
ПУНКТЫ ПРОКАТА СПОРТИВНОГО  
ИНВЕНТАРЯ В ПАРКАХ 
(подведомственных столичному Департаменту культуры)

 Измайловский парк
 � Около главного входа в парк  
на Московском проспекте

 Ежедневно 11:00—20:00

 � На Северной площади парка рядом  
с деревянной эстрадой, у входа  
со стороны станции метро 
«Партизанская»

 Ежедневно 11:00—20:00

 � У входа в парк со стороны со стороны 
станции Соколиная Гора

 Ежедневно 11:00—20:00

 � Около памятника В.И. Ленину  
в центральной части парка

 Ежедневно 11:00—20:00

 � Около малого колеса обозрения  
в северной части парка, ориентир — 
вход в парк со стороны станции метро 
«Партизанская»

 По будням 11:00—20:00,  
в выходные  
10:00—20:00

 � Около круглого пруда напротив  
главной сцены 

 Ежедневно 10:00—22:00

 Парк «Фили» 
 � На пересечении Большой Филевской  
и Минской улиц

 C 15 апреля ежедневно 10:00—22:00 

 � Около городка аттракционов (Большая 
Филевская улица, дом 22, строение 13)

 Ежедневно 10:00—22:00 

 � На главной аллее справа от 
центрального входа 

 Ежедневно  10:00—22:00 

  Парк 50-летия Октября 
 � Около входа в парк у станции метро 
«Проспект Вернадского»

  До 1 мая в выходные 10:00—22:00  
С 1 мая ежедневно 10:00—22:00

 � В центральной части парка около катка
  До 1 мая в выходные 10:00—22:00  
С 1 мая ежедневно 10:00—22:00

  Парк Олимпийской деревни 
 � Около восточного входа в парк  
на пересечении Мичуринского 
проспекта и улицы Лобачевского

 Ежедневно 10:00—22:00 

  Парк Горького
 � Прокат «Яспорт» на набережной около 
Андреевского пешеходного моста

 Ежедневно 10:00—22:00 (с 15 апреля)

 � На Воробьевской набережной около 
Ленинского пляжа

 Ежедневно 10:00—23:00 (с 15 апреля)

 � Около Крымского моста за зданием 
администрации

 Ежедневно 10:00—22:00 (с 15 апреля)

 � На Пушкинской набережной
 Ежедневно 10:00—22:00 (с 15 апреля)

 � На Пушкинской набережной около касс 
флотилии

 Ежедневно 10:00—22:00 (с 15 апреля)

 � Прокат «Песочница». На Косой аллее 
справа от Фонтанной площади

 Ежедневно 10:00—22:00 (с 15 апреля)

 � В Нескучном саду около Театра Стаса 
Намина

 Ежедневно 10:00—22:00 (с 1 мая)



  Таганский парк 
 � Около входа на стадион
 Ежедневно 10:00—20:00 

  Парк «Сокольники» 
 � На пересечении Главной аллеи  
и проезда Сокольнического Круга 

 По будням 10:00—21:00,  
в выходные 10:00—22:00

 � Между Главной и Песочной аллеями
 С 1 мая по будням 10:00—21:00,  
в выходные 10:00—22:00

 � На пересечении Песочной аллеи и 
Митьковского проезда

 С 1 мая по будням 10:00—21:00,  
в выходные 10:00—22:00

 � На пересечении Майского просека  
и Митьковского проезда

 С 1 мая по будням 10:00—21:00,  
в выходные 10:00—22:00

  Парк имени Н.Н. Прямикова
 � Около входа на стадион
 Ежедневно 10:00—20:00 

  Музей-заповедник «Царицыно» 
 � На Нижнем Царицынском пруду, 
на левом берегу (от Новоцарицынского 
шоссе)

 С 1 мая со вторника по пятницу 
11:00—21:00, в выходные 10:00 — 22:00

 � На Верхнем Царицынском пруду,  
на Покровской стороне около 
Плотинных ворот (вход № 2)

 С 1 мая со вторника по пятницу 11:00—
21:00, в выходные 10:00—22:00

 � На Среднем Царицынском пруду, слева 
от центрального входа 

 С 1 мая со вторника по пятницу 
11:00—21:00, в выходные 10:00—22:00

  Парк «Красная Пресня» 
 � Мантулинская улица, дом 5, строение 4 
(около детской площадки)

 10:00—20:00

  Сад имени Баумана 
 � На главной аллее, недалеко от входа  
со стороны Старой Басманной улицы

 11:00—19:00 (в зависимости от погодных 
условий, в дождь не работает)

  Бабушкинский парк 
 � На центральной аллее напротив детской 
площадки

 По будням 11:00—19:00,  
в выходные 10:00—20:00

  Сквер по Олонецкому проезду
 � На центральной аллее напротив 
спортивной площадки (Сухонская улица, 
дом 11) 

 По будням 11:00—19:00,  
в выходные 10:00—20:00

  Ландшафтный парк «Митино» 
 � Около входных групп на Пенягинской 
улице (дом 16)

 Ежедневно 10:00—22:00 

 � Улица Барышиха, дом 6
 Ежедневно 10:00—22:00 

  Перовский парк
 � На главной площади около парка 
аттракционов

 Ежедневно 10:00—22:00 

  Лианозовский парк
 � В центральной части парка
 10:00—20:00



  Гончаровский парк
� Рядом с трибунами

10:00—20:00

  Воронцовский парк
� В центральной части парка,  слева

от стелы
11:00—20:00 в апреле, начиная
с мая — 11:00—21:00

� Около входа со стороны улицы
Новаторов
Ежедневно 10:00—22:00

� Рядом с Большим Воронцовским прудом
С 15 апреля 11:00—20:00, начиная с мая —
11:00—21:00

  Парк «Дубки» 
� Рядом с катком

10:00—20:00

  Парк на Ангарской улице
� Около набережной Большого Ангарского

пруда, напротив зоны фотовыставок
10:00—20:00

� Около катка
10:00—20:00

  Парк «Кузьминки» 
� На центральной аллее в начале парка

По будням с 11:00—20:00,
в выходные 10:00—21:00

� На центральной площади парка
По будням 11:00—20:00,
в выходные 10:00—21:00

  Парк «Садовники» 
� Около скейт-площадки

По будням 11:00—20:00,
в выходные 10:00—21:00

  Парк «Северное Тушино» 
� На центральной площади, около спуска к 

воде
По будням 11:00—20:00,
в выходные 10:00—21:00

� Около Пушкинской аллеи
По будням 11:00—20:00,
в выходные 10:00—21:00

  Парк Дружбы 

� Около большой детской площадки
По будням 11:00—20:00,
в выходные 10:00—21:00
C 15 по 30 апреля работает по выходным,
с 1 мая — ежедневно

� Около футбольного поля
По будням 11:00—20:00,
в выходные 10:00—21:00
C 15 по 30 апреля работает по выходным,
с 1 мая — ежедневно

C 15 по 30 апреля работает по выходным,
с 1 мая — ежедневно

C 15 по 30 апреля работает по выходным,
с 1 мая — ежедневно

  Парк у прудов «Радуга»
� Рядом с детским клубом

С 20 апреля ежедневно 10:00—22:00

  Зона отдыха «Терлецкая дубрава»
� Рядом с главным входом со стороны

Свободного проспекта, на берегу
Купального пруда
С 20 апреля 10:00—22:00 ежедневно


