EXPOMAG.RU

Москва-Музеи бесплатно-ВыставкиЭкскурсии. Парки Москвы
Представлены музеи Москвы, подведомственные Департаменту культуры столицы. Эти музеи
можно посещать бесплатно в третье воскресенье каждого месяца, во время школьных зимних
каникул и в некоторые праздники. Московские музеи (список — ниже) работают бесплатно 20
ноября и 18 декабря 2016 года. Изменение этих дат возможно лишь по дополнительному
распоряжению правительства Москвы, например, в мае «правило третьего воскресенья»
Музейно – выставочное объединение «Манеж» было образовано в 2012 году на базе
предшественника – МВО «Столица». Основные его составляющие – три выставочных
пространства – Центральный манеж, Новый манеж и МВЦ «Рабочий и колхозница».
Объединение является городской структурой и подчиняется департаменту культуры Москвы.
Как следствие, на все его залы распространяется режим бесплатного посещения Фестиваль о
здоровом образе жизни в большом городе пройдёт 3 и 4 декабря 2016 года в культурном
центре ЗИЛ. Фестиваль проходит два дня, в субботу и воскресенье, с 12.00 до 20.00 В
павильоне 5 ВДНХ уже много лет проходят акции бесплатного обследования здоровья,
принять участие в которых может любой желающий. За четыре года в рамках акций «Проверь
своё сердце», «Проверь уровень холестерина», «Проверь позвоночник», «Проверь слух» и т.д.
получили бесплатные консультации более 100 000 человек. В выходные 19 и 20 ноября в
Культурном центре ЗИЛ пройдет семейный фестиваль «Бонжур, Франция!», который соберет
самых интересных представителей «всего французского» из разных уголков России. В 2017
году несколько праздничных дней совпадут с выходными, нерабочий день с воскресенья 1
января перенесут на пятницу 24 февраля, а с субботы 7 января — на понедельник 8 мая.
Министерство труда России предложило сделать выходные дни в указанные ниже даты.
Возможность посещать (хоть каждый день) любой более чем из 100 музеев, галерей, усадеб и
выставочных залов России предоставляет Паспорт культурного гражданина — продукт
московской компании Voxxter. Паспорт представляет из себя карту с штрих-кодом размером с
банковскую. Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/ﬁction будет работать
с 30 ноября по 4 декабря 2016 года в Центральном Доме Художника (ЦДХ) на Крымском Валу в
Москве. Музей ГУЛАГа работает по адресу Москва, 1й Самотечный переулок, дом 9, стр. 1 В
новом здании Государственного музея истории ГУЛАГа постоянно проходит
широкомасштабная выставка «Национальная память о ГУЛАГе». Кино Японии на языке
оригинала с русскими субтитрами бесплатно показывают в Москве в рамках ежегодного
фестиваля Японии. Японские фильмы можно увидеть в ноябре и декабре 2016 года в
Государственном музее Востока. Новый проект бесплатных экскурсий «Гуляем по Москве»
предлагает прогулки с гидом для всех желающих. Требуется только
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