Режим работы музея:
* понедельник, четверг, пятница: 10:00 – 18:00
* среда, суббота, воскресенье: с 10:00 до 20:00
* вторник – музей закрыт
Последний вход в постоянную экспозицию возможен за 2 часа до закрытия музея.
Совет: на посещение постоянной выставки запланируйте не менее двух часов!
Как можно ознакомиться с постоянной выставкой?
Самостоятельно: все описания в экспозиции доступны на польском и английском языках.
Перед посещением Вы можете ознакомиться с мини-путеводителем,
www.polin.pl/en/system/files/attachments/miniguide_en_0.pdf. В нем вы найдете краткую
информацию о каждой из восьми галерей. В экспозиции также присутствуют сотрудники
музея, которые охотно помогут во время осмотра и ответят на ваши вопросы.
С аудиогидом: доступном на языках: польском, английском, иврите, немецком, французском, испанском, итальянском, русском, белорусском, венгерском, идиш, польском языке
жестов, аудиодескрипции. Стоимость проката аудиогида: 10 злотых.
В группе с англоязычным экскурсоводом: присоединяйтесь к группам по субботам и
воскресеньям в 13:00. Количество мест ограничено, поэтому советуем приобрести билет
онлайн, чтобы гарантировать себе место,
www.polin.pl/en/i-wish-to-join-a-group-touring-with-a-guide.
Услуга индивидуальной экскурсии с экскурсоводом – больше о возможности заказать экскурсовода ЗДЕСЬ, www.polin.pl/en/i-want-to-tour-the-core-exhibition-with-a-guide-private-tour
Прайс-лист:				
Самостоятельный осмотр: 27 злотых – обычный билет / 17 злотых – льготный билет
Прокат аудиогида – 10 злотых
Посещение в группе с экскурсоводом: 37 злотых – обычный билет / 27 злотых – льготный
билет
Билеты для самостоятельного осмотра можно приобрести в кассах музея и онлайн
www. bilety.polin.pl/
Билеты на посещение с экскурсоводом советуем покупать онлайн – количество мест в
группе ограничено и в день посещения билеты обычно недоступны в кассе.
Проезд
Городской транспорт: https://www.ztm.waw.pl/
- станция Veturilo (городских велосипедов) находится на углу ул. Анелевича и Заменгофа
- автобус: остановка Nalewki-Muzeum (111, 180)
- трамвай: остановка Muranow (15, 18, 35), остановка Anielewicza (17, 33, 41)
- метро: остановка Ratusz-Arsenal
- Автомобиль можно припарковать на одной из улиц, прилегающих к музею: Анелевича,
Заменгофа, Кармелицкой, Эдельмана. Примечание: это зона платной парковки.
Для людей с инвалидностью мы предлагаем бесплатные места на парковке музея. В выходные дни музейная парковка доступна для всех гостей при наличии мест.

Вход в музей
В Музее «Полин» действует контроль безопасности. Перед прохождением через сканирующее устройство необходимо вынуть из карманов все металлические предметы и положить их в корзину рядом. Багаж положить на ленту сканера. При входе в музей находятся
шкафчики, в которых можно оставить багаж (возвращаемый залог: 2 злотых)
В гардероб в главном вестибюле бесплатно принимается на хранение багаж и одежда.
С негабаритным багажом, который не помещается на сканере, невозможно войти в музей.
Фото
В музее можно фотографировать с помощью любительских фотоаппаратов и мобильных
телефонов. Запрещено снимать с помощью профессионального фото/видео оборудования. В экспозиции запрещено использовать вспышку.
Семьи с детьми:
Экспозиция адаптирована для посещения с маленькими детьми – вместе с ними Вы
найдете множество мест, где юные посетители смогут самостоятельно открыть историю
и обычаи польских евреев. В экспозицию можно спуститься на лифте, в ванных комнатах
есть специальные столики для пеленания, в меню ресторана Вы найдете блюда для детей.
Ежедневно с 15.00 до 18.00 мы открываем для Вас и Ваших детей место семейного досуга
«У короля Матиуша» - за исключением вторников, когда музей закрыт для посетителей,
www.polin.pl/en/kingmatt
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, напишите нам по адресу rezerwacje@polin.pl
или позвоните по телефону +48 22 471 03 01
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