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Государственный 
музей-заповедник «Царицыно»
Социальная история 

Для индивидуальных посетителей:  
Большой дворец и Хлебный дом 

Комфортное время посещения: 
будние дни 10:30–18:00
выходные/праздничные дни 10:30–12:00
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Я пойду в музей-заповедник «Царицыно».  
Там большой парк, пруды с фонтаном,  
старинные дворцовые постройки,  
в которых много разных  выставок. 
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Передо мной Большой дворец и Хлебный дом — дворцовый комплекс. 
Внутри можно прогуляться по парадным залам, посетить 
художественные, исторические и другие выставки.
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Так выглядит вход в Дворцовый комплекс —  
Большой дворец и Хлебный дом.
Стеклянный павильон — это вход на выставки. 
На входной двери размещён жёлтый круг.
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Я войду в дверь, на которой размещён жёлтый круг.  
В выходные дни у дверей бывает многолюдно.
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За дверью меня встретит охранник. 
В целях моей безопасности охранник может попросить открыть мою 
сумку. Я открою сумку, чтобы охранник мог посмотреть, что внутри. 
Если у меня нет сумки, я просто пройду внутрь.
Потом спущусь вниз. На лифте или эскалаторе.
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Спустившись вниз, попаду в большой вестибюль. 
Если у меня есть верхняя одежда, я сдам её в гардероб.
Сотрудник гардероба даст номерок. 
Уходя из музея, отдам номерок обратно и получу свою одежду.
В выходные дни, возможно, придётся постоять в очереди  
в гардероб несколько минут.
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В вестибюле есть  
туалеты,  
кафе,  
сувенирный магазин.
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Если я не покупал билет заранее, направлюсь к кассе. 
Куплю входной билет в Большой дворец и Хлебный дом. 
Билет нужно сохранить до конца прогулки по выставкам. 
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Рядом с кассами я увижу администратора.  
Возле него могут стоять люди. 
Администратор ответит на мои вопросы, когда освободится.
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Если у меня с собой большая сумка, рюкзак, зонт, бутылка с водой 
или соком, то их я оставлю в камере хранения. 
Сотрудник камеры хранения попросит показать билет в музей, 
потом заберёт мои вещи и даст номерок.
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Теперь я могу войти в Большой дворец или Хлебный дом. 
Входы в них с двух сторон вестибюля.
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Я встречу смотрителя, он попросит показать ему билет.  
Я покажу билет смотрителю. 
Смотритель вернёт мне билет, я его сохраню до конца 
прогулки по музею.
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В залах музея работают смотрители. Они одеты в чёрные пиджаки.
Они помогают людям и берегут музейные предметы.
Если мне понадобится помощь, я могу обратиться к смотрителю.
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Я буду соблюдать музейные правила:
●  Я буду находиться рядом со своими спутниками.
●  Когда мне что-то понадобится (пить, есть, уйти, присесть),  

я скажу об этом и мы пойдём в специальное место или домой.
●  Я буду ходить медленно.
●  Я буду говорить тихо.
●  Я буду смотреть на экспонаты.
●  Я буду фотографировать без вспышки.
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В музее много залов. В некоторых залах может быть многолюдно, 
шумно, очень светло или темно. 
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Если мне нужно, я отправлюсь в сенсорную (тихую) комнату.  
Вход в неё находится на втором этаже Большого дворца  
в Таврическом зале.  
Смотритель поможет мне найти эту комнату.
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Сенсорная комната.
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Если я хочу отдохнуть или уйти, я сообщу об этом своим спутникам. 
Чтобы уйти, вернусь обратно в вестибюль.
Если я сдавал одежду и сумку, заберу их из гардероба 
и камеры хранения, отдав номерок. 
На лифте или по эскалатору поднимусь наверх к выходу 
из стеклянного павильона.

Я хочу 
отдохнуть

Я готов 
идти дальше 

Я хочу 
домой



ГМЗ «Царицыно»,
г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Информация для посетителей 
с инвалидностью:  
+7 (495) 322 44 33 (доб. 1442)

E-mail: open@tsaritsyno.net
Сайт: www.tsaritsyno-museum.ru

Спасибо за визит!


