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Карта для
посетителей

Магазины
График работы может меняться.

музейный магазин Первый и второй этажи
магазин планетария Нижний уровень, Центр семьи Роуз
«Земля и космос»

космический магазин

Второй этаж, Центр семьи Роуз

«Земля и космос»

dino store Четвертый этаж
онлайн-магазин Уникальные сувениры можно приобрести на
веб-сайте shop.amnh.org.

Питание
График работы может меняться.
ресторанный дворик музея Нижний уровень

café on one Первый этаж
café on 4 Четвертый этаж

Загрузите приложение Explorer
Загрузите бесплатное мобильное приложение музея Explorer! В нем вы найде те карту, пошаговые маршруты, рекомендуемые к посещению
выставки и многое другое! При поддержке Bloomberg Philanthropies.

Присоединяйтесь
Воспользуйтесь вашими билетами и подайте заявку на членство в музее!
Обратитесь на стойку информации для членов музея или позвоните по теле фону 212-769-5606, чтобы стать членом музея и пользоваться неограниченным
бесплатным общим входным билетом, билетами на временные выставки,
специальным входом и другими преимуществами.

Загрузите бесплатное мобильное приложение
музея Explorer! В нем вы найдете карту,
пошаговые маршруты, рекомендуемые
к посещению выставки и многое другое!
Откройте страницу
amnh.org/getMap на телефоне
Отправьте SMS-сообщение
getMap на номер 33222
Включите камеру на телефоне
и направьте ее сюда, чтобы
перейти по ссылке:
Путеводитель по выставкам и помещениям музея

AMNH.ORG

Подпишитесь на нас в социальных сетях
facebook.com/naturalhistory

youtube.com/amnhorg

@AMNH

@amnh

LL

Нижний уровень
Columbus Avenue

Лифт на автостоянке

West 77th Street

West 81st Street

Автостоянка
(вход с улицы West 81st Street)

Театр
черных
дыр
Ресторанный
дворик музея

Зал семьи
Каллмен
«Вселенная»

Магазин
планетария

Столовые для школьников

Выход из музея на станцию
метро 81st Street
Central Park West

Место для грудного
кормления находится
на нижнем уровне
(доступ для лиц с
ограниченными
возможностями)

Центр семьи Роуз
«Земля и космос»
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Первый этаж
Columbus Avenue
Временная выставка

Зал Росса
«Метеориты»

Сведения о текущих временных
выставках см. на веб-сайте
amnh.org/exhibitions.

Залы семьи Миньоне
«Камни и минералы»
Галерея
семьи
Майстер

Зал семьи
Спитцер
«Происхо
ждение
человека»
Семейный
туалет
(унисекс)

Театр
Кауфманна

Аудиторный
зал
Блума

Большая
галерея

Вход для
школьных
групп

Театр
Лефрак

Зал северо-западного
побережья

Мелкие
млекопитающие

Зал
Варбурга
«Экология
штата
Нью-Йорк»

Леса
Северной
Америки

Зал
семьи
Милштейн
«Жизнь
океана»

Зал разнообразия
форм жизни

Музейный
магазин

Автостоянка

Вход в
Театр
семьи
Лефрак

Зал семьи
Бернард
«Млекопи
тающие
Северной
Америки»

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

West 81st Street

West 77th Street

Café on
One

Выход
на улицу
77th Street

Лифт на автостоянке

Театр
Линдера

Большое
фойе
семьи
Тиш Вход и выход
на улицу 81st Street
Вход для
людей с
ограниченными
возможностями

Зал семьи Готтесмен
«Планета Земля»
Центр семьи Роуз
«Земля и космос»
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Второй этаж
Columbus Avenue
Временная выставка
Сведения о текущих временных
выставках см. на веб-сайте
amnh.org/exhibitions.

Народы Южной
Америки

Учебная зона
семьи Влок

Птицы
стран
мира

Западный
класс
Дэвис

Терраса Росса

Восточный
класс
Дэвис

Народы Африки
Галерея Эйкли

Центр семьи
Роуз «Земля и
космос»

Восточная
галерея
Музейный
магазин

Зал
Стаута
«Народы
Азии»

Зал
Эйкли
«Млекопи
тающие
Африки»

Масштаб Вселенной

Театр
Большого
взрыва
Хейдена

Космический магазин

Млекопитающие Азии

West 81st Street

West 77th Street

Мексика и
Центральная
Америка

Ротонда
Теодора Рузвельта

Комната отдыха
для членов музея
Вход и выход к улице Central Park West

Central Park West

Космическая
галерея семьи
Хайльбрунн
Пандус
Вход и выход
на террасу
Пандус

3

Третий этаж
Columbus Avenue
Временная выставка
Сведения о текущих временных
выставках см. на веб-сайте
amnh.org/exhibitions.

Зал Маргарет Мид
«Народы Тихого
Океана»

Индейцы
равнин

Приматы

Зал Санфорда
«Птицы Северной
Америки»

West 81st Street

West 77th Street

Индейцы
лесных
районов
Востока

Млекопитающие
штата Нью-Йорк

Птицы города Нью-Йорка

Зал Эйкли
«Млекопитающие
Африки»
Планетарий
Хейдена

Галерея 3

Посадка на
космическое шоу

Рептилии и
земноводные

Центр семьи Роуз
«Земля и космос»

Central Park West
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Четвертый этаж
Columbus Avenue
Временная выставка
Сведения о текущих временных
выставках см. на веб-сайте
amnh.org/exhibitions.

Научноисследовательская
библиотека

Ознакоми
тельный
центр
семьи
Валлах

Café on 4

Зал
семьи
Милштейн
«Высшие
таксоны
млекопи
тающих»

Примитивные
млекопитающие
Башня
Астора

West 81st Street

West 77th Street

Титанозавр

Происхождение
позвоночных

Галерея
Ящеротазовые
семьи
динозавры
Лефрак
Крыло Уоллес
«Млекопитающие и их
вымершие предки»

Птицетазовые
динозавры

Крыло Коха
«Динозавры»

Dino
Store

Central Park West

Часы работы музея
Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:30. День Благодарения и Рождество
— выходные дни. Часы работы могут меняться.

информация
продажа билетов
женские туалеты / пеленальный стол
мужские туалеты / пеленальный стол
семейные туалеты / унисекс / пеленальный стол
место для грудного кормления
вход / выход
лестницы
эскалатор
лифт
банкомат
музейный магазин
ресторан
гардероб
услуги для членов музея

Доступ для лиц с ограниченными возможностями
Вход в Центр семьи Роуз оборудован для въезда инвалидных колясок. По всем
общим зонам музея можно перемещаться на инвалидных колясках. Все видео
транслируются с субтитрами. Посетителям рекомендуется приносить собственные наушники или петлевые излучатели для слуховых аппаратов. Космическое
шоу и фильм на большом экране демонстрируются со скрытыми субтитрами.
Предлагаются сценарии космического шоу, шоу театра Большого взрыва и фильма на большом экране.

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.
Приобрести билеты, а также получить более подробную информацию
можно на веб-сайте amnh.org или по телефону 212-769-5200.
Часы работы и программа мероприятий могут меняться.
American Museum of Natural History
200 Central Park West | New York, New York 10024-5102
212-769-5100 | amnh.org
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пандус
слуховые устройства
скрытые субтитры

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 семьи Лефрак запрещена.

