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ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
EXHIBITION HALLS
утро космической эры
morning of space era

творцы космической эры
creators of space era

космический дом на орбите
orbital space house

исследование Луны и планет Солнечной системы
moon and solar system planets exploration

космонавтика – человечеству
astronautics for mankind

международное сотрудничество в космосе
international cooperation in space exploration

международный космический парк
international space vehicle fleet

история и культура космической эпохи
history and culture of space era
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ТОП-5 ЭКСПОНАТОВ МУЗЕЯ
TOP 5

утро космической эры
morning of space era

утро космической эры
morning of space era

космический дом на орбите
orbital space house

космический дом на орбите
orbital space house

МАКЕТ БАЗОВОГО
БЛОКА СТАНЦИИ «МИР»
MODEL OF THE CORE MODULE
OF THE MIR ORBITAL SPACE
STATION
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КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
«СОЮЗ»
THE ‘’SOYUZ’’ SPACECRAFT
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА
Ю.А. ГАГАРИНА
CARDIOGRAM OF
YURI GAGARIN

10:00-19:00 (кассы до 18:30)
ticket office closes at 18:30
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исследование Луны и планет Солнечной системы
moon and solar system planets exploration

ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ
СПУТНИК ЗЕМЛИ
THE FIRST ARTIFICIAL
EARTH SATELLITE

Вт, Ср, Пт, Вс
Tue, Wen, Fri, Sun
10:00-21:00 (кассы до 20:30)
ticket office closes at 18:30

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ
MUSEUM OF COSMONAUTICS

Чт, Сб
Thu, Sat
Понедельник — выходной день
Monday is a day off
Проспект Мира, 111, м.ВДНХ
111 Prospekt Mira, VDNKh subway station
Т. +7 499 750-23-00 (1016)
Е. cosmomuseum@mail.ru
www.kosmo-museum.ru
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СПАСИБО, ЧТО ОТМЕЧАЕТЕ НАС НА ФОТОГРАФИЯХ!
THANK YOU FOR TAGGING US IN YOUR PHOTOS!
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЁВА
MEMORIAL HOUSE-MUSEUM OF ACADEMICIAN S.P. KOROLEV
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ПЕШКО М — 5 МИ НУ Т
5- MINUT W A L K

ВД НХ

11:00-19:00 (кассы до 18:30)
ticket office closes at 18:30
11:00-21:00 (кассы до 20:30)
ticket office closes at 20:30
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Понедельник, вторник — выходные дни
Monday and Tuesday are days off
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МАКЕТ «ЛУНОХОДА-1»
MODEL OF THE "LUNOKHOD-1"
MOON ROVER

