет он возникает на
из многочисленных центральных музе- легендарных Патриках почти стихийев — посещение катка на Красной площа- но — как только замерзает пруд. Здесь
ди. Сеансы здесь длятся недолго — ровно есть прокат инвентаря, но нет раздевалок,
столько, чтобы и взрослые, и дети получи- а искусственный лед накладывается на
ли самые яркие впечатления и не слишком натуральный, поэтому покрытие с естеустали. На Г УМ-катке проходят мастер- ственными неровностями. Но зато т у т
классы известных фигуристов и хоккеи- царит совершенно особая атмосфера —
стов, играет веселая музыка, организован уютная, как будто все вокруг соседи, друпрокат инвентаря. Вечером здесь фантасти- зья. Лед ус ловно делитс я на две зоны:
чески красиво: ГУМ превращается в сказоч- детскую и взрослую. Вечером аллея вокруг
ный замок, светящийся огнями, а белые загорается сотнями огоньков — подсвеченрезные домики-башни самого катка кажут- ные деревья очень здорово смотрятся на
ся пряничными. В особо морозные дни, фотографиях.
накатавшись, можно прогуляться по на- С малышней можно не только покататьрядному ГУМу и сделать выходной абсо- ся, но и провести занимательный урок по
творчеству Крылова: знаменитый памятлютно счастливым.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:30. ник с героями басен — в двух шагах от катСеанс длится один час, после каждого се- ка. Слон и натертая до блеска счастливая
анса получасовой перерыв (профилактика Моська, Кукушка, которая хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку, незадачльда).
Адрес: Красная площадь, 3 (метро «Охот- ливые музыканты из «Квартета» — таких
ный ряд», «Театральная» или «Площадь знакомых и узнаваемых, их любят разглядывать дети и взрослые. Поблизости дереволюции»).
сятки кафе, ресторанов и ресторанчиков,
кондитерских, поэтому, накатавшись на
Сад «Эрмитаж»
Каток на Каретном Ряду не самый большой, коньках, можно пообедать или поужинать
но один из самых уютных и комфортных в прекрасной атмосфере старой Москвы.
для детей. Переодевшись и получив конь- Режим работы: ежедневно, круглосуточно.
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зимой отправиться с детьми как не на каток? В этом году в московских парках будут работать 45 площадок,
из них 16 — бесплатные, да и на платные
вход по сравнению с прошлым годом подешевеет. Столичные власти обещают,
что цена билета не превысит 300 руб., прокат коньков обойдется не дороже 250 руб.
А вот мероприятий на ледовых площадках,
напротив, пройдет на четверть больше,
чем в прошлом сезоне,— 3,2 тыс. В праздники и вы ходные везде буд у т особые
программы.
Парк Горького
Один из популярнейших московских зимних катков — в Парке Горького — предложит посетителям массу развлечений
и возможностей сделать запоминающееся
фото. Одна из дорожек превратится в световой тоннель: под тысячами мерцающих
огоньков можно будет прокатиться паровозиком, загадать желание — и почувствовать себя в сказке. На месте центрального
фонтана в Парке Горького появится десятиметровый светодинамический куб — конструкция внушительная и необычная, а на
центральной аллее будет открыта танцплощадка, где каждую неделю планируются стереовечеринки. Под марафон зимних
диджей-сетов можно веселиться в разноцветных лучах и с друзьями, и с детьми — малышам наверняка понравится
трехмерная фотозона, которую установили в день открытия катка, 23 ноября.
В парке кроме всего прочего будут выделены специальные зоны для детского катания, площадка для игры в хоккей и школа
фигурного катания. Здесь обустроено множество фудкортов, теп лые пави льоны
с прокатом коньков и раздевалками.
Режим работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Перерыв — с 15:00
до 17:00.
Адрес: ул. Крымский Вал, 9 (метро «Парк
культуры» или «Октябрьская»).
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Адрес: Большой Патриарший переулок, 7/1
(метро «Маяковская» или «Баррикадная»).
Каток «Ледовое волшебство»
Посещение московской усадьбы Деда Мороза — практически обязательное зимнее развлечение с детьми. Интересные
мастер-классы, волшебные подарки, новогодние экскурсии и, конечно, каток —
здесь есть все, что любят малыши. Ледовая
арена небольшая, крытая, с ровным искусственным льдом, теплой раздевалкой
и жизнерадостным музыкальным сопровождением. Здесь всегда много детей — веселое времяпрепровождение, новые друзья
и веселые игры на льду гарантированы.
После катка можно погулять в сказочном
лесу, на опушке которого расположились
деревянные домики и огромная новогодняя елка, отправить письмо настоящему
Деду Морозу и зайти в сувенирную лавку.
Реж им работы: со среды по п ятниц у
с 10:00 до 18:00, с пятницы по воскресенье
с 12:00 до 18:00. Перерыв в будни — с 14:00 до
15:00, в выходные — с 15:00 до 16:00.
Адрес: Волгоградский проспект, вл. 168д
(метро «Кузьминки»).
Ночной каток «Морозово»
Детям постарше понравится ночной крытый каток, где зимой работают сразу три
площадки. Одна для начинающих — там
можно позаниматься с инструктором, покататься в спокойном режиме, сделать
фото, поучаствовать в конкурсах, потанцевать. Вторая — для игр: все гонщики,
любители салочек и «колдунчиков» носятся здесь. Третья — семейная площадка
для тех, кто хочет самостоятельно отточить мастерство катания с детьми: здесь
нет грохочущей дискотеки и горит яркий
свет.
На катке есть прокат, профессиональная заточка коньков, кафе, несколько раздевалок.
Но самое главное — это лед, который регулярно заливают и чистят. Диджей и аниматоры для детей, проводящие конкурсы на
льду, не дадут заскучать. А поскольку катание ночное, дети наверняка запомнят развлечение надолго.
Реж им работы: каж дую субботу
с 22:00 до 5:30.
Адрес: улица Новоостаповская, 5, стр. 2
(метро «Дубровка» или «Волгоградский
проспект»).
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