
 

 

 

 
 

Пройти регистрацию в программе лояльности можно во время покупки билета. 

https://vdnh.ru/visitors/loyalty/
https://vdnh.ru/events/vystavka-oblachennaya-v-roskosh-zhenshchina-ar-deko/


       

 

 

промо-коды и предложения на покупку билетов ВДНХ 
для участников XVI Московской международной выставки  

индустрии развлечений 

РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ – 2022 
 

Для покупки билета с эксклюзивной скидкой на сайте www.vdnh.ru, введите промокод 
заглавными буквами в специальное поле на этапе оплаты билета, 

или назовите промокод в кассе музея 

 

 

 

 

 

 
СКИДКА 12% на посещение уникальной коллекции автомобилей 

 

 

Промокод действителен с 12.10.2022 по 16.10.2022 

Промо-код RAPPA2022 

Промокод RAPPA2022 
 

http://www.vdnh.ru/
http://vdnh.ru/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
https://expo.vdnh.ru/calendar/gostevye-proekty/rappa-ekspo-osen-2022/
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/visitors/loyalty/?utm_source=button&utm_medium=banner&utm_campaign=vdnh_promo&utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-22-plodoovoshchevodstvo-vinogradarstvo-i-sadovodstvo/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo
http://vdnh.ru/places/pavilon-52-53-vkhodit-v-kompleks-krupnyy-rogatyy-skot-/?utm_source=qr&utm_medium=expo&utm_campaign=expo


 

СКИДКА 12% на посещение развлекательного Мультимедийного центра 

 

 
 

 

 
СКИДКА 10% на посещение аттракционов Музея оптических иллюзий 

 
 
 
 

 
 

СКИДКА 10% на покупку любого комикса  
в «Доме комиксов TAKAPULTA» 

 
 
  
 

Промокод RAPPA2022 

Промокод RAPPA2022 
 

Промокод RAPPA2022 
 

https://vdnh.ru/places/pavilon-7-semena/
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
http://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-multimediynogo-tsentra-soyuzmultpark/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/places/pavilon-55-elektrifikatsiya-zhivotnovodstvo-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/
https://vdnh.ru/places/dom-komiksov-takapulta/


 
СКИДКА 10% на посещение Московской канатной дороги  

на Воробьёвых горах 

 

 
 
 

Для покупки билета со скидкой 10% в кассе Московской канатной дороги назовите промокод 10TOURIZM 

 

 
СКИДКА 15% на посещение Центра «Космонавтика и авиация» и 

посещение экспозиции «АВИАЦИЯ. МЕЧТЫ О ПОЛЕТЕ» 
 

 
 
 

Промокод RAPPA2022 
 

Промокод RAPPA2022 
 

https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/
https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/
http://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/?utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/
https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/
https://vdnh.ru/events/ekspozitsiya-aviatsiya-mechty-o-polete/#gallery-11
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/
https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/
https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/
https://vdnh.ru/places/pavilon-34-kosmos-byvshiy-mekhanizatsiya-/
https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/
https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/
https://vdnh.ru/places/moskovskie-kanatnye-dorogi/


 
 

 

 

Покажите официанту бейдж участника выставки. 

 

 

Скидка 10% во всех корнерах (ресторанах) самого большого 

гастрономического пространства ВДНХ – Рестомаркет ВДНХ 

 

 

 

Скидка 20% на все меню ресторанов Mamma Italia и  

Ребрышки и крылышки 

 

           
 
 

  

Предложения кафе и ресторанов на территории ВДНХ 

https://vdnh.ru/places/restomarket/
https://vdnh.ru/places/kafe-mamma-italia/
https://vdnh.ru/places/cafe-rebryshki-i-krylyshki/


 

Скидка 10% на все меню ресторанов Фонтан VIEW,  

Все лень и кофени Лео Кофе 

             
 

 

 

 

 

 

Данные промо-коды действуют только при онлайн покупке билета на 
официальном сайте www.vdnh.ru. 

На этапе оплаты билета введите специальный промо-код заглавными 
латинскими буквами и получите эксклюзивную привилегию. Подробная 
информация о специальных предложениях также будет предоставляться 
инфоцентре ВДНХ.  

Чтобы получать больше скидок и привилегий зарегистрируйтесь в 
программе лояльности «Друзья ВДНХ» и получите накопительную 
виртуальную карту со скидкой от 5% до 20% для множества других 
мероприятий и площадок.  

С полными правилами участия можно ознакомиться в специальном 
разделе на сайте Выставки.  

 

 
 
 
 

Как получить скидку на билет 

http://www.vdnh.ru/
http://vdnh.ru/places/?filter=Y&type%5B%5D=196&utm_source=land&utm_medium=qr&utm_campaign=jewerly
http://vdnh.ru/visitors/loyalty/?utm_source=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&utm_medium=email&utm_campaign=promo
https://vdnh.ru/places/kafe-fontan-view/
https://vdnh.ru/places/restoran-vse-len/
https://goo.gl/maps/jkjXNDTaJYvGmmWN6


 
 
 
 

 

 
 

  

Как добраться до выставки «РАППА ЭКСПО – ОСЕНЬ 2022», павильона №57 и 
объектов программы лояльности «Друзья ВДНХ» 

 

https://vdnh.ru/visitors/loyalty/?utm_source=button&utm_medium=banner&utm_campaign=vdnh_promo

