Льгот ные кат егории граждан смогут бесплат но посещат ь кат ок ВДНХ как
по рабочим дням, т ак и в выходные и праздники
27.11.2015
Генеральный директор ОАО «ВДНХ» Екатерина Проничева: «Мы понимаем, что ВДНХ — одна из главных
площадок страны, поэтому мы социально ориентированы. В отличие от многих других катков Москвы в этом сезоне
у нас подготовлена большая социальная программа. Кроме этого, льготные категории гостей смогут бесплатно
посещать каток ВДНХ как по рабочим дням, так и в первый сеанс выходного дня — с 11:00 до 15:00 часов.
Отдельно хочу отметить, что вторник традиционно станет днем, когда бесплатно кататься смогут пенсионеры».
В прошлом сезоне 2014/2015 (с ноября по март) бесплатными услугами катка воспользовались более полумиллиона
посетителей льготных групп граждан. Предполагается, что предстоящей зимой цифра не уменьшится.
Бесплатный входной билет доступен для следующих категорий граждан России:
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
инвалиды I и II групп;
ветераны ВОВ;
члены семей с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком возраста 16 лет (многодетные);
для пенсионеров по вторникам с 11:00 до 15:00 (за исключением периода новогодних каникул).
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛЬГОТЫ
Льготы предоставляются при наличии подтверждающего документа кассовому работнику ОАО «ВДНХ». А именно,
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды I и II групп, в том числе дети-инвалиды, предъявляют оригиналы пенсионных удостоверений с указанием соответствующей категории, ветераны ВОВ оригинал удостоверения ветерана, члены многодетных семей – оригинал удостоверения многодетной семьи.
Внимание! Перечисленные категории по социальной карте москвича не допускаются. Однако социальную карту
москвича могут предъявлять пенсионеры по вторникам до 15:00.
***
Данная социальная работа проводится в сотрудничестве с генеральным партнером катка ВДНХ — ООО
«Газпромбанк-Инвест». В рамках благотворительной программы «Полдень», поддерживаемой ООО «ГазпромбанкИнвест», в этом году более 200 детей-сирот из домов-интернатов получат возможность бесплатно посетить каток
ВДНХ.
Программа «Полдень» — это волонтерский проект социальной адаптации сирот и подростков в сложной
жизненной ситуации, который в настоящий момент реализуется в 36 детских домах в 10 регионах России. Его
главная цель заключается в обучении трудных подростков социальным навыкам, благодаря которым они смогут
найти достойную работу, создать крепкую семью и стать полноценными членами общества. Отличительной
особенностью проекта «Полдень» является использование образовательных ролевых игр живого действия,
разработанных совместно с экспертами Центра интерактивных образовательных технологий МГУ имени М.В.
Ломоносова.
РАСПИСАНИЕ И ЦЕНЫ НА ГЛАВНЫЙ КАТОК СТРАНЫ
Организатор: ОАО «ВДНХ».
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