Руководство для
посетителей
Добро пожаловать в Еврейский музей – уникальный центр
искусства и еврейской культуры для людей любого возраста и
происхождения! Наш музей находится на Музейной миле в НьюЙорке. Благодаря нашим выставкам, программам и уникальной
коллекции из почти 30 тыс. экспонатов посетители могут
совершить путешествие в прошлое, а также ознакомиться с
творчеством наиболее интересных современных художников.
Переводы стали возможны благодаря пожертвованию Роберта и Рони
Лемле.в честь светлой памяти Гертруды Б. Лемле.

Часы работы и билеты
Галереи

Магазины

Ресторан

Вс
11:00 – 17:45
Пн
11:00 – 17:45
Вт
11:00 – 17:45
Ср
Закрыто
Чт
11:00 – 20:00
Пт
11:00 – 17:45
Сб
11:00 – 17:45

Вс
10:00 – 17:45
Пн
11:00 – 17:45
Вт
11:00 – 17:45
Ср
11:00 – 15:00
Чт
11:00 – 20:00
Пт
11:00 – 17:45
Сб
Закрыто

Вс
09:00 – 17:45
Пн
9:00 – 17:45
Вт
9:00 – 17:45
Ср
9:00 – 15:00
Чт
9:00 – 20:00
Пт
9:00 – 16:00
Сб
Закрыто

Билеты
Совершеннолетние
Пожилые люди (от 65 лет)
Студенты
Несовершеннолетние
(до 18 лет включительно)
Сотрудники
Чт с 17:00 до 20:00
Сб

$15
$12
$7.50
Бесплатно
Бесплатно
Плата по желанию
Бесплатно

Магазины и ресторан
The Cooper Shop
В нашем магазине у входа в главный вестибюль предлагаются подарки,
праздничная утварь и тематические товары.
Celebrations – дизайнерский магазин Еврейского музея
Магазин находится рядом с музеем по адресу 1 East 92nd Street. Он
специализируется на продаже высококачественных дизайнерских
церемониальных предметов и изделий ручной работы.
Ресторан Russ & Daughters в Еврейском музее
Наш сертифицированный кошерный ресторан на уровне B со стойкой
продажи деликатесов на вынос предлагает копченую рыбу на больших
блюдах, рогалики и плоские булочки с луком, кныши, селедку, салаты,
супы, яичные кремы и классические десерты (например, бабку).

Бесплатный вход по субботам
В иудаизме суббота – это шабат, день отдыха, свободный от суеты
планов, повседневных дел и торговли. Поэтому интерактивные
выставочные экспонаты, аудиоруководства, наши магазины и
рестораны, а также выставка для детей не работают. Зато вход по
субботам – бесплатный!
При посещении Музея в субботу вы сможете посмотреть временные
выставки, а также постоянную выставку «Культура и преемственность:
еврейский путь» (Culture and Continuity: The Jewish Journey).
Бесплатные субботы стали возможными благодаря фонду Дэвида
Берга.

Доступность для людей с ограниченными
возможностями
Посетители могут изучать коллекции, выставки и программы
Еврейского музея самыми разными способами. Музей предлагает
программы для посетителей, страдающих глухотой, слепотой или
имеющих слабое зрение, а также страдающих потерей памяти,
пониженной обучаемостью и умственной отсталостью. Еврейский
музей доступен для инвалидов на колясках и с животными-поводырями.

The Jewish Museum
1109 Fifth Ave at 92nd St
New York, NY 10128
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