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14 НОЯБРЯ 
В ПАРКЕ ГОРЬКОГО 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
#ВАУКАТОК

Катку все возрасты покорны! 

Парк Горького дарит людям пожилого  
возраста возможность бесплатного  

катания. Каждый вторник  
с 10:00 до 15:00 бесплатный вход  
по пенсионным удостоверениям.

Когда:  
14 ноября 

Подробности:  
www.park-
gorkogo.com

Искусство — в массы,  
массы — в искусство
В этом году тема оформления катка 
Парка Горького — поп-арт. Яркие и иро-
ничные образы, вдохновлённые твор-
чеством Роя Лихтенштейна, раскрасили 
зимнее пространство катка. Их можно 
увидеть везде — от входных билетов до 
фасадов зданий и павильонов. В про-
странство световых поп-арт-картин 
вплетены знаковые русские образы.

«Зима — это здорово! Недостаток солнца будет ком-
пенсирован яркими цветами, световыми инсталля-
циями и позитивными эмоциями. Тем, кто двигается 
и катается на коньках, на сноубордах, лыжах,  
не будет холодно. Мириады огней осветят тёплым 
уютным светом пространство парка, в центре которого 
будет яркий каток с потрясающей атмосферой».

ОЛЬГА ЗАХАРОВА  
директор Парка Горького
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 Пингвины в помощь

Впервые на льду

 Играем в хоккей

Маленькие фигуристы, которые впервые выходят на 
лёд, могут взять себе помощника пингвина, в паре 
с которым проще научиться кататься на коньках и не 
терять при этом равновесие. 

Мы знаем, как непросто выйти на лёд без опыта. В этом 
году специально для тех, кто всегда хотел научиться 
кататься, снова доступна услуга «Впервые на льду». 
Стюарды нашего катка помогут новичкам встать на 
коньки за одно занятие. 

С 15 ноября вместе с катком начинает 
работу современная хоккейная коробка, 
отвечающая всем мировым стандар-
там. Забронировать площадку могут 
как профессиональные команды, так 
и  любители. 

Телефоны:   
+7 (495) 995−00−20 доб. 8510,  
+7 (926) 877−45−24 

!  Подробнее о ценах и условиях  
брони можно узнать на стр. 6−7. 

Зима в ритме дискоХештег зимы:  
#ваукаток

 Вкусная зимняя  
еда на коньках

 ВАУШОП!

 Школа  
фигурного катания 

Танцевать на катке под мелодии от «Афиша-Волна» 
будет даже центральная арт-инсталляция. Гигантский 
восьмиметровый куб, в который встроено более 
30 тысяч светодиодов, установлен в центре Фонтан-
ной площади и будет служить яркой декорацией для 
всех зимних мероприятий Парка Горького. Он стал 
мультимедийным сердцем катка. Техническое обе-
спечение позволяет лучшим художникам 3D-анимации 
воплощать в жизнь около 25 вариантов разноцветных 
диодных снегопадов, взрывов частиц, имитации фей-
ерверка и другие объёмные трёхмерные абстракции.

Центральный каток культуры и отдыха — 
один из крупнейших в Европе катков 
с искусственным всепогодным покры-
тием (более 18 000 квадратных метров). 
В прошлом году за 120 дней работы его 
посетили более полумиллиона человек. 
На территории катка расположены 
четыре пункта проката коньков. Во всех 
пунктах можно арендовать защиту для 
детей, а также заточить свои коньки. 

Этой зимой Парк Горького запускает 
специальную зимнюю коллекцию суве-
ниров. Варежки на резинках, которые мы 
все помним с детства, худи, специальную 
подсветку и гетры для коньков можно 
найти в нашем сувенирном магазине. 
Попасть в него можно как со стороны 
катка, так и со стороны парка.

Легендарный каток Парка 
Горького пользовался 
популярностью всегда. 
Каждую зиму сюда прихо-
дили тысячи москвичей и 
те, кто приехал в столицу 
полюбоваться на москов-
ские достопримечатель-
ности.  
А ещё в самом начале 
века на льду Пионерского 
пруда не раз были заме-
чены катающиеся Фёдор 
Шаляпин и Александр 
Вертинский.

Перекусить на Катке можно в специ-
ально оборудованной зоне. Там уютно 
расположились четыре киоска: Stew, 
«Пуэропорт//Чайная высота», француз-
ские блинчики Vincent Jonathan Cafe 
и «AC/DC в Тбилиси». Здесь же можно 
погреться у открытого огня. Кстати, 
не забывайте, что на коньках и без них 
можно поесть в ресторанах «Меркато» 
и «Крылышко или ножка».

С 24 ноября свои занятия 
возобновит легендарная 
Школа фигурного катания 
Парка Горького. В этом 
году мы подготовили 
для вас сюрприз — уроки 
парного катания.  
Тренировки проводят  
Павел и Анастасия  
Ивановы, призёры  
международных конкур-
сов и участники ледовых 
шоу Москвы и Европы. 
Предварительной записи 
в Школу не требуется, 
просто покупайте билет  
в кассе детского катка 
и приходите на занятие 
(расписание — на сайте  
www.park-gorkogo.com). 

!  Тренировки парного 
катания проводятся по пред-
варительной регистрации.  
Для этого отправьте  
заявку по адресу:  
mbukreeva@park-gorkogo.com  

 Система абонементов

 Каток — детям

В этом году появятся абонементы 
буднего и выходного дня на Каток. Это 
дневные и вечерние абонементы на 5−10 
посещений с возможностью пользовать-
ся ячейкой. Их цена варьируется от 2 250 
до 6 500 рублей. Отметим, что стоимость 
входных билетов на каток останется 
прежней — 500 рублей в вечернее время 
в пятницу, в праздничные и выход-
ные дни. В будни стоимость билета 
варьируется от 200 до 300 рублей. Билет 
даёт возможность посещения катка без 
ограничения времени катания. Билеты 
можно приобрести в кассах или онлайн 
на официальном сайте.

 !  Подробнее о ценах и условиях по-
купки абонементов и разовых билетов 
на каток читайте на стр. 6−7.

Как и в прошлом году, для детей от 3 до 12 лет будет 
открыт специальный каток площадью 800 квадратных 
метров, с отдельным входом и пунктом проката.  

!  Подробнее о ценах и услугах детского катка  
читайте на стр. 6−7 и на сайте www.park-gorkogo.com 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
11:00−13:00 Группа D (4−8 лет) 
льготный тариф
16:00−17:00 Группа A (5−12 лет)
17:30−18:30 Группа В (13−17 лет)
19:00−20:00 Группа С (от 18+)

В Т О Р Н И К
17:30−18:30 Группа В (13−17 лет)
19:00−20:00 Группа С (от 18+)

С Р Е Д А
16:00−17:00 Группа A (5−12 лет)
17:30−18:30 Группа В (13−17 лет)
19:00−20:00 Группа С (от 18+)

Ч Е Т В Е Р Г
19:00−20:00 Фигурное катание  
для пар

Стоимость: 
150 руб.,  
для взрослого  
с ребёнком — 
от 200 до 300 
руб.

Где:  
Каток Школы 
фигурного 
катания нахо-
дится за Дет-
ским катком. 
Раздевалка 
для учеников 
Школы нахо-
дится справа 
от катка.

Стоимость:  
1 000 руб.

Услуга предо-
ставляется 
бесплатно.

Каток работа-
ет ежедневно, 
кроме поне-
дельника, 
c 10:00 до 
23:00, техни-
ческий пере-
рыв с 15:00 до 
17:00.

Часы работы: 
ежедневно с 
10:00 до 23:00  

Где:  
рядом с па-
вильоном 
проката № 2.

Стоимость:  
500 рублей 
для групп A, 
B, C и для пар-
ного катания, 
200 рублей 
для группы D. 

В стоимость 
входит прокат 
коньков.  
Обеспечи-
тельный 
депозит  
за прокат 
одной пары 
коньков — 
1 000 руб.

 Хорошего  
должно быть больше

К Катку Парка Горького прибавилось 
новое пространство — площадка для 
проведения мероприятий площадью 
750 квадратных метров с отдельным 
входом и прокатом инвентаря. 

Из архива Парка Горького

Где:  
Фуд-корт пло-
щадью почти 
1 000 кв. ме-
тров располо-
жился рядом 
с детским 
катком.  
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ЦЕНЫ КАТКА
ПАРКА ГОРЬКОГО
ОСНОВНОЙ  
КАТОК

ДЕТСКИЙ 
КАТОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

ШКОЛА  
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ХОККЕЙНАЯ  
ПЛОЩАДКА

ШКОЛА 
СНОУБОРДА

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
(КАТАНИЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ ИНСТРУКТОРА)

ПРОКАТ ДЕТСКОГО КОМПЛЕКТА СНОУБОРДИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ДОСКА/БОТИНКИ/КРЕПЛЕНИЕ)

ПРОКАТ ДЕТСКОГО КОМПЛЕКТА СНОУБОРДИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ДОСКА С КРЕПЛЕНИЯМИ)

ПРОКАТ БОТИНОК (ДЕТСКИХ)

 ПРОКАТ ШЛЕМА (ВЗРОСЛЫЙ/ДЕТСКИЙ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО СНОУБОРДУ

 ЗАНЯТИЕ В ГРУППЕ ПО СНОУБОРДУ 
(ГРУППА ДО 5 ЧЕЛОВЕК)

ГРУППА D (ДЕТИ 4−8 ЛЕТ, ЗАНЯТИЯ  
ПРОВОДЯТСЯ В УТРЕННЕЕ ВРЕМЯ)

ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКОЙ

ГРУППА  А, В, С***  

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
С РЕБЁНКОМ ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ

ВХОДНОЙ БИЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ

АБОНЕМЕНТ БУДНЕГО ДНЯ

АБОНЕМЕНТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

 
17:00−23:00 

 
10:00−15:00 

 
1 ЧАС

 
1 ЧАС

 
1 ЧАС

 
1 ЧАС

 
1 ЧАС

 
1 ЧАС

 
1 ЧАС

 
3 ЧАСА

 
3 ЧАСА

 
3 ЧАСА

 
3 ЧАСА

 
3 ЧАСА

 
3 ЧАСА

 
10:00−16:00 
СЕАНС  
90 МИН.

 
16:00−23:00 
СЕАНС  
90 МИН.

 
17:00−23:00 

200 Р

1 000 Р

200 Р

500 Р
200 Р
150 Р

150 Р

200 Р

500 Р

150 Р

2 250 Р

3 250 Р

2 250 Р

3 250 Р

4 500 Р

6 500 Р

4 500 Р

6 500 Р

200 Р

300 Р

200 Р

1 000 Р

1 000 Р

750 Р

500 Р

150 Р

1 500 Р

1 000 Р

2 000 Р

1 500 Р

1 000 Р

400 Р

3 000 Р

2 000 Р

7 500 Р

12 000 Р

12 000 Р250 Р

300 Р

500 Р

250 Р

200 Р

250 Р

300 Р

Будние дни,  
кроме понедельника

Будние дни, кроме понедельника.  
Выходные и праздничные дни

Будние дни,  
кроме понедельника

Будние дни, кроме  
понедельника и пятницы

Будние дни,  
кроме понедельника

Взрослые/дети

Будние дни

Выходные 
и праздничные дни

ЕжедневноБудние дни, кроме  
понедельника и пятницы

Будние дни, кроме  
понедельника и пятницы

Будние дни, кроме пятницы. 5 посещений  
с возможностью пользования ячейкой (5 раз)

В любой день кроме поне-
дельника. 5 посещений  
с возможностью пользо-
вания ячейкой (5 раз)

Будние дни, кроме понедельника, пятницы  
и 31.12.14. 5 посещений с возможностью  
пользования ячейкой (5 раз)

Будние дни, кроме поне-
дельника, пятницы  
и 31.12.14. 5 посещений  
с возможностью пользо-
вания ячейкой (5 раз)

Будние дни, кроме пятницы. 10 посещений  
с возможностью пользования ячейкой (10 раз)

Будние дни, кроме пятни-
цы. 10 посещений  
с возможностью пользо-
вания ячейкой (10 раз)

Будние дни, кроме понедельника, пятницы  
и 31.12.14. 10 посещений с возможностью  
пользования ячейкой (10 раз)

Будние дни, кроме поне-
дельника, пятницы  
и 31.12.14. 10 посещений  
с возможностью пользова-
ния ячейкой (10 раз)

Выходные  
и праздничные дни

Выходные  
и праздничные дни

Выходные  
и праздничные дни

Выходные  
и праздничные дни

В пятницу, выходные  
и праздничные дни

В пятницу, выходные  
и праздничные дни

 
10:00−15:00 

 
10:00−23:00 

 
10:00−15:00 

 
10:00−15:00 

 
10:00−15:00 

 
17:00−23:00 

 
17:00−23:00 

 
10:00−15:00 

 
10:00−15:00 

 
10:00−15:00 

 
10:00−15:00 

 
17:00−23:00 

ВНИМАНИЕ!
КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 15:00 ДО 17:00

НА КАТКЕ ПРОВОДИТСЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ШТРАФЫ!
300 рублей за утерю электронного билета,

200 рублей за утерю электронного  
ключа от ячейки

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ  
ВХОД НА КАТОК ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ  
СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ  
ГРАЖДАН РФ:
- ДЕТИ-СИРОТЫ
- ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
- ИНВАЛИДЫ
- ВЕТЕРАНЫ ВОВ
- ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ  
ДО ДОСТИЖЕНИЯ МЛАДШИМ РЕБЁНКОМ  
ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ (МНОГОДЕТНЫЕ)
- ПО ВТОРНИКАМ С 10:00 ДО 15:00  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

ВНИМАНИЕ!
Льготы предоставляются  
только при предъявлении  

подтверждающего документа

Обеспечительный депозит  
за 1 пару коньков

Прокат детского комплекта защиты
(шлем/защита локтей, колен и запястий)

Обеспечительный депозит  
за комплект защиты

Заточка коньков

Пользование ячейкой

Обеспечительный депозит  
за 1 пару коньков

1 занятие

1 занятие

ГРУППА А ДЕТИ 5−12 ЛЕТ, ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 
ГРУППА В ДЕТИ 13−17 ЛЕТ, ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ
ГРУППА С ОТ 18 ЛЕТ, ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ

150 Р
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When: the 
hockey rink is 
open every day 
from 10:00 – 
23:00.

Price: Groups A, 
B, C and those 
figure skating 
in pairs: 500 
roubles;
Group D – 200 
roubles.

The price 
includes skate 
rental. The 
deposit for one 
pair of skates is
1000 roubles.

THE GORKY PARK #SUPARINK 
OPENED ON 14TH NOVEMBER

THIS WINTER’S HASHTAG  
IN GORKY PARK: #SUPARINK

Warming winter  
food on skates

NEW! WOWSHOP!

Let’s play hockey!
The Children’s Rink

INTRODUCING  
MULTI-ENTRY TICKETS

The Figure  
Skating School

ENGLISH SUMMARY

This year the design motif for the ice-rink 
is pop-art. Eye-catching, ironic images 
inspired by the work of Roy Lichtenstein 
will brightenthe ice-rink’s winter façade. 
You’ll find them everywhere you look -
even on the tickets.

‘Winter’s the best! With all the bright colours,  
the light installations and the positive vibes,  
you’ll hardly spare a thought for the sun.  
No one feels the cold when they’re skating, 
or skiing, or snowboarding. All the thousands 
oflamps will give the park a warm, cosy glow; 
and in the centre of it all, the ice-rink will dazzle 
visitors with its colour and atmosphere’.

OLGA ZAKHAROVA 
The director of Gorky Park

The Gorky Park Ice-rink is one of the biggest in Europe 
boasting an artificial all-weather surface (covering more 
than 18000 m2). Last year over half a million people 
visited during the 120 days that it was open.

There are four skate-rental points around the ice-rink. All 
of the points rent out protective wear for children and can 
sharpen your skates for you. The ice-rink is open every 
day apart from Monday, between 10:00 and 23:00, with a 
technical break from 15:00 to 17:00.

You can get a bite to eat at the ice-rink in our special  
food zone, which covers 1000 m2. There are four 
restaurant houses: Stew; ‘Pueroport//Chaynaya Vysota’; 
the Vincent Jonathan Café (serving French crepes); and 
AC/DC in Tbilisi. Warm yourself up here by the open fire. 
You can also eat at our much-loved restaurants Merkato 
and Krylyshko ili nozhka whether you are wearing skates 
or not.

This winter Gorky Park is launching a special winter 
range of souvenirs which include: mittens on elastic 
bands (which everyone will remember from their 
childhood), hoodies, skate-lights and leggings.
You can reach our souvenir shop from the ice-rink or from 
the park. Where: next to rental pavilion number No. 2.

When the ice-rink whirls into action 
on 15th November, so does our state-
of-the-art hockey rink. Amateurs and 
professionals alike can make reservations.  
Tel. + 7 (495) 995−00−20 extension: 8510 
+7 (926) 877−45−24.  

As per last year, a special ice-rink will be open for 
children aged between 3 and 12. It is 800 m2 and has its 
own entrance and skate-rental point. Tickets cost 150 
roubles. A joint adult and child ticket ranges from 200 to 
300 roubles. Find out more about prices and the services 
we offer at the children’s rink on our website:
www.park-gorkogo.com.

This year multi-entry (repeat-use) tickets to the Ice-rink 
will be available for weekdays and weekends. You can buy 
either a daytime or an evening ticket entitling you  
to 5-10 visits and use of the lockers. Prices range from 
2250 to 6500 roubles. You can read more about multi-
entry tickets on our website: www.park-gorkogo.com.

Where:  
the Figure 
Skating School 
ice-rink is 
behind the 
children’s
rink. There is a 
changing-room 
for students 
at the School 
on the
right-hand side 
of the rink.

On the 24th November our legendary 
Figure Skating School re-opens its doors. 
You don’t need to register in advance, 
simply buy a ticket at the box-office for 
the children’s rink and come along to a 
class (the timetable is on our website: 
www.park-gorkogo.com)

This year we have another surprise up our 
sleeve…figure skating lessons for pairs. 
You need to register in advance for these 
lessons. Send your reservation requests to: 
mbukreeva@park-gorkogo.com

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
119049, Москва, Крымский Вал, д. 9
Тел: +7 (495) 995–00–20
info@park-gorkogo.com
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