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Государственный 
музей-заповедник «Царицыно»
Социальная история 

Для индивидуальных посетителей:  
путь от метро «Царицыно» до входа 
в Дворцовый комплекс 

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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Доехать до музея можно на метро до станции «Царицыно».  
Удобнее сесть в первый вагон поезда, по пути из центра.
На станции метро «Царицыно» увижу соответствующие  
указатели к музею.
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Я выйду из метро по указателям и пройду в сторону моста.
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Пройду под мостом, увижу светофор и вдалеке — музей-заповедник 
«Царицыно».
Светофор вызывной, нужно нажать кнопку, чтобы загорелся зелёный 
свет и я смог перейти дорогу.
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Передо мной — центральный вход на территорию музея.
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Я пройду через защитную рамку, которая может издать звук. 
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.
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Прямо передо мной откроется красивая панорама.
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Слева от входа — туалеты.
Справа от входа — Визит-центр. Это офис, куда можно обратиться 
с вопросом. В нём нет выставок, но есть касса, охрана, администратор.

туалет визит-центр
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В Визит-центре на первом этаже есть администратор и охранник. 
Они всегда помогут.
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На первом этаже — касса.
Я могу купить здесь билеты.
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Если захочу пойти на выставки, то в кассе куплю входной билет 
в Большой дворец и Хлебный дом. 
Кассир даст билет. 
Билет важно сохранить, он нужен для входа на выставки. 
До Большого дворца и Хлебного дома я могу дойти пешком.
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До Большого дворца и Хлебного дома с апреля по октябрь можно 
доехать на электромобиле.
Для поездки на электромобиле я куплю в кассе отдельный билет.
Покажу билет водителю и сяду в электромобиль, который стоит 
на улице.
Время в пути 15 минут.
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Я пойду пешком, вот карта-схема пути.
Маршрут отмечен на карте-схеме красным пунктиром.
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Поверну направо, на прямую дорогу.  
Вдоль дороги справа красно-белое здание.
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В конце дороги я поверну налево. 
Попаду на дорогу между двумя прудами. 
На ней бывает многолюдно и шумно в выходные дни. 
Летом по этой дороге ездят электромобили, они могут сигналить. 
Буду осторожен.
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Эта дорога приведёт к плотине. 
Плотина — это преграда, которая направляет поток воды  
между двумя прудами.
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Слева — фонтан. С апреля по середину октября там звучит музыка. 
Вечером струи воды подсвечиваются яркими огнями.  
Зимой фонтан закрыт белым куполом.
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Дальше на пути я увижу Фигурный мост.
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Я пройду под ним и увижу большую дворцовую площадь, 
поверну на правую дорожку.
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Буду идти по дороге вдоль Большого дворца до «колючей» арки.
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За аркой я увижу памятник архитекторам и стеклянный павильон. 
Стеклянный павильон — это вход на выставки в Большой дворец 
и Хлебный дом. 
На входной двери размещён жёлтый круг.
Я могу зайти внутрь или продолжить прогулку в парке.  
За стеклянным павильоном — калитка в парк.
Обратно к метро можно вернуться тем же путём.



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!


