По словам Собянина, ВДНХ обладает уникальными объект ами
инфраст рукт уры
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Сегодня по всей Москве проходит празднование Дня России. Мэр Москвы Сергей Собянин
побывал на т еррит ории ВДНХ, где на прот яжении всего дня будут проводит ься различные
праздничные мероприят ия, и пригласил москвичей и гост ей ст олицы побыват ь на
т еррит ории комплекса, кот орый т еперь обладает уникальной инфраст рукт урой.
Открывая праздничные мероприятий, Сергей Собянин отметил, что ВДНХ все больше становится
одной из основных площадок Москвы для проведения культурно-массовых мероприятий.
Выставочный комплекс ВДНХ подвергся масштабной реконструкции, в ходе котрой, начиная с 2013
года ему возвращается исторический облик и изначальное значение — павильоны комплекса, в
постсоветский период превратившиеся в стихийные крытые рынки снова стали площадками для
проведения выставок, мастер-классов и прочих образовательных и развлекательных мероприятий.
Сегодня ВДНХ станет одной из центральных площадок Москвы, где будет проходить празднование
Дня России. Здесь будуь работать шахматная секция и клуб игры в настольный теннис и бадминтон,
здесь пройдет фестиваль конного спорта, в ходе которого зрителям покажут шоу программу, а затем
желающие смогут покататься на лошадях и пони.
Те, кто в выходной день активному отдыху предпочитают купание и лежание на пляже смогут
посетить уникальные водный комплекс «Порт на ВДНХ», который включает в себя четыре бассейна,
джакузи, а также зону с шезлонгами. Впрочем, для желающих совместить отдых у воды с занятием
спортом на территории водного комплекса есть несколько площадок для игры в волейбол и минифутбол.
На территории ВДНХ также пройдет несколько ярких музыкальных событий, среди которых
праздничный концерт в Зеленом театре, а также фестиваль духовой музыки.
Кроме того, целый ряд экспозиций — как временных, та ки постоянных — в настоящее время
проходит в павильонах ВДНХ. Тематика выставок самая разнообразная — от событий времен Великой
Отечественной войны до роботостроения и даже истории китайского кино.
Сергей Собянин призвал жителей и гостей Москвы посетить ВДНХ в праздничные дни, отметил, что
эта площадка становится все более «интересной и обжитой».
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