Список музеев с постоянным бесплатным посещением (а) для детей с инвалидностью и (б) для всех категорий в каждое третье воскресенье месяца
#

Наименование

Государственный музей керамики и
1 Усадьба Кусково XVIII в.
Московский государственный
объединенный музей-заповедник

I

2 Коломенское - основная территория
Коломенское - Дворец Царя Алексея
Михайловича

Сайт

Адрес

Телефон

Сопровождение

Доступность Режим работы

http://kuskovo.ru/

улица Юности, дом 2

+7 (495) 370-01-50

да

да

метро Коломенская,
проспект Андропова, д.39 +7 (499) 615-27-68
метро Каширская,
проспект Андропова, д.39 +7 (910) 450-53-97
ул. Летняя, д.1, корп.1
Проезд: ст. м.
«Волжская»
+7 (495) 350-15-53

3 Люблино

http://www.mgomz.ru/lublino

4 Измайлово

городок им. Баумана, д.2,
http://www.mgomz.ru/izmailovo стр. 14
+7 (499) 165-13-36

Государственный историко-архитектурный,
художественный и ландшафтный музей5 заповедник "Царицыно"
http://tsaritsyno-museum.ru/

II

+7 (499) 782-89-17
+7 (499) 782-89-21

http://www.mgomz.ru/

http://www.mgomz.ru/kolomens
koe
http://www.mgomz.ru/ekspozitsi
i/dvorets-tsarya-alekseyamihaylovicha-xvii-v

улица
Дольская, д. 1

7 Музей археологии Москвы

+7 (495) 322-44-33

да

частично

да

да

да

частично

да

частично

да

http://mosmuseum.ru/

Зубовский бульвар, дом 2 +7 (495) 739-00-08

http://mosmuseum.ru/associatio Манежная площадь, дом
n/archeology/
1а
+7 (495) 692-00-20

да

да

да

да

ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00—20:00
ЧТ 11:00—21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца

да

http://mosmuseum.ru/associatio
n/englishyard/
Улица Варварка, дом 4а

Музей русской усадебной культуры
«Усадьба князей Голицыных Влахернское9 Кузьминки»

Тополевая аллея, дом 6;
http://mosmuseum.ru/associatio Улица Старые Кузьминки, +7 (495) 657-65-84;
n/kuzminki/
дом 13
+7 (495) 377-94-57 да

частично

10 Музей истории «Лефортово»

http://mosmuseum.ru/associatio Крюковская улица, дом
n/lefortovo/
23

+7 (495) 360-01-47
+7 (495) 360-77-86

да

нет

11 Центр Гиляровского

http://mosmuseum.ru/associatio Столешников переулок,
n/gilyarovskogo/
д. 9, стр. 5

+7 (495) 739-00-08
(общий)

да

нет

12 Государственный музей обороны Москвы

http://www.gmom.su/

да

да

13 Музей истории ГУЛАГа

http://www.gmig.ru/

+7 (499) 233-42-96
Приёмная
директора:
+7 (495) 621-73-10
1-й Самотечный пер., д.9, Заказ экскурсий:
стр.1
+7 (495) 681-88-82

нет

да

14 Музей "Садовое кольцо"

http://sadovoekoltso.com/

проспект Мира, д.14

+7 (495) 608-14-03

да

нет

http://www.zelmuseum.ru/

Зеленоград, ул. Гоголя,
11-в
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
МУЗЕЯ - ул. Михайловка, +7 (499) 731-45-12
корп. 1410
+7 (499) 717-16-02

да

да

+7 (925) 888-70-23

ул. Олимпийская
деревня, 3

нет

нет

Бесплатный вход на выставки и экспозиции для
одного сопровождающего: только родителя или
любого лица, если сопровождение для
маломобильного посетителя. На сайте указаны
льготы на экскурсии, но ни по одному объекту
льготу не подтвердили по телефону

Доступность

Дополнительная
информация

На сайте музея подробное описание доступности для
посетителей
http://kuskovo.ru/muzej_dlya_invalidov/
Общая информация о доступности всех территорий МГОМЗ:
http://www.mgomz.ru/posetitelyam/posetitelyam-s-ogranichennyimivozmozhnostyami

Доступна только часть объектов. Карта-схема доступности
http://www.mgomz.ru/wp-content/uploads/2012/05/Shema.pdf

ТОП-20 детских
музеев
(http://www.osd.ru/
top.asp?c=2)

Доступен полностью для маломобильных посетителей, есть лифт.
Рекомендуется предупредить о визите
Дворец - доступен только первый этаж (при необходимости
устанавливают пандус). Здание Театральной Школы - доступны
все помещения, есть лифт
Большой выставочный зал - доступен для посещения, при входе
есть кнопка вызова для оказания помощи, при необходимости.
Мостовая башня - недоступна

Музей и оранжереи
ВТ–ПТ:10:30—18:00
СБ:10:30—20:00
ВС:10:30—19:00
ПН:выходной
Парк
ЕЖЕДНЕВНО:6:00—24:00

8 Палаты Старого Английского Двора

15 Музей Зеленограда

Апрель-сентябрь:
ВТ-ПТ, ВС 10:00 - 18:00
СБ 11:00 - 19-00
Октябрь-март:
ВТ-ВС 10:00 - 18:00
Выходной - ПН

+7 (495) 739-00-08
(общий)

Музейное объединение "Музей Москвы"

Архитектурный комплекс «Провиантские
6 магазины»

Режим работы может
меняться, инфо на сайте:
http://kuskovo.ru/rezhim/

Дополнительные льготы
Льготы для лиц, сопровождающих
маломобильных посетителей, не указаны на
сайте, но в кассе подтвердили бесплатный
проход для одного сопровождающего

ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00—20:00
ЧТ 11:00—21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00—20:00
ЧТ 11:00—21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00—20:00
ЧТ 11:00—21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00—20:00
ЧТ 11:00—21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00—20:00
ЧТ 11:00—21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00 - 18:00
ЧТ 13:00 - 21:00
(касса за 30 мин)
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ-ВС 11:00 - 19:00
ЧТ 12:00 - 21:00 (касса за
час до закрытия)
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ 10:00 - 18:00
ЧТ 12:00 - 21:00
СБ-ВС 11:00 - 18:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца

Льготы для лиц, сопровождающих детей с
инвалидностью/ маломобильных посетителей,
не указаны на сайте, но на кассе подтвердили
бесплатный проход для одного
сопровождающего
Информация по льготным билетам для всех
объектов http://mosmuseum.ru/tickets/
Заявлено бесплатно для одного
сопровождающего, но по телефону не все
подтвердили

Бесплатный вход для одного сопровождающего

Бесплатный вход для одного сопровождающего

Сопровождающий проходит по полной
стоимости

Бесплатный вход для одного сопровождающего

Информация по доступности и специальным экскурсиям/
программам (вкладка "Маломобильные посетители")
http://tsaritsyno-museum.ru/events/inclusive/

Паспорта доступности объектов МОММ (кроме Центра
Гиляровского) http://mosmuseum.ru/nezavisimaya-otsenka/
ТОП-20 детских
музеев
(http://www.osd.ru/
Все помещения музея доступны для маломобильных посетителей top.asp?c=2)
Музей под землёй, есть подъёмник и специалист - посещение для
ТОП-20 детских
маломобильного посетителя возможно только в будние дни до
музеев
15:00 и с предварительным уточнением исправности
(http://www.osd.ru/
оборудования и присутствия специалиста в запланированный
top.asp?c=2)
день
Недоступно - лестницы на входе и внутри, нет пандусов и
подъёмников
Часть территорий (конный двор, выставка карет) доступна для
маломобильных посетителей, все лестницы на территории
усадьбы оборудованы пандусами

Бесплатный вход для одного сопровождающего,
"пойдём вам навстречу"
Недоступно - лестница, подъёмника нет

Бесплатное посещение для всех категорий
Бесплатный вход для одного сопровождающего
лица (на сайте нет, по телефону подтвердили).
На сайте указано бесплатное экскурсионное
обслуживание, не подтвердили - экскурсии на
общих основаниях

Недоступен - лестница на входе

Льгот для сопровождающих нет
http://www.gmig.ru/view/page/18

Музей доступен для маломобильных посетителей, вся экспозиция
(4 этажа), есть лифты, проходы достаточной ширины

Вход бесплатный для всех категорий граждан
Экскурсионное обслуживание — платное,
информации по льготам нет
Бесплатное посещение для лица,
ВТ, СР, ПТ, ВС 10:00 - 18:00 сопровождающего посетителя с ограниченными
ЧТ 13:00 - 21:00
физическими возможностями
СБ 12:00 - 20:00
Ответственный за работу с посетителями с ОВЗ
Выходные: ПН + последняя – Шагурина Светлана Владимировна
ПТ месяца
тел. +7 (499) 732-21-22

ТОП-20 детских
музеев
(http://www.osd.ru/
top.asp?c=2)

Музей доступен для маломобильных посетителей, лестниц нет

Музей недоступен для колясок/ скутеров

Вся экспозиция доступна (здание одноэтажное, предоставляется
коляска), для входа в музей необходимо обойти вокруг дома,
чтобы не спускаться по лестнице

#

Наименование

16 Музейный комплекс "История танка Т-34"

17 Мемориальный музей космонавтики

18 Государственный Дарвиновский музей

Сайт

http://museum-t-34.ru/

Адрес
Московская область,
Мытищинский район, п/о
Марфино, деревня
Шолохово, дом 89А

http://www.kosmo-museum.ru/

метро ВДНХ, проспект
Мира, 111

http://www.darwinmuseum.ru/

ул. Вавилова, 57

Телефон

+7 (495) 577-71-94
+7 (495) 577-74-01
+7 (499) 750-23-00
(#1016)
Работа с
посетителями
Земит Марина
Владимировна
+7 499 750-23-00
(#1010)

+7 (499) 134-61-24
+7 (499) 783-22-53

Государственный биологический музей им.
19 К.А.Тимирязева
http://www.gbmt.ru/ru/index.php ул. Малая Грузинская, 15 +7 (499) 252-36-81

20 Мемориальный музей А.Н.Скрябина

Б.Николопесковский пер.,
https://www.scriabinmuseum.ru/ д.11
+7 (499) 241-19-01

III Государственный музей А.С.Пушкина

http://www.pushkinmuseum.ru/

26 Выставочные залы на Арбате

метро Кропоткинская,
http://www.pushkinmuseum.ru/ Пречистенка, 12/2
+7 (495) 637-56-74
http://www.pushkinmuseum.ru/? метро Смоленская,
q=node/4
Арбат, 53
+7 (499) 241-92-95
метро Смоленская,
http://www.pushkinmuseum.ru/? Арбат, 55/32 (вход со
q=node/5
стороны Денежного пер.) +7 (499) 241-78-99

23 Мемориальная квартира А. Белого

http://www.pushkinmuseum.ru/? метро Смоленская,
q=node/3
Арбат, 55

21 Государственный музей А.С.Пушкина
22 Мемориальная квартира А.С. Пушкина

Дом-музей В.Л. Пушкина на Старой
25 Басманной
24 Дом-музей И.С. Тургенева

25 Дом-музей Марины Цветаевой

+7 (499) 241-77-02

http://www.pushkinmuseum.ru/? метро Красные ворота,
q=node/2
ул. Старая Басманная, 36 +7 (499) 263-10-57
http://www.pushkinmuseum.ru/?
q=content/muzey-turgeneva
ул. Остоженка, 37
+7 (495) 695-10-78

http://www.dommuseum.ru/

Борисоглебский пер., д.
6, стр. 1

Московский литературный музей-центр
26 К.Г.Паустовского
Мемориальный дом-музей К. Г.
27 Паустовского в Тарусе

http://www.mirpaustowskogo.ru/ ул. Кузьминская, д.8
http://mirpaustowskogo.ru/?q=c Таруса, ул.
ontacts-tarusa
Пролетарская, д.2

28 Музей М.А.Булгакова

http://bulgakovmuseum.ru

ул.Большая Садовая, д.
10, под.6, эт.4, кв. 50

Сопровождение

да

да

Доступность Режим работы
ВТ-ВС 10:00 - 18:30
Касса и вход в здание до
18:00.
частично
Выходной - ПН

да

да

нет

нет

частично

СР-ВС 14:00 – 22:00
Выходные: ПН, ВТ

да

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

ВТ-СР, ПТ-ВС 10:00 - 18:00
(касса до 17:30)
ЧТ 12:00 - 21:00 (касса – до
20.30)
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца

СР, ПТ-ВС 10:00 - 18:00
(касса до 17:30)
ЧТ 12:00 - 21:00 (касса – до
20.30)
Выходные: ПН, ВТ +
последняя ПТ месяца
Музей закрыт на
реставрацию

Льготное экскурсионное обслуживание для
детей с инвалидностью. Льготы для
сопровождающих лиц на сайте не указаны, по
телефону - "ну, вообще, пускаем бесплатно"
Бесплатное посещение для одного лица,
сопровождающего ребёнка с инвалидностью/
посетителя с ограниченными физическими
возможностями
Льготы на экскурсионное обслуживание: +7 (499)
252-36-81; mass@gbmt.ru
Есть бесплатные кружки

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости
Возможна организация бесплатных выездных
лекций для групп льготных посетителей.
Дополнительные дни бесплатного посещения
всех объектов, для всех категорий: 6 июня
(Пушкинский день России) и 10 февраля (День
памяти А.С. Пушкина)

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости

Недоступно - "лестницы, помещение не оборудовано, нет
пандусов/ подъёмников"

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости

Недоступно - "третий этаж, узкая круговая лестница"
В музее есть подменное кресло-коляска, вся экспозиция доступна
для осмотра при условии использования предоставляемой
музеем коляски. Рекомендуется заранее договориться о
посещении

Отсутствует информация
Отсутствует информация
Бесплатный вход для сопровождающего
(подтвердили по телефону). Бесплатное
экскурсионное (групповое) обслуживание для
детей с инвалидностью и одного
сопровождающего лица.
http://www.dommuseum.ru/assets/documents/price В связи с конструктивными особенностями здания отсутствует
s3.pdf
возможность принять посетителей на коляске/ скутере

+7 (499) 172-77-91

да

нет

+7 (964) 143-36-78

да

нет

ПТ-ВС 11:00 - 17:00

+7 (495) 699-53-66

да

нет

ВТ, СР, ПТ-ВС 12:00 - 19:00
ЧТ 14:00 - 21:00
Выходной: ПН

На сайте льгот нет, по телефону подтвердили
бесплатный вход для одного сопровождающего

нет

На основной экспозиции невозможно посещение на коляске/
скутере - открыта только оранжерея и только в некоторые
выходные дни, заявленные для проведения экскурсии (на сайте).
Есть подъёмник ("ну, нам выдали"), но использовать его
невозможно из-за конструктивных особенностей здания, персонал
оказать помощь также не сможет
На сайте заявлена возможность посещения на коляске/ скутере,
но по телефону подтвердили, что помещения, куда есть доступ,
не являются музеем (концертные залы на первом этаже
основного здания и в присоединённом здании) и интереса для
осмотра не представляют. При этом на концерты (залы на первом
этаже) доступ возможен (пандусы, подменные кресла-коляски,
лифт в присоединённом здании)
https://www.scriabinmuseum.ru/pages/persons-with-disabilities

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/posetitelyam-sogranichennymi-vozmozhnostyami#колясочник
В музее две подменных кресла-коляски, вся экспозиция доступна
для осмотра при условии использования предоставляемой
музеем коляски. Рекомендуется заранее договориться о
посещении
Недоступно - "много лестниц, это мемориальная квартира, в
квартирах делать ничего нельзя"

Льготная стоимость экскурсий, тематических
занятий и лекций для посетителей с
инвалидностью. Бесплатный доступ в музей и ко
всем мероприятиям для сопровождающего (на
сайте не указано, подтвердили по телефону)
http://www.dommuseum.ru/assets/documents/price
s3.pdf

да

http://www.darwinmuseum.ru/section/muzej-bez-bar-erov
Адаптированные экскурсии, для посетителей с нарушениями ОДА
подбирается удобный маршрут. Можно заказать экскурсию или
интерактивное занятие для всех групп инвалидов в экскурсионном
бюро. Рекомендуется обратиться в экскурсионное бюро +7 (499)
134-6124, +7 (499) 132-10-47; допинформация tatkub@darwinmuseum.ru (Кубасова Татьяна Сергеевна)

Льготы сопровождающим лицам не
предоставляются
Льготное экскурсионное обслуживание (в
установленное время по выходным) для детей с
инвалидностью.
Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости

ВТ-СР, ПТ-ВС 12:00–19:00
ЧТ 12:00–21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ПН, СР, ПТ-ВС
апр-окт 11:00 - 18:00
нояб-март 10:00 - 17:00
ЧТ 13:00 - 21:00
Выходные: ВТ + последняя
ПТ месяца

+7 (495) 697-53-69
(экскурсии)
+7 (495) 695-35-43
(мероприятия)

Доступность

Бесплатное посещение для сопровождающего
лица. Льготное экскурсионное обслуживание при Доступен только первый этаж (есть пандус); второй этаж посещении группой
лестница, лифтов/ подъёмников нет
По всей экспозиции можно проехать на коляске. Адаптированная
обзорная экскурсия. Доступен интерактивный комплекс
«Космотрек»: виртуальный полет с помощью панорамной
Бесплатное посещение для сопровождающего
визуализации, трехмерной компьютерной графики и звуковых
лица (уверенно подтвердили в кассе); льготное эффектов.
ВТ, СР, ПТ, ВС 10:00 - 19:00 экскурсионное обслуживание (кроме
Рядом с музеем - Аллея Героев космоса, на открытом воздухе,
ЧТ, СБ 10:00 - 21:00
индивидуальных программ) для всех
для всех посетителей
Выходной - ПН
посетителей с инвалидностью
http://www.kosmo-museum.ru/excursions#prices

ВТ-ВС 10:00 - 18:00
Выставочный комплекс по
ЧТ 13:00 - 21:00
Выходные: ПН + последняя
ПТ месяца
ВТ-СР, ПТ-СБ 10:00 - 18:00
ЧТ 12:00 - 21:00
ВС 11:00 - 18:00
В предпраздничные дни - на
час раньше
Выходные: ПН + последний
ВТ месяца

да

Дополнительные льготы

В связи с конструктивными особенностями здания отсутствует
возможность принять посетителей на коляске/ скутере
В связи с конструктивными особенностями здания отсутствует
возможность принять посетителей на коляске/ скутере
Недоступно - лестницы. "Хотя приходили, как-то сами
поднимались. Где-то валялся подъёмник, но он опасный какой-то,
может током убить, кажется; никогда не пользовались им,
неуклюжий".

Дополнительная
информация

ТОП-20 детских
музеев
(http://www.osd.ru/
top.asp?c=2)

ТОП-20 детских
музеев
(http://www.osd.ru/
top.asp?c=2)

ТОП-20 детских
музеев
(http://www.osd.ru/
top.asp?c=2)

ТОП-20 детских
музеев
(http://www.osd.ru/
top.asp?c=2)

Сайт

Адрес

Телефон

Московский государственный музей
29 С.А.Есенина

http://esenin-museum.ru/

Большой Строченовский
пер., д.24, стр.2

+7 (495) 954-97-64
+7 (495) 958-16-74
+7 (495) 954-20-77

да

30 Отдел музея (ул. Клязьминская)

http://eseninmuseum.ru/klyazminskaya

ул. Клязьминская, д. 21,
корп. 2

+7 (495) 483-95-15

да

Доступность Режим работы
СР, ПТ-ВС 10:00 - 18:00
ЧТ 13:00 - 21:00
(касса закрывается на час
раньше)
Выходные: ПН, ВТ +
нет
последняя ПТ месяца
ЧТ 13:00 - 20:00
ПТ-ВС 11:00 - 18:00
да
Выходные: ПН-СР

+7 (495) 629-49-20
(общий)
+7 (495) 629-85-52
(касса)

да

да

ВТ-ВС 10:00 - 21:00 (касса
до 20:30)
Выходной: ПН

+7 (495) 915-10-47

да

да

ПН-ПТ 10:00-19:00

+7 (495) 694-66-60

да

да

да

нет

да

нет

да

нет

Ведётся переэкспозиция

да

ПН-ВС 12:00 – 20:00
ЧТ 13:00 – 21:00
(кассы - за 45 минут)
Выходной - третий ПН
месяца

Подъёмник отсутствует, музей на втором этаже - но можно
позвонить заранее, есть сотрудник, который поможет с доступом
в помещение. Вся экспозиция доступна
Недоступно - лестница на входе, без пандуса (лифт только после
лестницы)

#

Наименование

31 ГМКЦ "Интеграция" им. Н.А.Островского

http://tverskaya14.ru/

Дом Русского зарубежья имени Александра
32 Солженицына
http://www.bfrz.ru/

ул. Тверская д. 14
метро Таганская
(кольцевая), ул. Нижняя
Радищевская, д. 2

Сопровождение

IV Московский музей современного искусства http://www.mmoma.ru/
33 ММОМА

http://www.mmoma.ru/exhibition
s/petrovka25/
ул, Петровка, д.25

http://www.mmoma.ru/exhibition
34 Московский музей современного искусства s/tverskoy9/
Тверской бул., д.9
35 Музей современного искусства

http://www.mmoma.ru/exhibition
s/gogolevsky10/
Гоголевский бул., д.10

36 Музей современного искусства

http://www.mmoma.ru/exhibition
s/ermolaevsky17/
Ермолаевский пер., д.17

+7 (495) 691-47-56

Музей современного искусства - коллекция http://www.mmoma.ru/exhibition ул. Большая Грузинская,
37 работ Зураба Церетели
s/bolshayagruzinskaya15/
д.15

38 Музей Вадима Сидура

http://www.museum.ru/M343

метро Перово, ул.
Новогиреевская, д.37А

39 Музей-мастерская Налбандяна

http://www.museum.ru/M2329

ул. Тверская, д.8, кор. 2,
код 31, 9-й этаж (вход в
арку с Тверского пр-да)

V

Музейно-выставочное объединение
"Манеж"

да

ПН-ВС 12:00 – 20:00
ЧТ 13:00 – 21:00
(кассы - за 30 минут до
закрытия)
Выходной - третий ПН
месяца

Дополнительные льготы

Льготное экскурсионное (групповое)
обслуживание для детей с инвалидностью.
Бесплатный вход для сопровождающего лица
(подтвердили по телефону)

Бесплатно для всех категорий лиц
Бесплатное посещение всех объектов для
сопровождающего (подтвердили также по
телефону)
http://www.mmoma.ru/files/prikvhod_721890.pdf

Музей доступен для посетителей с ограниченной мобильностью

Бесплатно для сопровождающего

Недоступно - лестницы, узкие проёмы

Бесплатно для сопровождающего

Недоступно - лестницы, узкие проёмы

Бесплатно для сопровождающего

Отсутствует информация

Бесплатно для сопровождающего

Музей доступен для посетителей с ограниченной мобильностью

+7 (495) 918-51-81

да

условно

СР-ВС 12:00–19:00 (вход до
18:30)
Выходные - ПН, ВТ
Бесплатно для сопровождающего

+7 (495) 629-28-72

да

нет

ВТ-СБ 12:00-18:00
ПТ 12:00-17:00
Выходные - ПН, ВС

Бесплатно для сопровождающего

Бесплатное посещение выставок и постоянно
действующих экспозиций для сопровождающего
лица http://moscowmanege.ru/ru/mvomanezh/lgotnye-kategorii/
Бесплатное посещение выставок и постоянно
действующих экспозиций для сопровождающего
Музей оборудован всем необходимым для комфортного
лица http://moscowmanege.ru/ru/mvoпребывания маломобильных групп посетителей
manezh/lgotnye-kategorii/
Музей оборудован всем необходимым для комфортного
пребывания маломобильных групп посетителей, имеются в
Бесплатно для сопровождающего
наличии подменные кресла-коляски.

http://moscowmanege.ru/ru/

+7 (495) 648-17-00

да

да

41 Новый Манеж

http://moscowmanege.ru/ru/oploshhadke-novyj-manezh/

Георгиевский пер.,
д.3 стр.3

+7 (495) 648-17-00

да

да

ВТ-ВС 12:00–22:00 (касса и
вход до 21:30)
Выходной - ПН
ВТ-ВС 12:00–21:00 (касса и
вход до 20:30)
Выходной - ПН

метро Маяковская, ул.
Малая Дмитровка,
д.29, стр.4
метро Китай-город,
Ильинка, д.4

ВТ-ЧТ, СБ-ВС 11:00-20:00
ПТ 13:00-22:00 (касса и вход
- за 30 минут до закрытия)
Выходной - ПН
Бесплатно для сопровождающего

43 Гостиный двор

http://moscowmanege.ru/ru/oploshhadke-domik-chexova/
http://moscowmanege.ru/ru/oploshhadke-gostinyj-dvor/

Музей В.А.Тропинина и московских
44 художников его времени

http://www.museumtropinina.ru/

Щетининский переулок,
10, стр. 1

Московская Государственная картинная
галерея Народного художника СССР
46 А.М.Шилова

http://glazunov-gallery.ru/

http://amshilov.ru/

ул. Волхонка, д.13

ул. Знаменка, д.5

Есть пандус на входе, лифт по всем этажам, помещение
позволяет передвигаться на коляске

Бесплатно для сопровождающего

http://moscowmanege.ru/ru/oploshhadke-centralnyj-manezh/ Манежная пл., д.1

Московская Государственная картинная
галерея Народного художника СССР Ильи
45 Глазунова

Недоступно

Есть пандус на входе, внутри нет лестниц, помещение позволяет
передвигаться на коляске
Бесплатное посещение для сопровождающего
лица (подтвердили в кассе).
http://tverskaya14.ru/images/prilozhenie_2_pereche Музей доступен для посетителей с нарушениями ОДА, есть
n_l_got_dlya_otdel_nyh_kategorij_grazhdan_2017. подъёмник. Для планирования визита необходимо предупредить
pdf
заранее: +7 (495) 629-31-34 или assist@tverskaya14.ru

40 Центральный Манеж

42 Домик Чехова

Доступность

+7 (495) 645-92-77

да

нет

+7 (499) 277-70-67

да

нет

+7 (495) 959-11-03

нет

да

ПН-ВС 10:00 - 22:00
ВТ, СР 10:00 - 18:00
ЧТ 13:00 - 21:00
ПТ-ВС 10:00 - 18:00
Выходной - ПН

да

ВТ-СР, ПТ-ВС 11:00 – 19:00
ЧТ 11:00 – 21:00 (кассы - за
45 минут до закрытия)
Выходной: ПН

да

ВТ, СР, ПТ-ВС 11:00-19:00
Бесплатное посещение для одного
ЧТ 11:00-21:00 (касса и вход - сопровождающего лица (подтвердили по
за 30 минут до закрытия)
телефону). Льготное экскурсионное (групповое)
Выходной - ПН
обслуживание для детей с инвалидностью

+7 (495) 691-84-54

+7 (495) 697-54-00

да

да

Бесплатно для сопровождающего
Льготы сопровождающим лицам не
предусмотрены. Льготное экскурсионное
(групповое) обслуживание для детей с
инвалидностью
Бесплатное посещение для одного
сопровождающего лица. Льготное экскурсионное
(групповое) обслуживание для детей с
инвалидностью. Бывают дополнительные
дни/часы бесплатных посещений для всех
категорий - на сайте

Недоступно
Недоступно - есть лифт, но до него лестница без пандуса,
подъёмник отсутствует

Доступно - вход с другой стороны, его надо открыть, поэтому
необходимо предупредить о посещении заранее

Доступно - служебный вход, необходимо предупредить заранее,
чтобы его открыли. Есть лифт (70х90)

Доступно - вход через главный вход в здание со стороны
Боровицкой площади. По запросу может быть также обеспечено
сопровождение во время осмотра музея

Дополнительная
информация

#

Наименование

Московский Государственный музей "Дом
47 Бурганова"

Московская государственная картинная
галерея Василия Нестеренко
48 (Выставочный зал "Домик Чехова")

Сайт

Адрес

http://burganov.ru/

Большой Афанасьевский
пер., д.15, стр.9
+7 (495) 695-04-29

http://nesterenko.arts.mos.ru/

Малая Дмитровка, д. 29,
стр. 4

+7 (499) 186-11-65

да

нет

ул. Ильинка, д.4,
Гостиный двор, под.1,
эт.2

+7 (499) 270-42-61

нет

да

49 Музейно-выставочный центр "Музей моды" http://fashion-museum.ru/

Телефон

Сопровождение

нет

Доступность Режим работы

Дополнительные льготы
Льготы сопровождающим лицам и на
экскурсионное обслуживание не предусмотрены,
Ежедневно с 11.00 до 19.00; но организуются бесплатные экскурсии, в том
по четвергам с 11.00 до
числе, для центров социальной помощи семье и
21.00.
детям

Доступность

нет

По телефону подтвердили, что на кресле-коляске доступ
невозможен. На сайте указывается, что в целом доступно, и
рекомендуется договориться о посещении заранее: +7 (495) 69504-29, 6950429@gmail.com

ВТ-ЧТ, СБ-ВС 11:00-20:00
ПТ 13:00-22:00 (касса и вход
- за 30 минут до закрытия)
Выходной - ПН
ВТ, ВС 11:00-19:00
СР, СБ 12:00-20:00
ЧТ, ПТ 13:00-21:00
Выходной - ПН

Льготы для сопровождающего лица не указаны,
по телефону неуверенно подтвердили
бесплатный проход

Доступ посетителям с ограниченной мобильностью невозможен

Сопровождающее лицо по полной стоимости

Доступно - но только если договориться заранее, чтобы открыли
нужный вход. Внутри музея никаких препятствий нет

Сопровождающее лицо по полной стоимости

Недоступно - узкие лестницы, конструктивные особенности
здания. "Деньги на лифты пока не выделяют, хотя можно было бы
установить"

Сопровождающее лицо по полной стоимости

Доступно - пандус на входе (с обратной стороны здания, по
запросу откроют дверь), внутри нет препятствий

Сопровождающее лицо по полной стоимости

Недоступно - узкие лестницы, конструктивные особенности
здания

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости (подтвердили по телефону)

На сайте нет информации, но три этажа, включая цокольный,
лифты на планах помещений не указаны. По телефону
подтвердили отсутствие подъёмников и невозможность попасть
на два этажа

Бесплатный вход для одного сопровождающего
(по телефону подтвердили)

Лестница на входе, пандуса/ подъёмника нет. "Можно позвонить
заранее, персонал поможет". Сама экспозиция доступна для
перемещения

VI Музей русского лубка и наивного искусства http://naive-museum.ru/

+7 (495) 621-55-72

нет

нет

СР, ПТ 12:00 - 19:00
ЧТ 12:00 - 21:00
СБ, ВС 12:00 - 18:00
Выходной - ПН, ВТ
СР, ПТ 12:00 - 19:00
ЧТ 12:00 - 21:00
СБ, ВС 12:00 - 18:00
Выходной - ПН, ВТ
СР, ПТ 12:00 - 19:00
ЧТ 12:00 - 21:00
СБ, ВС 12:00 - 18:00
Выходной - ПН, ВТ
ВТ-ЧТ 14:00 - 22:00
СБ, ВС 12:00 - 22:00
ПТ 12:00 - 00:00 (касса - за
15 минут до закрытия)
Выходной - ПН

+7 (499) 445-16-50

да

условно

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

50 Новогиреево

http://naive-museum.ru/sobytiyai-vystavki/novogireevo
Союзный проспект, 15а

+7 (495) 301-03-48

нет

нет

51 АРТ-Измайлово

http://naive-museum.ru/sobytiya- Измайловский бульвар,
i-vystavki/art-izmajlovo
д.30

+7 (499) 367-45-81

нет

да

52 Музей народной графики

http://naive-museum.ru/sobytiya- Малый Головин
i-vystavki/muzej-narodnoj-grafiki переулок, 10

+7 (495) 608-52-21
+7 (495) 608-51-82
(экскурсии)

нет

нет

53 Выставочный зал "Солянка ВПА"
http://new.solyanka.org/
Объединение "Выставочные залы Москвы"
VII (18 галерей в 9 округах)
http://vzmoscow.ru/

ул. Солянка, 1/2, стр. 2
(вход с ул. Забелина)

54 Галерея XXI века

метро Славянский
http://vzmoscow.ru/galleries/gall бульвар, ул.
ery_21c/index.php
Кременчугская, д.22

55 Галерея «Беляево»

http://vzmoscow.ru/galleries/gall метро Беляево,
ery_belyaevo/index.php
ул.Профсоюзная, д.100

+7 (495) 335-83-22

нет

да

Льготы для сопровождающего лица и на
экскурсионное обслуживание не предусмотрены.
По телефону подтвердили 50% льготу для лица, Есть пандус, выставочное пространство оборудовано для
сопровождающего посетителя на коляске
удобства маломобильных посетителей

нет

да

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости

Вход оборудован, ширина дверных проёмов примерно 70-75 см,
подменных колясок нет

да

нет

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

На сайте льгот нет, по телефону подтвердили
бесплатный вход для сопровождающего лица

57 Галерея-мастерская «Варшавка»

метро Бульвар
http://vzmoscow.ru/galleries/exh Рокоссовского, Открытое
ib_hall_bogorodskoe/index.php шоссе, д.5, корп.6
+7 (499) 168-30-15
метро Варшавская,
Выставочный зал:
Варшавское ш., д.68,
корп.1; Мастерская:
http://vzmoscow.ru/galleries/exh Варшавское ш., д.72,
ib_hall_varshavka/index.php
корп.2
+7 (499) 723-10-75

58 Арт - холл «Выхино»

http://vzmoscow.ru/galleries/gall метро Выхино,
ery_art_hall/index.php
ул.Ташкентская, д.9

+7 (495) 377-42-52

да

частично

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Бесплатно для одного сопровождающего
(подтвердили по телефону)

На входе лестница, пандуса/ подъёмника нет, самостоятельный
доступ невозможен
Вход оборудован пандусом, доступна экспозиция на первом
этаже. Второй этаж недоступен - лестница, подъёмника/ лифта
нет

59 Галерея-мастерская «ГРАУНД Песчаная»

метро Сокол,
http://vzmoscow.ru/galleries/gro ул.Новопесчаная, д.23,
und_peschanaya/index.php
корп.7

+7 (499) 943-51-31

да

нет

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Льготы для сопровождающего лица не
предусмотрены, но по телефону подтвердили
бесплатный вход

Вход оборудован пандусом, но внутри есть лестница (3 ступени),
на которой нет пандуса. Подъёмник "есть в наличии, но он не
сертифицирован, не рекомендуем им пользоваться"

да

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Бесплатно для сопровождающего лица
(подтвердили по телефону)

Доступно - пандус на входе, первый этаж

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Бесплатно для сопровождающего лица
(подтвердили по телефону)

Доступно - пандус на входе, есть подменная коляска

Галерея на реконструкции (январь 2018)
Бесплатно для сопровождающего лица
(неуверенно подтвердили по телефону)

56 Галерея «Богородское»

60 Галерея-мастерская «ГРАУНД Ходынка»

61 Галерея «Загорье»

62 Галерея «ЗДЕСЬ на Таганке»
63 Галерея «Измайлово»

64 Галерея «На Каширке»

65 Галерея «На Шаболовке»

http://vzmoscow.ru/galleries/gro метро Октябрьское поле,
und_khodinka/index.php
ул.Ирины Левченко, д.2
+7 (499) 198-76-84
метро Царицыно,
http://vzmoscow.ru/galleries/exh ул.Лебедянская, д.24,
ib_hall_zagore/index.php
корп.2
+7 (495) 329-00-27
метро Таганская,
ул.Таганская, д.31/22
метро Измайловская,
Измайловский пр-д, д.4
метро Каширская,
ул.Академика
http://vzmoscow.ru/galleries/gall Миллионщикова, д.35,
ery_na_kashirke/index.php
корп.5
метро Шаболовская,
http://vzmoscow.ru/galleries/gall Серпуховский вал, д.24,
ery_na_shabolovke/index.php корп.2
http://vzmoscow.ru/galleries/exh
ib_hall_here_taganka/index.php
http://vzmoscow.ru/galleries/gall
ery_izmailovo/index.php

да

+7 (499) 166-44-96

да

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН
ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

+7 (499) 612-11-61

нет

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости

Доступно - пандус на въезде, галерея на первом этаже

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Сопровождающее лицо проходит по полной
стоимости

Доступно - пандус на входе, галерея на первом этаже

+7 (495) 678-55-78

+7 (495) 954-30-09

нет

Отсутствует информация
Доступно - пандус на въезде, галерея на первом этаже

Дополнительная
информация

#

Наименование

Сайт

Адрес

67 Галерея «Пересветов переулок»

http://vzmoscow.ru/galleries/gall метро Нагорная,
ery_nagornaya/index.php
ул.Ремизова, д.10
метро м. Автозаводская,
http://vzmoscow.ru/galleries/gall Дубровка, Пересветов
ery_peresvetov/index.php
пер., д.4, корп.1

68 Галерея «Печатники»

http://vzmoscow.ru/galleries/pec метро Печатники,
hatniki/index.php
Батюнинская ул., д.14

66 Галерея «Нагорная»

Телефон

Сопровождение

Доступность Режим работы

+7 (499) 123-65-69

нет

нет

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Дополнительные льготы
Льготы для сопровождающего не
предусмотрены, "ну, если для вас 50 рублей
принципиально, то можно договориться и
бесплатно"

+7 (495) 675-22-28

да

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Бесплатный вход для сопровождающего
(подтвердили по телефону)

да

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

да

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Бесплатный вход для сопровождающего лица
(подтвердили по телефону)
Вход для сопровождающего лица бесплатный
(подтвердили по телефону, хотя не слишком
уверенно)

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Вход для сопровождающего лица бесплатный
(подтвердили по телефону)

да

да

ВТ-ВС 11:00-20:00
Выходной - ПН

Бесплатно для всех категорий лиц

+7 (499) 356-21-10

71 «ИЗОПАРК»

http://vzmoscow.ru/galleries/exh метро Юго-Западная,
ib_hall_solnsevo/index.php
ул.Богданова, д.44
+7 (495) 435-66-24
метро Ботанический сад,
http://vzmoscow.ru/galleries/ele ВДНХ, ул.Ростокинская,
ctromuseum/index.php
д.1
+7 (499) 187-10-45
метро Коньково,
http://vzmoscow.ru/galleries/gall ул.Островитянова,
ery_izopark/index.php
д.19/22
+7 (495) 336-97-13

Государственный выставочный зал
72 истории войны в Афганистане

http://afgan-zal.ru/

69 Арт - центр «Солнцево»

70 «Электромузей в Ростокино»

да

ул. 1-я Владимирская,
д.12, корп. 1

+7 (495) 306-43-39

да

условно

73 Московский выставочный зал "Галерея А3" https://www.a3gallery.ru/

Староконюшенный
переулок, д. 39

+7 (495) 691-84-84

да

условно

74 Выставочный зал "Тушино"

http://vz-tushino.ru/

метро Сходненская, б-р
Яна Райниса, 19, к.1

Государственный выставочный зал
75 "Ковчег"

https://www.gvz-kovcheg.ru/

Музейно-парковый комплекс "Северное
76 Тушино" - Музей ВМФ

http://mosparks.ru/ru-RU/parkandmuseum/default/view/2.html

Дом Н.В.Гоголя – мемориальный музей и
77 научная библиотека

http://www.domgogolya.ru/mus м. Арбатская, Никитский
eum/
б-р, д.7а

ВТ-СБ 10:00 - 18:00
Выходные - ВС, ПН
ВТ-ВС 12:00 - 20:00
Выходной - ПН
В дни вернисажей и
мероприятий - до 22:00

+7 (499) 493-14-67

да

да

ул. Немчинова 12
+7 (499) 977-00-44
Метро Сходненская,
Планерная. Территория
парка Северное Тушино между улицей Свободы и
Химкинским
водохранилищем
+7 (926) 522-15-96

да

да

нет

нет

да

да

Вход для сопровождающего лица бесплатный
Льготы для сопровождающего лица и на
экскурсионное обслуживание не указаны, но по
телефону подтвердили бесплатный вход для
одного сопровождающего
Льготное экскурсионное (групповое)
обслуживание для детей с инвалидностью.
Бесплатный вход на выставку для
ВТ-ВС 11:00 - 21:00
сопровождающего (на сайте нет, по телефону
Выходной - ПН
подтвердили)
Льготы для сопровождающего лица и на
экскурсионное обслуживание не указаны, но по
ВТ-ВС 11:00-20:00
телефону подтвердили бесплатный вход для
Выходной - ПН
одного сопровождающего
Льготные цены на экскурсионное обслуживание,
выставки, лекции - для детей с инвалидностью.
ВТ-СР, ПТ-ВС 11:00 - 19:00 Льготная цена для сопровождающих лиц на
ЧТ 13:00 - 21:00
экскурсионное обслуживание, входной билет Выходные - ПН + последний льгот нет
ЧТ месяца
http://mosparks.ru/ru-RU/uslugi/price.html
Льготные цены на экскурсионное обслуживание
ВТ, СР, ПТ 12:00 - 19:00
для детей с инвалидностью.
ЧТ 14:00 - 21:00
http://www.domgogolya.ru/docs/Price_List_2018.pd
СБ, ВС 12:00 - 18:00
f
(касса за 30 минут до
Бесплатное посещение для одного
закрытия)
сопровождающего лица. Возможно
Выходные ПН + последний использование бесплатного мобильного
ВТ месяца
аудиогида IZI.travel

+7 (495) 691-45-47

Доступность

Недоступно - "есть пандус, но через него сейчас зайти не
получится, и внутри есть ступеньки"

Доступно - пандус на входе, галерея на первом этаже
Доступно - пандус на входе, подъёмник на ступеньках внутри.
Желательно предупредить о визите, чтобы были готовы включить
подъёмник

Доступно - пандус на входе, музей на первом этаже

Доступно - пандус на входе, музей на первом этаже

Доступно - пандус на входе, музей на первом этаже
"Обязательно приходите!". Пандус на входе, внутри есть
препятствия, но "обязательно поможем, поднимем". Лучше
договориться о визите заранее, чтобы был необходимый
персонал
По всему музею лестницы, но "если надо, поможем и поднимем",
подъёмник не установлен: "есть какая-то штука на гусеницах, но
мы пока её не испытывали, вот как раз и будет повод"
Доступен для посещения маломобильных групп населения
(пандус на входе, внутри лестниц нет), предоставляет
возможность участия в мероприятиях людей с ограниченными
физическими возможностями здоровья
Вся экспозиция оборудована для передвижения лиц с
ограниченными возможностями здоровья всех категорий - музей
на первом этаже, есть пандус

"Перемещение по музею возможно, но для входа необходимо
самостоятельно преодолеть лестницу - персонал, который может
оказать помощь, отсутствует"

В залах музея созданы оптимальные условия для передвижения
маломобильных групп граждан

Московская Государственная
специализированная школа акварели
Сергея Андрияки с музейно-выставочным
78 комплексом

http://shkolaakvareli.ru/

Гороховский пер., д.17

+7 (495) 632-18-17

нет

условно

СР-ВС 11:00 - 19:00 (касса
за 30 минут до закрытия)
Выходные - ПН, ВТ

ЦПКиО имени М.Горького - Музей Парка
80 Горького (в арке на входе)

https://parkgorkogo.com/places/170

ул. Крымский Вал, д.9

+7 (495) 995-00-20
(#13000)

нет

да

ВТ-ВС 11:00 - 22:00 (кассы
до 21:00)
Выходные - ПН

Льготное экскурсионное обслуживание - для
детей с инвалидностью. Сопровождающее лицо Доступно, но лучше среда-пятница и предупредить заранее - в
проходит по полной стоимости. По телефону:
другие дни необходимый технический персонал может
"мы просто этим вопросом не занимались"
отсутствовать
В Парке Горького большая часть лестниц оборудована
пандусами. На смотровую площадку на входной группе (арка) есть
Сопровождающее лицо проходит по полной
лифты, по телефону неуверенно подтвердили, что он работает, и
стоимости
внутри музея лестниц нет

ПН-ВС 9:00 - 23:45 (до
окончания последнего
сеанса)

Бесплатные кинопоказы (за исключением тех, на
которые установлен меморандум) для
посетителей с инвалидностью - но на некоторые
мероприятия может не быть свободных мест,
лучше уточнять заранее. Льготы для
сопровождающих лиц не предусмотрены
Доступ во все залы, ограничений нет

81 Киноклуб-музей "Эльдар"

http://kinoklub-eldar.ru/

Ленинский пр-т, д.105

+7 (495) 735-99-68

нет

да

Дополнительная
информация

