Название парка

Как добраться до павильона «Здоровая
Москва»
Парк «Перовский»
ул. Лазо, вл. 7
Вход с ул. Кусковская, пройти 250 метров по
главной аллее
Парк у прудов «Радуга»
аллея Жемчуговой
Пройти 150 метров в сторону пруда от
остановки наземного транспорта «Косинская»
Зона отдыха «Мещерское»
ул. Воскресенская, д. 5-31
Рядом с центральным входом
Зона
отдыха
«Площадь г. Зеленоград, площадь Юности
Юности»
Слева от кинотеатра «Электрон»
Сквер у метро «Люблино»
ул. Белореченская, д. 1
Рядом с фонтаном в сквере
Сквер имени Федора Полетаева ул. Федора Полетаева, д. 24, к. 1
Справа от центрального входа, рядом с летней
сценой
Парк имени 850-летия города Луговой проезд, д. 9
Москвы
В 100 метрах по прямой от входа в парк со
стороны ул. Поречная
Парк «Печатники»
ул. Гурьянова, д. 35
В 100 метрах по прямой от входа в парк
Парк «Сокольники»
Сокольнический вал, д. 1, стр. 1
Слева от центрального входа в парк, пройти
300 метров, рядом с кафе «Сирень»
Парк «Таганский»
ул. Таганская, д. 40-42
От центрального входа налево, павильон
расположен рядом с фонтаном
Измайловский парк
Измайловское шоссе
От входа со стороны метро «Партизанская» по
аллее 150 метров
Ландшафтный парк «Митино» Ул. Пенягинская, д. 16 либо Новотушинский
проезд, д. 5
На Фестивальной площади парка, рядом с
центральной сценой
Гончаровский парк
ул. Гончарова, д. 6
Недалеко от входа со стороны ул. Гончарова
Лианозовский парк
ул. Абрамцевская, д. 14
Слева от входа со стороны ул. Абрамцевская
Музей-заповедник
Андропова проспект, д. 39
«Коломенское»
Ярмарочная
площадь
музея-заповедника
«Коломенское»
Сквер по Олонецкому проезду Олонецкий проезд, д. 20
Недалеко от входа со стороны ул. Сухонская

Парк
Северного
Вокзала

Речного Ленинградское шоссе, д. 51А
От центрального входа пройти 500 метров
прямо, затем свернуть налево
Парк «Ангарские пруды»
ул. Софьи Ковалевской, д. 1, стр. 8
Слева от входа со стороны ул. Софьи
Ковалевской
Парк «Ходынское поле»
Ходынский бульвар, д. 4
Недалеко от входа в парк со стороны
Ходынского бульвара
Парк 50 лет Октября
ул. Удальцова, д. 22А
Через 100 метров от центрального входа
свернуть налево и пройти 300 метров
Сквер «Школьный»
Медынская улица
Рядом с летней сценой, расположенной в
центральной части сквера
Парк «Садовники»
Андропова проспект, д. 58 А
Павильон расположен рядом с летней
эстрадой парка «Садовники»
Музей-заповедник «Царицыно» ул. Дольская, д. 1
Метро «Орехово», напротив д. 45, корп. 1 по
Шипиловскому проезду
Измайловский парк, Соколиная Московский проспект, д. 4
гора
Вход от станции МЦК «Соколиная Гора».
Перед прудом свернуть налево
Природный комплекс «Бульвар Бульвар Генерала Карбышева
Генерала Карбышева»
Недалеко от входа напротив д. 13 по бульвару
Карбышева
Сквер «Отрадное»
ул. Санникова, д. 11
На главной площадке сквера, рядом со сценой
Парк
«Красногвардейские Красногвардейский бульвар
пруды»
Рядом с центральным входом, справа от
Нижнего пруда
Сквер у храма Живоначальной ул. Профсоюзная, д. 116-118
Троицы
В сквере у храма Живоначальной Троицы
Музейно-парковый комплекс ул. Свободы, д. 56
«Северное Тушино»
Павильон 1. От главного входа пройти по
первой аллее, павильон рядом с детскими
аттракционами.
Павильон 2. Пройти через «Бодрый сад»,
павильон рядом с теннисным кортом
Сквер у метро Чертановская
Ул. Чертановская
На площади возле Большого Чертановского
пруда
Парк «Братеевская пойма»
ул. Братеевская, д. 24, корп. 1

Парк «Кузьминки»
Фестивальный парк
Парк «Фили»
Парк Олимпийской деревни
Усадьба «Михалково»
Ландшафтный парк «Южное
Бутово»
Братеевский каскадный парк
ВДНХ
Парк Победы на Поклонной
горе
Лефортовский парк
Сквер «Надежда»
Парк Горького
Парк Горького, «Музеон»
Ландшафтный
«Теплый Стан»
Парк у Дворца
Воробьевы горы

заказник
пионеров,

Налево
от
центрального
входа
к
автомобильной стоянке
ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2
Справа от центральной площади парка
ул. Сущёвский Вал, д. 56
От главного входа 250 метров прямо,
повернуть направо к спортивной площадке
ул. Большая Филевская, д. 22, стр. 15
Вход с ул. Большая Филевская, рядом с
детским городком
ул. Олимпийская деревня, д. 2
Рядом с храмом, вход со стороны ул.
Лобачевского
ул. Михалковская, д. 42
Недалеко от входа в парк со стороны
Лихачевского переулка
ул. Адмирала Лазарева, д. 17, стр. 2
От входа в метро «Улица Горчакова» 250
метров налево вдоль водоема
ул. Борисовские Пруды, д. 29, стр. 4
Пройти 300 метров от входа со стороны ул.
Борисовские Пруды
проспект Мира, д. 119
Справа от центрального входа, рядом с
шахматным клубом
ул. Братьев Фонченко, д. 7
Павильон находится у входа со стороны ул.
Минская
ул. Красноказарменная, д. 3
Рядом с летней сценой
Ленинский проспект, д. 82-86
Рядом с центральным входом
Крымский вал, д. 9
От центрального фонтана пройти 100 метров в
сторону каруселей
Крымский вал, вл. 2
Слева от входа в «Музеон», напротив
центрального входа в Парк Горького
ул. Академика Виноградова, д. 12
Рядом с волейбольной площадкой
ул. Косыгина, д. 17
Справа от входа на территорию Дворца
пионеров «Воробьевы горы»

