
Приложение 
к Приказу № 23/2019 Директора 
Национального музея в Гданьске от  
02.05.2019г. 

Правила посещения Национального музея в Гданьске  

1. Посещение музейных выставок в филиалах Национального музея в Гданьске, в 
дальнейшем именуемый «Музей», проводится в часы и дни, указанные на сайте 
Музея и на информационных досках у входов в филиалы Музея. 

2. Музей можно посетить как индивидуально, так и организованными группами не 
более 30 человек. 

3. Подробную информацию о постоянных и временных выставках, временно 
недоступных экспозициях, ценах на билеты можно получить в кассах и на сайте 
Национального музея в Гданьске. 

4. Билет дает право на посещение музейных экспозиций в Национальном музее в 
Гданьске. 

5. Документы, дающие право на покупку льготного билета, должны быть 
представлены перед покупкой билета. 

6. Условие посещения выставки - предъявление действительного входного билета или 
документа, подтверждающего освобождение от платы за вход в Музей. 

7. В зданиях Музея и на территориях вокруг зданий, в том числе во дворах и 
садах, ведется видеонаблюдение. 

8. Для посетителей Музея доступны гардеробы, где они могут оставить верхнюю 
одежду, рюкзаки, зонты и другие крупные предметы, которые затрудняют 
осмотр экспозиций. Данная услуга является бесплатной. 

9. Музей не несет ответственности за ценные вещи, документы и деньги, оставленные 
в гардеробе или в филиалах Музея. 

10. На территории Музея необходимо соблюдать рекомендации 
сотрудников Музея и сотрудников службы охраны Музея. 

11. На территории Музея запрещается: 
 

1) касаться экспонатов и элементов декора, заходить за стойки ограждения, 
садиться на мебель, бегать и скользить по паркету и полу 

2) входить с животными (кроме собаки-поводыря инвалида) 
3) курить и использовать открытый огонь 
4) находиться в нетрезвом состоянии и под воздействием других 
психотропных веществ; 

5) приносить и употреблять продукты питания и напитки 
6) приносить огнестрельное оружие и острые предметы 
7) заходить в служебные помещения, расположенные за экспозициями; 
 
 
 
 
 
 



8) фото-и видеосъемки с использованием штатива, вспышки или другого 
искусственного освещения 

9) громко разговаривать и использовать мобильные телефоны, нарушая 
комфорт других посетителей, находящихся рядом. 

 

12. Лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотиков или ведущим себя 
таким образом, что ставит под угрозу безопасность групп или отдельных лиц, 
нарушающие общепринятые нормы поведения в общественных местах и нормы, 
упомянутые в п. 11 Правил, может быть предложено покинуть Музей, а в особых 
случаях в отношении них могут быть предприняты правовые меры. 

13. За ущерб, причиненный в результате действий посетителя или лица, 
находящегося на его попечении, посетитель несет ответственность в 
соответствии с положениями действующего законодательства. 

14. За несовершеннолетних детей ответственность несут родители или опекуны. 
15. Последний вход в Музей возможен не позднее, чем за 15 минут до закрытия Музея. 
16. Посетители должны покинуть Музей до закрытия Музея, закрытие Музея 
означает момент, когда посетители должны покинуть Музей с учетом времени, 
необходимого для сбора одежды и вещей, хранящихся в гардеробе. 
 


