
                                   
в музее

С общей информацией и часами работы можно ознакомиться на сайте www.amnh.org или 

позвонив по телефону 212-769-5100.

Билеты можно приобрести в любой кассе.

Для предварительного бронирования билетов следует звонить по телефону 212-769-5200 

(9:00-17:00, понедельник-пятница; 9:00-16:00, суббота) или обращаться на сайт www.amnh.

org. Может взиматься доплата за обслуживание.

специальные выставки и представления

Информацию о проходящих в настоящее время специальных выставках и представлениях 

можно получить в кассах, по телефону 212-769-5100 или на сайте www.amnh.org. Кроме 

того, в справочном отделе выдается экземпляр Музейного календаря. 

сеансы в планетарии «хайден»   
Космический театр-планетарий «Хайден» и Центр Земли и космоса «Роуз»

Обеспечивается перевод космических представлений на китайский, французский, немецкий, 

итальянский и испанский.

фильмы imax 
Театр имени Самюэля Дж. и Этел Лефрак (первый этаж)

бесплатные экскурсии

Ежедневно проводятся экскурсии с описанием достопримечательностей музея и 

тематические туры, организованные квалифицированными экскурсоводами. Просьба 

уточнить расписание экскурсий в справочном отделе. 

программы и мероприятия

Информацию об общественных мероприятиях можно получить на сайте www.amnh.org. 

Кроме того, в справочном отделе выдается экземпляр Музейного календаря.

Указатель выставок и помещений музея

русский

часы работы

Ежедневно, 10:00-17:45, кроме Дня Благодарения и Рождества. Часы работы могут 

изменяться.

помещения

возможности доступа Подъездами для колясок оснащены входы в Центр 

«Роуз» и крытые автостоянки, а также вход со стороны 77th Street (только для 

посетителей общественных мероприятий). Все общественные помещения имеют 

доступ для инвалидов; все видеозаписи предоставляются с субтитрами ; по 

желанию можно получить наушники и гарнитуру; некоторые фильмы IMAX 

транслируются с скрытыми субтитрами Rear Window; в наличии тексты  

космических представлений и фильмов IMAX.

фотография Разрешено делать фотографии для личного пользования с 

помощью карманных фотоаппаратов (если не указано иное) и с использованием 

вспышковых световых или электронных устройств. Запрещено использовать штативы и 

дополнительную подсветку. Запрещено воспроизводить или продавать фотографии 

без предварительного разрешения. Запрещено фотографировать в Космическом 

театре и Театре Лафрак.

На обложке: Центр Земли и космоса «Роуз» © AMNH/D. Finnin

ИнформацияИнформация4 Четвертый этаж
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магазин музея

ресторан  

гардеробная

телекоммуникационные устройства для глухих 

вспомогательные слуховые устройства 

система скрытых титров rear window

нормально видимые субтитры 



 

  

  

И пока вы здесь...

Магазины
В магазинах музея представлены товары со всего мира в соответствии с 

экспонатами, служащими отражением различных культур, мира природы и 

вселенной.

Основной магазин музея (первый и второй этажи)
Диномагазин с детской площадкой (четвертый этаж)
Магазин Земли и Космоса (Центр «Роуз», нижний уровень)
Космический магазин (Центр «Роуз», второй этаж)
Интернет-магазин (amnhshop.com) - тематические товары в соответствии с 
специальными выставками.

Кафе и рестораны

Ресторанный дворик музея Широкий выбор на любой вкус и для 

любого возраста. Ежедневно, 11:00-16:45 (нижний уровень)

Кафе на 1 Деликатесы для взрослых (первый этаж)

Кафе на 4 Легкие блюда и разнообразные закуски. Ежедневно, 11:00-16:45 

(четвертый этаж) 

Кафе Starlight Легкие закуски. Суббота и воскресенье, 11:00-16:45; 

другие часы - как указано (первый этаж)

Приложение Explore
Загрузить бесплатное приложение AMNH Explorer на телефон iPhone® или 

плеер iPod® touch. Также на Explorer desk в ротонде Теодора Рузвельта 

бесплатно выдаются устройства с загруженным приложением (второй этаж).

Bloomberg is the founding sponsor of the AMNH Exploration System.

American Museum of Natural History - это частное благотворительное 

образовательное учреждение, финансируемое за счет входной платы, 

членства и пожертвований. Здания и территории музея принадлежат 

администрации города Нью-Йорка. Администрация предоставляет 

средства для их работы и обслуживания.

Отпечатано в США с использованием 100% восполняемой, не 

загрязняющей окружающую среду энергии ветра на бумаге 

с 55-процентным содержанием утилизированного сырья 

(30% отходов). Сертифицировано Лесным попечительским 

советом.

© 2011 American Museum of Natural History

Для получения дополнительной информации или 

приобретения билетов просьба обращаться на сайт amnh.

org или по телефону 212-769-5200.

Все часы работы и программы могут изменяться.

American Museum of Natural History

Central Park West at 79th Street New York, New York

212-769-5100 amnh.org

2 Второй этаж

ПАМЯТНЫЙ ЗАЛ МОРСКИХ 
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1 Первый этаж

ЗАЛ 
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«СПИЦЕР»

гранд-
галерея
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ЛАБОРАТОРИЯ 

«САКЛЕР»

кафе на 1

ГАЛЕРЕЯ 
«РОУЗ»

галерея 77
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
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ВХОД СО СТОРОНЫ 
columbus avenue

ВХОД СО СТОРОНЫ 
81st street

НАВЕРХ

ВХОД

НУ Нижний уровень
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ДЫРЫ

( ДОСТУП С 1 ЭТАЖА)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
БРОНИРОВАНИЕ  

И ГРУППОВЫЕ БИЛЕТЫ

w
est 81

st street

w
es

t 7
7t

h
 st

re
et

central park west

СТАНЦИЯ МЕТРО 81st street
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КОРИДОР IMAX

ГАЛЕРЕЯ IMAX
ГАЛЕРЕЯ «ЭЙКЛИ»
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МАГАЗИН 
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