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

Путеводитель для посетителей
информация

ьтуры
илетов
.

и

продажа билетов
женские туалеты
мужские туалеты

рсий

семейные таулеты (унисекс)
место для грудного кормления

ыках.

вход в музей и выход

эскалатор
лифт

специальные выставки
Информацию о специальных выставках можно получить в кассах продажи билетов
или 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 экскурсоводами ежедневно. Расписание и язык экскурсий
можно узнать на стойке информации.
шоу в планетарии хейдена
Космические шоу «Dark Universe» в планетарии Хейдена транслируются на
китайском, французском, немецком, итальянском, японском и испанском языках.

программы и мероприятия
Информацию об открытых мероприятиях можно узнать на стойке информации
или на сайте amnh.org.

телефон
банкомат

ые

Общую информацию и часы работы можно узнать по телефону 212-769-5100.
Билеты можно приобрести в любой билетной кассе. 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. Возможна дополнительная плата
за обслуживание.

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

лестницы

ии

В музее

музейный магазин

West 81st Street

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

ресторан
гардероб

FACEBOOK facebook.com/naturalhistory

услуги для членов музея

TWITTER @amnh
YOUTUBE youtube.com/amnhorg

доступ для лиц с ограниченными возможностями
Центр Роуз и автостоянка, а также вход с улицы 77th Street для проведения
специальных программ, доступны для въезда инвалидных колясок. По всем
общим зонам можно перемещаться на инвалидных колясках; все видео
транслируются с субтитрами; в театрах по запросу предоставляются наушники
и петлевые излучатели; космическое шоу и ряд 2D/3D-фильмов на большом
экране демонстрируются со скрытыми субтитрами; сценарий космического шоу и
фильмов на большом экране напечатаны крупным шрифтом.

доступ для лиц с ограниченными возможностями
телекоммуникационные устройства для глухих
слуховые устройства
скрытые субтитры
открытые субтитры на экране

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 запрещена.

Путеводитель по выставкам и помещениям музея

AMNH.ORG

INSTAGRAM @amnh
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Нижний уровень
Залы Земли и космоса

Columbus Avenue

Залы ископаемых остатков
Залы животных
Залы окружающей среды
Залы человека и культуры
Временные выставки

West 77th Street

West 81st Street

Автостоянка
(вход с первого этажа)

Театр
черных дыр
Ресторанный
дворик музея

Зал Каллмена
«Вселенная»

Магазин
планетария

Столовые для школьников

Центр Роуз

Вход и выход к станции
метро 81st Street
Central Park West

*Место для грудного
кормления находится на «Земля и космос»
нижнем уровне (доступ
для лиц с ограниченными
возможностями)
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Первый этаж
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Залы Земли и космоса

Columbus Avenue

Залы ископаемых остатков
Залы животных

Зал Росса
«Метеориты»

Образовательная
лаборатория
Саклера

Зал Спитцера
«Происхождение
человека»

Залы человека и культуры
Временные выставки

Театр Кауфманна
Крыло Дана для
образовательных
мероприятий
Театр
Линдера

Café on
One

Большая
галерея

Вход для
школьных
групп

Театр
Лефрака

Зал северо-западного
побережья
Закрыто на ремонт.

Мелкие млекопитающие

Зал
открытий

Зал Варбурга
«Экология
штата
Нью-Йорк»

Зал семьи
Милштейн
«Жизнь океана»

Музейный
магазин

Вход и выход
на автостоянку

Вход
в театр
Лефрака

Зал семьи Бернард
«Млекопитающие
Северной Америки»

West 81st Street

Выход только
на улицу
77th Street

Автостоянка

Аудиторный
зал Блума

Автостоянка
Вход / Выход

Планетарий
Хейдена
Посадка на
космическое шоу

Космическая
галерея
Хайльбрунна

Главное
фойе
Тиш

Вход и выход
на улицу 81st Street
Вход
для людей
с ограниченными
возможностями

Леса
Северной
Америки

Зал разнообразия
форм жизни

Мемориальный зал
Теодора Рузвельта
Служба безопасности

*Туалеты находятся
на нижнем уровне

Вход и выход к улице Central Park West
(нижний уровень) для членов музея

Central Park West

Зал Готтесмена
«Планета Земля»

Центр Роуз
«Земля и космос»а

West 77th Street

*Семейный
туалет
(унисекс)

West 77th Street

Залы окружающей среды

Закрыто на ремонт
Новый зал Аллисон и Роберто
Миньоне «Камни и минералы»
откроется в 2020 г.
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Второй этаж
Залы ископаемых остатков

му
Пе

Залы животных

ма
Ни

Залы окружающей среды
Залы человека и культуры

Народы Южной Америки

ко
Вто

Временные выставки

ма
че

Крыло Дана для
образовательных мероприятий

Мексика и
Центральная
Америка

П

ре
Ни
во

Центр
естественных
наук Уайта

ca
Пе
еж

West 81st Street

Птицы
стран
мира

он
Ун

Антропологический
центр Леонгардта

Лаборатория
Колдера

Терраса Росса
Специальная выставка
в галерее Эйкли

Народы Африки

Учебный класс центра Роуз

Музейный
магазин

Зал Стаута
«Народы
Азии»

Масштаб Вселенной

Зал Эйкли
«Млекопитающие
Африки»

Театр
Большого
взрыва
Хейдена

ыми
ми

Космический магазин

Млекопитающие Азии

П

М

Залы Земли и космоса

Columbus Avenue

West 77th Street

ж

Ротонда
Теодора Рузвельта

Оранжерея с бабочками
(работает сезонно)

Комната отдыха
для членов музея
Вход / Выход
Central Park West

Центр Роуз
«Земля и космос»

Космическая
галерея
Хайльбрунна
Пандус для
инвалидных
колясок
Терраса
Вход / Выход

Пандус для
инвалидных
колясок
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Че
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ex
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Третий этаж
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Залы Земли и космоса
Залы ископаемых остатков

Columbus Avenue

Залы животных
Залы окружающей среды
Залы человека и культуры

Зал Маргарет Мид
«Народы Тихого Океана»

Временные выставки

Индейцы
равнин

Зал Санфорда
«Птицы Северной Америки»

Млекопитающие
штата Нью-Йорк

Птицы города Нью-Йорка
Магазин

Зал Эйкли
«Млекопитающие
Африки»

Галерея 3
Специальная
выставка

Рептилии
и земноводные

Central Park West

West 77th Street

Приматы

West 81st Street

West 77th Street

Индейцы
лесных
районов
Востока

ж
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Четвертый этаж
Залы Земли и космоса

тков

Columbus Avenue

Залы ископаемых остатков
Залы животных

ды

Залы окружающей среды

уры

Залы человека и культуры
Временные выставки

Ознакомительный
центр
Валлаха

West 81st Street

West 81st Street

West 77th Street

Научноисследовательская
библиотека

Происхождение
позвоночных

Магазин

Café on Four

Зал
Милштейна
«Высшие
таксоны
млекопитающих»

Примитивные
млекопитающие

Галерея семьи
Лефрак

Ящеротазовые
динозавры

Специальная
выставка
Крыло Уоллеса
«Млекопитающие
и их вымершие предки»

Птицетазовые
динозавры

Крыло Коха «Динозавры»

Башня
Астора

Central Park West

И
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Четвертый этаж

ж

Пока вы здесь...

Залы Земли и космоса

Магазины
Columbus
Avenue
музейный
магазин

ов

ы

ы

Залы ископаемых остатков

Первый и второй этажи

Залы животных

магазин планетария
Нижний уровень, Центр Роуз «Земля и космос»

Залы окружающей среды

космический магазин
Второй этаж, Центр Роуз «Земля и космос»

Временные выставки

мужские туалеты
семейные таулеты (унисекс)
место для грудного кормления

Питание

вход в музей и выход

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

лестницы
эскалатор

café on one
Первый этаж. Изысканная кухня для взрослых посетителей. Часы работы:
ежедневно с 11:00 до 16:45.

лифт

café on four
Четвертый этаж. Легкие закуски в ассортименте. Часы работы:
ежедневно с 11:00 до 16:45.

банкомат

Приложение
explorer
Скачайте бесплатное приложение Explorer и с его помощью выбирайте маршрут в
музее! Для iOS и Android. При поддержке Bloomberg Philanthropies.

Американский музей естественной истории — 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.

Ящеротазовые
динозавры
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
© 2019 American Museum of Natural History

Крыло Коха «Динозавры»
Напечатано в США за счет 100% возобновляемой,
экологически чистой энергии ветра на бумаге,
содержащей 50% материалов вторичной переработки
(30% потребительских отходов) и сертифицированной
Лесным попечительским советом.

Central Park West

телефон

музейный магазин

West 81st Street

West 81st Street

для
дных

продажа билетов
женские туалеты

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

я
ерея семьи
аЛефрак
ля
ных
ециальная
ыставка

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

информация

Залы человека и культуры

магазин динозавров
четвертый этаж

Магазин

Информация

ресторан
гардероб
услуги для членов музея

доступ для лиц с ограниченными возможностями
Центр Роуз и автостоянка, а также вход с улицы 77th Street для проведения
специальных программ, доступны для въезда инвалидных колясок. По всем
общим зонам можно перемещаться на инвалидных колясках; все видео
транслируются с субтитрами; в театрах по запросу предоставляются наушники
и петлевые излучатели; космическое шоу и ряд 2D/3D-фильмов на большом
экране демонстрируются со скрытыми субтитрами; сценарий космического шоу и
фильмов на большом экране напечатаны крупным шрифтом.

доступ для лиц с ограниченными возможностями
телекоммуникационные устройства для глухих
слуховые устройства
скрытые субтитры
открытые субтитры на экране

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 запрещена.

