
Развлечения в городе
Entertainment in the City

城市娱乐



В Московском зоопарке есть и белые медведи, и рыси, 
и жирафы, и тигры, и попугаи, и очень красивые 

бабочки. Всего здесь живет около восьми тысяч 
животных тысячи разных видов. И все животные выглядят 
очень довольными жизнью благодаря замечательным 
сотрудникам зоопарка. Здесь можно просто бродить 
со сладкой ватой от одного вольера к другому, а можно 
заглянуть на представление Детского театра и даже стать 
участником представления. 

Moscow Zoo boasts of polar bears, lynxes, giraffes, tigers, parrots, and 
very beautiful butterflies, to name just a few. All in all there are some 
eight thousand animals of a thousand various species. All of them seem 
to enjoy their life owing to wonderful staff of the Zoo. You can just walk 
from one enclosure to another eating cotton candy, or drop in on a 
performance of the Children’s Theater or even join it as a performer. 

莫斯科动物园里有北极熊、猞猁 、长颈鹿、老虎、鹦鹉和非常漂亮
的蝴蝶。 这里有数千种不同物种，总共有大约八千只动物在这里生
活。 感谢动物园里这些优秀出色的员工，让所有的动物看起来都生
活的非常满意。 在这里，你可以拿着棉花糖一个个兽栏开始逛。也
可以看看儿童剧院的表演，甚至成为节目的参与者。

В океанариуме на ВДНХ можно познакомиться с обита-
телями теплых и холодных морей и озер, от осьмино-

гов до байкальских нерп, познакомиться с рыбами-клоу-
нами из мультфильма «В поисках Немо» и даже поплавать 
с дельфинами. А еще здесь есть огромный аквариум с 
акулами: они вовсе не страшные (ну хорошо, совсем чуть-
чуть!) и любоваться ими можно, развалившись на мягких 
пуфах. 

The VDNKh oceanarium is a place of amusement, where visitors can 
observe inhabitants of warm and cold seas and lakes from octopuses 
to Baikal seals, meet with clownfish from Finding Nemo, and even 
swim with dolphins. There is also a huge aquarium with sharks: they 
are not frightful at all (well, just a little bit!), and you can admire them 
sitting on soft and relaxing poufs.  

在威登汉国民经济成就展览的水族馆，您可以了解认识到温暖和寒
冷的海洋和湖泊的动物，从章鱼到贝加尔湖海豹，遇见卡通“海底
总动员”的小丑鱼，甚至与海豚一起游泳。 在这里有一个巨大的
鲨鱼水族馆：它们一点都不可怕（好吧，好吧，只是一点点！）你
可以欣赏在矮软凳上躺着的它们。
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Это самый старый и самый легендарный цирк в Москве. 
Долгие годы им руководил самый знаменитый артист 

и всеми любимый клоун Юрий Никулин, поэтому сейчас 
цирк носит его имя. Кстати, именно в этом цирке впервые 
стали проводить специальные представления для детей 
— сейчас в это сложно поверить, но в XIX веке цирки 
считались взрослым развлечением. 

This is the oldest and most legendary circus in Moscow. For many years 
it was directed by Yury Nikulin, the most famous circus artist and clown 
loved by everyone. This is why the circus bears his name now. It is re-
markable that this circus was the first one to give special performances 
for children — it is hard to believe now that in the 19th century circuses 
were considered to be an adult entertainment. 

花园路上的的尼古林马戏团
这是莫斯科最古老，最具传奇色彩的马戏团。 多年来，它一直由最
著名的演员和大家都喜爱的小丑尤里尼库林领导，所以现在马戏团
的名字就是以他的名字来命名。 顺便说一下，第一次开始举办儿童
特别表演是在里实现的 - 现在很难相信，但在19世纪，马戏团被认
为只是成人娱乐。

Кошки всегда ведут себя как настоящие «звезды», но в 
Театре Куклачева у них есть на это полное право: здесь 

они — настоящие артисты. Всего в театре живет больше 
двухсот пушистых артистов, и у вас будет возможность не 
только увидеть их на сцене, но и пообщаться с ними до или 
после спектакля. Автографы они не дают  
— у них же лапки! — но погладить себя разрешают.

Cats always behave like true “stars”, but at the Kuklachev Theater they 
have every right to do so: they are real actors here. There are over two 
hundred fluffy performers in the theater, and you’ll have a chance not 
only to watch them on the stage, but to communicate with them before 
or after the show. They don’t give autographs — as they have paws 
instead of hands! — but they will allow you to caress them.

猫总是表现得像真正的“明星”，但在Kuklachev剧院，他们有权这
样做：在这里它们是真正的表演家。 剧院一共有超过两百名毛茸茸
的演员，你不仅有机会在舞台上看到他们，而且还有机会在演出前后
与它们交流。 他们不给签名 - 他们可是小爪子！ - 但抚摸是可以的。
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Услуги предоставляются за дополнительную оплату. Узнать детали и осуществить бронирование:  
metropol@metmos.ru Services are provided for an additional charge. To find out details and make a booking please 
email to: metropol@metmos.ru 提供额外付费服务. 了解详细情况并完成预订metropol@metmos.ru


