
Как попасть в «ГЭС-2» 
Социальная история
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«ГЭС-2» — это большое здание в центре Москвы. 
Оно находится по адресу Болотная набережная, 15. Там много интересного!  

Для того чтобы попасть в «ГЭС-2», нужно сначала зарегистрироваться.  
Зарегистрироваться можно по телефону +7 (963) 996  3687 или написать письмо на 
электронную почту access@ges-2.org
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https://v-a-c.org/ges2/ges-2-house-of-culture-opening-registration
mailto:access@ges-2.org
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Еще можно зарегистрироваться через интернет по ссылке.  

https://v-a-c.org/ges2
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Для того чтобы зайти в «ГЭС-2», вам понадобится электронный билет.  

V—A—C

ДАТА И ВРЕМЯ / DATE

AND TIME

11 июня 2022, 12:00

ПЛОЩАДКА / VENUE ГЭС-2, Площадь
ГЭС-2, Болотная наб., 15, корп. 1

 Бесплатная регистрация

ВОЗРАСТ / AGE RATING 0+

БИЛЕТ №373316666

Дом культуры «ГЭС-2».
Регистрация посетителей
с нейроотличиями

ОРГАНИЗАТОР: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙ
«ВИКТОРИЯ – ИСКУССТВО БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ», 119072,
ГОРОД МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯКИМАНКА, НАБ. БОЛОТНАЯ, Д. 15, ИНН 7704457565

ЗАКАЗ / ORDER NUMBER
№124994767

КОД ЗАКАЗА / ORDER CODE
2206-uZsORH

КОД БИЛЕТА / TICKET CODE
220610-60786817

ДАТА ЗАКАЗА / ORDER DATE
10.06.2022

ЦЕНА / PRICE
0 ₽

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЕТОВ

Если вы приобрели билет или зарегистрировались на
мероприятие, бронировать время, чтобы попасть в здание, не
нужно. Однако если вы планируете прийти раньше, чем за час
до начала, регистрация вам также потребуется на вход.

Настоящий электронный билет дает право на посещение
мероприятия.

Копирование и несанкционированное распространение
электронного билета запрещены. Электронный билет имеет
уникальный идентификатор (штрихкод), который гарантирует
возможность однократного посещения мероприятия.

Фонд V-A-C оставляет за собой право отказать в проходе на
мероприятие всем предъявителям билетов с одинаковым
штрихкодом. Повторный проход по билету невозможен.

Visiting the House of Culture is only possible by prior registration for
a single entrance or for attending a certain event. A single entrance
registration means that you can enter during the chosen hour.
Registering for a single event allows you to enter the building one
hour before the event begins. If you would like to come earlier,
please be sure to make an additional single entrance registration.

This electronic ticket gives you the right to attend an event.

Copying and unauthorized distribution of electronic tickets is
prohibited. Each electronic ticket has a unique identifying code
(barcode) which guarantees one-time entry to the event.

V–A–C Foundation reserves the right to refuse access to the event to
all ticket holders with the same barcode. Re-entry with the same
ticket is not allowed.

Не выкладывайте фото билета в социальные сети,
злоумышленники могут скопировать штрихкод и
попасть по вашему билету на мероприятие.

По вопросам работы сервиса обращайтесь по
телефону
+7 (495) 120-42-64 или пишите на адрес
support@lastick.ru



4

В ГЭС-2 можно попасть от станции метро «Кропоткинская».  
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Лучше выйти через выход № 2. 
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Дальше нужно пойти на Патриарший мост. 
Патриарший мост находится за Храмом Христа Спасителя. 
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Нужно пойти по мосту и дойти до стеклянных лифтов слева (лифты пока не работают). 
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Нужно обойти здание с правой стороны. 



9

Вход в «ГЭС-2» — со стороны реки. Рядом со входом есть козырек и плакат.   
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Я добрался до «ГЭС-2» — здорово!   
Подробнее о том, как попасть внутрь, я могу прочитать в истории:  Я захожу в «ГЭС-2» 

https://v-a-c.org/files/access-social-story-i-am-entering.pdf



