Возможность посещения музеев людьми с ограниченными возможностями
в рамках проекта «Семейное путешествие. Всей семьёй в музей!»
Внимание! Пожалуйста, во избежание недоразумений перед посещением обязательно связывайтесь с сотрудниками музеев
по указанным телефонам (для того, чтобы во время посещения присутствовал сотрудник, знакомый с работой подъёмника, а также,
чтобы для вас принесли переносной пандус, открыли служебный вход и т. п.).
Название музея

Люди с
полным или
частичным
отсутствием
слуха

Люди с ограниченными
физическими возможностями,
передвигающиеся на колясках.

Люди с ограниченными
физическими возможностями,
способные самостоятельно
передвигаться (на костылях и т. п.)
и преодолевать небольшие
барьеры (лестницы, пороги и т. п.)

МАРШРУТ «НАУКА – НЕ БУКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ
Музей археологии Москвы
Манежная площадь, д. 1а
Тел.: (495) 692-00-20

+

Музей «Огни Москвы»
Армянский пер., 3-5с1
Тел: (495) 624-73-74

+

+/Заключительная часть маршрута
путеводителя проходит в зоне,
которая не оснащена подъемными
устройствами (ПТУ), в связи с чем,
могут возникнуть трудности во
время спуска по лестнице.
В остальном - музей оснащен
подъёмно-транспортными
устройствами. Есть специально
оборудованный санузел.
Не приспособлено.

+/Экспозиция располагается на двух
подземных ярусах. Имеется много
лестниц (оснащены перилами). В
ходе прохождения маршрута
участнику будет необходимо
неоднократно подыматься и
спускаться по лестницам.

-/+
Пандусов и подъёмников нет.
При входе с улицы в вестибюль
музея есть 3 ступени. При переходе
из вестибюля в основную экспозицию
ведёт лестница в 6 ступеней. При
переходе из 1-го во 2-ой зал
необходимо пройти 7 ступеней. При
входе в 3-й зал необходимо
спуститься на 8 ступеней. При входе
в 4-й зал нужно подняться на 4
ступени. Туалет находится на 2-ом
этаже. На второй этаж ведёт

Музей архитектуры им. А. В. Щусева
Ул. Воздвиженка, 5/25
Тел.: (495) 690-05-51

+

Биологический музей имени К. А. Тимирязева
ул. Малая Грузинская, д. 15
Тел.: (499) 252-36-81

+

Московский литературный музей-центр
К. Г. Паустовского
Ул. Кузьминская, 8
Тел.: (499) 172-77-91

+

-/+
Залы путеводителя находятся на
втором этаже, большая парадная
лестница не имеет специальных
пандусов или подъемников. Однако
наверх поднимаются, если есть
возможность отдельно отнести
коляску и с чьей-то помощью
подняться наверх.
–/+
Путеводитель по двум этажам, и
для того чтобы пройти весь
маршрут, необходимо преодолеть
три больших лестничных пролёта.
Лестница крутая. Подъёмника нет.
Есть ступенеход, который требует
обязательного сопровождения
сотрудником. Поэтому, пожалуйста,
свяжитесь с музеем и предупредите
о своем визите.
У входа в музей деревянная
лестница без пандуса. Узкие
дверные проёмы в залах.

лестница (два пролёта).
+
Лестница с перилами, большими
площадками между маршами.

+
НО: Путеводитель по двум этажам, и
для того чтобы пройти весь маршрут,
необходимо преодолеть три больших
лестничных пролёта и небольшой
спуск у входа. Лестницы довольно
крутые.

+
У входа в музей деревянная
лестница без пандуса. Экспозиция
расположена на первом этаже. В
залах есть невысокие порожки.

МАРШРУТ «НАУКА – НЕ СКУКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ 8-11 ЛЕТ
Галерея Глазунова
ул. Волхонка, д.13
Тел.: (495) 691-93-78

+

+/–
Проход через служебный вход со
стороны храма Христа Спасителя
по переносному пандусу. Лифт с
нулевого по третий этажи (ширина
70 см, глубина 90 см). Лифт
подходит по габаритам не для всех
колясок. Но есть возможность
воспользоваться подходящими
колясками, которые имеются в
галерее. Туалеты не
приспособлены для людей,

+
Лестница на главном входе в
Галерею (8 ступеней),
оборудованная перилами. Есть
возможность войти со служебного
входа(лестницы нет). На главном
входе и у лифта — порожки.

передвигающихся на колясках.
Зоологический музей МГУ имени
М. В. Ломоносова
ул. Большая Никитская, д. 6
Тел.: (495) 629-39-48
Политехнический музей
ВДНХ, павильон 26 (проспект Мира, вл. 119, с26)
Тел.: (495) 780-60-27

+

+/В путеводителе
есть задание, в
котором
необходимо
услышать
звонок
грозоотметчика

Покровский собор, Государственный исторический
музей
Красная площадь, 7
Тел.: (495) 698-33-04
Музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки
ул. Фадеева, д.4
Тел.: (495) 739-62-26

-/+
При
выполнении
некоторых
заданий
путеводителя,
требуется
прослушивание
через
наушники

+
Путеводитель по второму этажу.
Два лестничных пролёта, пандусов
и подъёмников нет.

+
Путеводитель по второму этажу. Два
лестничных пролёта, пандусов и
подъёмников нет.

+
Значительное расстояние от входа
на ВДНХ до музея.
Безбарьерный проезд по
территории ВДНХ. Экспозиция
полностью приспособлена для
передвижения маломобильных
групп населения (специальная
кабина туалета есть в мужском
отделении) за исключением высоты
расположения этикеток
(расположены горизонтально на
уровне 1 метр).
Не приспособлен.

+
Значительное расстояние от входа
на ВДНХ до музея. Можно
воспользоваться маршруткой.
В экспозиции расставлены удобные
диванчики и кресла, можно присесть
и выполнить задание путеводителя.
Экспозиция одноуровневая, лестниц,
ступеней, подъемов нет.

+
Путеводитель по двум этажам, и
для того чтобы пройти весь
маршрут, необходимо преодолеть
два лестничных пролёта. Есть
лифт с первого по третий этажи
(ширина 70 см, глубина 138 см),
пандус при входе без ручек.

+/Путеводитель по двум этажам.
Лестницы крутые с высокими
ступенями. Подъёмника, пандусов и
лифта нет. Есть высокие порожки.
+
Путеводитель по двум этажам, и для
того чтобы пройти весь маршрут,
необходимо преодолеть два
лестничных пролёта. Есть лифт с
первого по третий этажи.

Музей истории танка Т-34
Московская область, Дмитровское направление,
деревня Шолохово, д. 89А
Тел.: (495) 577-75-64

+

–
Путеводитель по двум этажам. На
второй этаж ведёт лестница (два
пролёта), не оборудованная
подъёмником.

+
Путеводитель по двум этажам. На
второй этаж ведёт лестница (два
пролёта), не оборудованная
подъёмником.

МАРШРУТ «И ОПЫТ,.. И ГЕНИЙ,.. И СЛУЧАЙ…» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 12+
Музей Международного общества «Мемориал»
ул. Каретный ряд, д. 5/10
Тел.: (495) 650-78-83

+

Дом-музей А. П. Чехова
ул. Садовая-Кудринская, д.6
Тел.: (495) 691-38-37

+

–
Не приспособлено.

Дом-музей А. И. Герцена.
пер. Сивцев Вражек , 27.
Тел.: (499) 241-58-59

-

-

Музей современной истории России
ул. Тверская, д. 21
Тел.: (495) 699-67-24

+

–
Пандусов и подъёмников нет.

Музей денег
Ленинградское шоссе, д.59
Тел.: (499) 652-94-56

+/Есть лестница на пути к выставке,
не оборудованная подъёмником.

+
Путеводитель ведет только по
первому этажу, порожки

+

-/+
Экспозиция располагается на двух
этажах здания, внутри довольно
крутая каменная лестница, а также
есть высокие порожки.
+
Экспозиция располагается на 1
этаже в десяти залах, имеются
ступеньки при входе в вестибюль и в
экспозицию.
–
При входе с улицы в вестибюль
музея есть 3 ступени. При переходе
из вестибюля в основную экспозицию
ведёт лестница в 28 ступеней с
одним пролётом, разделяющим её
пополам. В 23-м зале есть 4 ступени
при входе и 4 ступени при выходе из
зала.
+
Путеводитель ведет только по
первому этажу, порожки отсутствуют.

Филиал Государственного музея А. С. Пушкина
"Мемориальная квартира Андрея Белого"
Арбат, 55
Тел.: (499) 241-85-28

+
Музей
оснащён
этикетажем и
экспликациям
ив
достаточном
количестве.

отсутствуют. Существует
отдельный вход, оснащенный
пандусом, с противоположной
стороны здания. Туалет не
приспособлен для данной категории
посетителей. Небольшие
пространства между стендами
могут существенно затруднять
передвижение на колясках
Музей находится на 3 этаже; лифт
отсутствует; лестница крутая и
узкая (менее метра в ширину).

При входе в музей необходимо
преодолеть 6 ступеней.

Музей находится на 3 этаже; лифт
отсутствует; лестница крутая и узкая
(менее метра в ширину).

