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в музее
Общую информацию и часы работы можно узнать по телефону 212-769-
5100. Билеты можно приобрести в любой точке продаж. Заказать билеты 
заранее можно по телефону 212-769-5200 (с понедельника по пятницу с 9:00 
до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00) или на сайте amnh.org. Может взиматься 
дополнительная плата за обслуживание.

специальные выставки
Информацию о текущих выставках и мероприятиях можно получить в пунктах 
продаж билетов, в Календаре музея (экземпляр которого можно получить на 
стойке информации), по телефону 212-769-5100 или на сайте amnh.org.

обзорные экскурсии по музею
Обзорные экскурсии по музею и тематические экскурсии проводятся 
квалифицированными лекторами
 ежедневно. Расписание экскурсий можно узнать на стойке информации.

шоу в планетарии хейдена 
Космические шоу в планетарии Хейдена транслируются на испанском, 
итальянском, китайском, немецком, французском и японском языках.

кино 2d/3d на большом экране  
Узнать программу фильмов и расписание сеансов можно по телефону 212-769-
5100 или на сайте amnh.org.

программы и мероприятия
Информацию об открытых мероприятиях можно найти в Календаре музея.
Экземпляр Календаря можно получить на информационной стойке или 
ознакомиться с ним на сайте amnh.org.

присоединяйтесь к онлайн-сообществу музея!
Не пропустите закулисные фотографии, увлекательные видео, уникальные 
отчеты из музейных экспедиций, а также многое другое! 

FACEBOOK facebook.com/amnh

TWITTER @amnh

YOUTUBE youtube.com/amnhorg

INSTAGRAM @amnh
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Специальная 
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Терраса 
Росса
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естествознания 
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4 Четвертый этаж
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динозаврами
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Специальная выставка в 
галерее Аудубон



доступ для лиц с ограниченными возможностями  
Центр Роуз и автостоянка доступны для въезда инвалидных колясок , как и 
вход с улицы 77th для проведения специальных программ.   По всем общим 
зонам можно перемещаться на инвалидных колясках; все видеотрансляции 
имеют субтитры ; в театрах по запросу предоставляются наушники и средства 
беспроводной передачи звука на наушники; для ряда 2D/3D-фильмов, 
транслируемых на большом экране, предусмотрены субтитры rear window; 
 тексты для космического шоу и фильмов на большом экране напечатаны 
крупным шрифтом.

фотосъемка
В музее, за исключением ряда залов, разрешена фотосъемка для личных 
целей с использованием ручных фотокамер, портативных электровспышек 
и источников света. Использовать штативы и дополнительный свет не 
разрешается. Для безопасности посетителей и экспонатов использовать 
ручные штативы для селфи не допускается. Тиражировать и продавать 
фотографии без разрешения не допускается. Фотосъемка в планетарии 
Хейдена, космическом театре и в театре Лефрака не разрешена.

Информация

информация 

продажа билетов 

женские туалеты

мужские туалеты

семейные туалеты

туалеты для лиц с ограниченными возможностями

вход в музей и выход

лестницы  

эскалатор  

лифт  

телефон

банкомат

музейный магазин

ресторан  

гардероб

услуги для членов музея 

телекоммуникационные устройства для глухих 

оборудование для улучшения слуха 

rear window субтитры с индивидуальной трансляцией

открытые субтитры на экране 

часы работы музея
Ежедневно с 10:00 до 17:45. Закрыт в День благодарения и на Рождество.  
Часы работы могут изменяться.

Напечатано в США с использованием на 100% 
возобновляемой и не загрязняющей окружающую среду 
энергии ветра, на бумаге, которая на 50% состоит из 
переработанного материала (на 30% из потребительских 
отходов) и имеет сертификат Совета по рациональному 
пользованию лесным фондом.

© 2017 American Museum of Natural History

Американский музей естествознания – это частное, некоммерческое 
образовательное учреждение, работа которого финансируется продажей 
входных билетов, членской подпиской и пожертвованиями. 
Здания музея и территория, на которой они расположены, принадлежат 
городу Нью-Йорку, который выделяет средства для его работы и содержания. 

Приобрести билеты, а также получить более подробную 
информацию можно на сайте amnh.org или по телефону 212-769-5200.
Часы работы и программа мероприятий могут изменяться.

American Museum of Natural History
Central Park West at 79th Street   New York, New York   10024
212-769-5100 amnh.org

Магазин
музейный магазин
Первый и второй этажи

магазин Земли и космоса
Нижний уровень, Центр Земли и космоса Роуз

космический магазин
Второй этаж, Центр Земли и космоса Роуз

магазин «Дино»
Четвертый этаж

онлайн-магазин
Уникальные сувениры можно приобрести на сайте shop.amnh.com.

Пообедайте
ресторанный дворик музея
Нижний уровень Широкий ассортимент блюд на любой вкус для посетителей 
всех возрастов. Часы работы: ежедневно с 11:00 до 16:45.

кафе нa 1
Первый этаж. Изысканная кухня для взрослых посетителей. Часы работы: 
ежедневно с 11:00 до 16:45.

кафе нa 4
Четвертый этаж Легкие закуски в ассортименте. Часы работы: ежедневно с 
11:00 до 16:45.

кафе старлайт
Первый этаж. Напитки и закуски Часы работы: суббота и воскресенье, с 11:00 
до 16:45.

Исследуйте
приложение explorer
Скачайте бесплатное приложение Explorer и с его помощью выбирайте 
маршрут в музее, находите интересные экспонаты и осматривайте их 
самостоятельно. Для устройств на iOS и на Android.
Supported by Bloomberg Philanthropies.

Пока вы здесь...
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