Музей-заповедник Коломенское-Измайлово-Лефорт ово-Люблино предлагает
от дых на любой вкус
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Активный отдых – это удовольствие от слаженной работы мышц, это эндорфины в крови, это
ощущение полноты жизни. Это возможность с пользой для души и тела провести свободное время
всей семьей. Приходите в наш объединенный музей-заповедник и вы обязательно найдете здесь то,
что по вкусу именно вам!
Коломенское
Один из пунктов проката расположен в Коломенском на Ярмарочной площади. Здесь можно взять на
прокат велосипед, веломобиль и детский электромобиль, инвентарь для игры в настольный теннис и
сопутствующий инвентарь. В ассортименте пункта проката у причала на набережной Москвы-реки
детские электромобили, велосипеды, летающие тарелки, инвентарь для игры в настольный теннис,
бадминтон, волейбол. Большой популярностью у юных посетителей музея-заповедника пользуется
аттракцион «Пневмобатут».
Есть в Коломенском еще один пункт проката со стороны станции метро " Каширская" у КПП № 6.
Кроме велосипеда здесь можно взять на прокат веломобиль, электромобиль, инвентарь для игры в
городки и др.
Можно потренироваться на расположенных поблизости площадках для занятий воркаутом и
спортивных тренажерах (вход бесплатный).
Измайлово
Чудесный Измайловский остров – место притяжения взрослых и детей. Благодаря услугам пункта
проката здесь можно наслаждаться памятниками старины, крутя педали велосипеда или веломобиля.
Также маленьких гостей Измайлова приводит в восторг прогулка на детском ретромобиле. Кроме
того, в пункте проката можно взять сопутствующий инвентарь.
Лефорт ово
В летний период по дворцово-парковому ансамблю «Лефортово» можно ездить на велосипеде или
веломобиле, к услугам самых юных посетителей - детские электромобили и ретромобили. Также в
пункте проката можно взять роликовые коньки, самокаты и сопутствующие товары.
В Лефортове для самых маленьких гостей действует аттракцион - «Пневмобатут». Пока взрослые
наслаждаются интересными ландшафтными решениями и старинной архитектурой, дети радуются
возможности полазать, попрыгать, скатиться вниз по мягкой надувной горке. Для любителей
активного отдыха в Лефортове оборудована площадка со спортивными тренажерами и площадка для
занятий воркаутом. Вход на них бесплатный.
Люблино
В парковой зоне старинной усадьбы «Люблино» работает пункт проката велосипедов, веломобилей,
самокатов, детских электромобилей и ретроавтомобилей. Любители активного отдыха могут взять
на прокат сетку для игры в большой теннис и сопутствующий инвентарь. Бесплатно в Люблино можно
позаниматься на спортивных тренажерах и на воркаут-площадке.
Режим работы всех пунктов проката,
заповедника:

расположенных на территории объединенного музея-

В рабочие дни - с 12.00 до 22.00, выходные, праздничные дни – с 11.00 до 22.00. Выдача спортивного
инвентаря в пункте проката прекращается в 21.00.
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