
МЕСТО ВСТРЕЧИ С ЭКСКУРСОВОДОМ

Главное здание 
цокольный 
этаж

Внеочередной
вход в здание

Галерея искусства стран Европы и 
Америки XIX-XX веков 
цокольный этаж

Внеочередной 
вход в здание

Галерея искусства стран Европы 

и Америки XIX–XX веков

Вт, ср, сб, вс — с 11:00 до 20:00. 

Касса (вход) — с 11:00 до 19:00.

Чт, пт — с 11:00 до 21:00.

Касса (вход) с 11:00 до 20:00. 

Понедельник — выходной день. 

Справки по телефону: +7 (495) 697 15 46

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ И КОНТАКТЫ

Экскурсионное бюро: +7 (495) 697 74 12, excurs@arts-museum.ru 
вторник – суббота с 11:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 17:00

Главное здание 

Вт, ср, сб, вс — с 11:00 до 20:00.

Касса (вход) с 11:00 до 19:00.

Чт, пт — с 11:00 до 21:00.

Касса (вход) с 11:00 до 20:00. 

Понедельник — выходной день.

Справки по телефону: +7 (495) 697 95 78 

ПАМЯТКА
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ГРУПП ШКОЛЬНИКОВ

.

. .



Состав участников экскурсии для школьной группы: от 5 до 15 детей и 2 взрослых 
сопровождающих.

Средняя длительность экскурсии – 60 минут.

Рекомендуем вам приехать в музей за 15 минут до начала экскурсии. Если вы 
опаздываете, обязательно предупредите администратора Экскурсионного бюро по 
телефону: 8 (495) 697 74 12. Учитывайте, что в случае опоздания группы, время 
проведения экскурсии сокращается.

В случае опоздания более чем на 30 минут или неявки группы, экскурсия не 
переносится, деньги за нее не возвращаются.

Оплаченная экскурсионная путевка позволяет вам воспользоваться правом 
ускоренного прохода: в Главное здание – через отдельный вход со стороны 
Колымажного переулка, в Галерею – через основной вход со стороны ул. Волхонка.

Входные билеты к путевке приобретать не нужно, путевка дает право прохода в 
залы детям и двум взрослым сопровождающим.

Если сопровождающих взрослых больше, чем двое, они могут приобрести для себя 
входные билеты на сайте музея и во время экскурсии самостоятельно осматривать 
экспозицию, не присоединяясь к группе.

Для посещения залов музея необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб, а сумки 
и рюкзаки размером свыше 30×40×20 см – в камеры хранения.

Перед началом экскурсии представителю группы необходимо зарегистрировать 
путевку в Экскурсионном бюро, расположенном на цокольном этаже Главного 
здания.

Место встречи с экскурсоводом в Главном здании – фойе рядом с Экскурсионным 
бюро (справа от двери есть пометка «Место сбора экскурсионных групп»); в Галерее 
– фойе цокольного этажа напротив входа в музейный магазин

Просим вас заранее продумать организацию питания школьников в день экскурсии, 
так как в залах музея запрещено употреблять пищу и напитки.

Участники экскурсии обязаны соблюдать Правила посещения музея и выполнять 
требования экскурсовода и смотрителей, касающиеся поддержания порядка.

В музее запрещено подходить вплотную к экспонатам, прикасаться к ним, заходить 
за установленные заграждения, бегать и громко разговаривать.

Не рекомендуем фотографировать во время экскурсии – это отвлекает детей от 
знакомства с экспонатами и мешает работе экскурсовода. После экскурсии вы 
можете сделать фотографии (без вспышки). 

Желаем вам приятных впечатлений и новых открытий!

Ваш Пушкинский
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