
 
Спланируйте свой визит 

 
 
МУЗЕЙ  
Основанный в 1869 году Американский музей естественной истории – одна из 
самых выдающихся научных, учебных и культурных организаций в мире. Музей 
насчитывает 46 постоянных экспозиций и временных галерей, в том числе Центр 
Земли и космоса имени Роуз (Rose Center for Earth and Space), включающий 
Планетарий Хейден (Hayden Planetarium) и кинотеатр с объемным изображением и 
звуком (IMAX theater). В составе Музея находятся пять активно действующих 
научно-исследовательских отделов и три междисциплинарных центра. Постоянная 
коллекция Музея включает свыше 32 миллионов культурных экспонатов.  
 
 
ЧАСЫ РАБОТЫ 

Музей открыт ежедневно с 10:00 до 17:45. Музей закрыт в День благодарения 
и на Рождество.  

 
 
КАК ПРОЕХАТЬ 

Музей расположен на пересечении улиц 79th Street и Central Park West, куда 
можно легко добраться на общественном транспорте. Музей находится на 
станции метро 81st Street, на которой останавливаются маршруты В и С. 
Основной вход в Центр Роуз находится на улице 81st Street между Central 
Park West и Columbus Avenue. Имеется автостоянка.  

 
 
ВХОДНАЯ ПЛАТА И БИЛЕТЫ 

Рекомендуемый общий вход 
Включает 46 постоянных выставок и Центр Роуз  
ВЗРОСЛЫЙ $19  
ПЕНСИОНЕРЫ / СТУДЕНТЫ $14,50  
От 60 лет / при предъявлении студенческого билета 
ДЕТСКИЙ $10,50  
От 2 до 12 лет 

Общий вход + одна тематическая выставка или экспозиция 
ВЗРОСЛЫЙ $25  
ПЕНСИОНЕРЫ / СТУДЕНТЫ $19  
От 60 лет / при предъявлении студенческого билета 
ДЕТСКИЙ $14,50  
От 2 до 12 лет 

Суперэкономичный пакет 
Включает все тематические выставки и экспозиции 
ВЗРОСЛЫЙ $33  
ПЕНСИОНЕРЫ / СТУДЕНТЫ $25,50  
От 60 лет / при предъявлении студенческого билета 
ДЕТСКИЙ $20,50  
От 2 до 12 лет 

Индивидуальные билеты 
Желающим приобрести более дешевые билеты или посетить одну 
тематическую выставку, просмотреть фильм в кинотеатре IMAX или 
космическое шоу следует обратиться в любую билетную кассу Музея. К 
сумме общего билета, которую вы готовы заплатить, следует добавить 
стоимость индивидуального билета на космическое шоу, фильм в 
кинотеатре IMAX или тематическую выставку: взрослый $22, пенсионеры / 
студенты $18, детский $12. 



 
ПОМОЩЬ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

У отмеченных знаком “i” информационных стоек, расположенных у 
основных входов в Музей и возле билетных касс, обычно находится 
персонал со значком “I speak…” («Я говорю по-...»), который способен 
предоставить помощь на иностранных языках.  
 

 

Значки “I speak…” носят свыше 400 сотрудников, которые в 
совокупности говорят на более чем 30 языках. В экстренных случаях 
(например, если один из посетителей отделился от группы или если 
потерялся ребенок), следует найти работника персонала со значком “I 
speak Russian” («Я говорю по-русски»).  
 

 

В случае необходимости и если вы не нашли русскоговорящего 
сотрудника Музея, можно получить услуги переводчика по телефону у 
информационной стойки.  
 

 

На поэтажных планах Музея указаны все выставочные залы и 
санитарно-бытовые помещения, в том числе пункты питания, туалеты и 
т.п. Планы переведены на 10 языков и размещены на информационных 
стойках. Кроме того, их можно скачать здесь.  
 

 

Для навигации по основному сайту рекомендуем воспользоваться 
услугами Google translate – сторонней организации, обеспечивающей 
автоматический машинный перевод, приблизительно соответствующий 
содержанию сайта. Перевод следует использовать только 
ориентировочно.  

 
 
АВАРИЙНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 

 

В случае необходимости аварийной эвакуации (например, при пожаре в 
здании), чтобы ускорить процесс, объявление об эвакуации дается 
только на английском языке. Однако в дополнение к объявлению, 
посетителей о необходимости эвакуации извещают световая 
сигнализация и большое количество охранников, которые находятся на 
разных участках Музея и с помощью жестов помогают эвакуироваться. В 
случае когда требуется преждевременное закрытие Музея (например, 
ввиду приближающихся неблагоприятных погодных условий, таких как 
метель), об этом будет объявлено на 10 языках.  
 

 

При преждевременном закрытии Музея и в ходе эвакуации посетителям 
покажут, как пройти к выходам, которые высвечены красным знаком 
EXIT (ВЫХОД). Повсеместно в Музее постоянно находятся охранники, 
которые по требованию или при необходимости укажут посетителям, 
как пройти к выходу.  

 
 
ЗАМЕЧАНИЯ 

Оставить замечания или предложения по переводческим или иным 
вопросам, связанным с посещением Музея, можно по  
 

 
Адресу эл. почты: visitorinfo@amnh.org 

 

Почте: 200 Central Park West, New York, NY 10024 (г. Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк). 

 


