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Утилизация
Если вы закончили ознакомление с этой 
картой и не хотите сохранить ее, пожалуйста, 
верните ее в информационное бюро. 

Поддержка Национальных 
музеев Шотландии
Мы надеемся на вашу благотворительную помощь, 
которая даст возможность позаботиться о сокровищах 
Шотландии и оживить их давно забытые истории. 
Поддержите нас, сделав пожертвование сегодня. 

Спасибо.

Сделайте пожертвование через Интернет по адресу 
nms.ac.uk/supportus 
или воспользуйтесь одним из наших ящиков для 
пожертвований. 

Благотворительная помощь Национальным музеям 
Шотландии, № SC011130

Национальные музеи Шотландии —одна из 
ведущих групп музеев в Европе. Ежегодно миллионы 
посетителей с удовольствием проводят время в четырех 
наших музеях, и мы заботимся об одних из самых 
разнообразных коллекций в мире. Эти коллекции 
дают нам возможность исследовать, обсуждать и 
прославлять нашу нацию и мир вокруг нас.

Национальный музей Шотландии, Эдинбург
Национальный военный музей, Эдинбургский замок
Национальный музей полета, Ист-Лотиан
Национальный музей сельской жизни, Ист-Килбрайд

Оставайтесь на связи
Подпишитесь на наш электронный бюллетень по адресу: 
nms.ac.uk/signup

Карта

Рекомендуемое пожертвование - 1 фунт 
стерлингов

Общая информация

Информационные бюро, Уровни 0, 1, 3
Информационные бюро расположены в вестибюле и  
на входе со стороны башни. 

Билеты на мероприятия и выставки можно приобрести  
в информационном бюро вестибюля и, во время работы 
выставки, в билетной кассе выставки, расположенной на 
Уровне 3.

Гардероб, Уровень 0
Верхнюю одежду и сумки можно оставить в гардеробе в 
вестибюле. Взимается оплата. Имеются ограничения по весу. 

Доступность
Посетители могут воспользоваться лифтами на всех этажах, 
адаптированными туалетами, туалетами для инвалидов с 
дополнительными удобствами, а также арендой инвалидных 
кресел в информационных бюро.

В информационных бюро и в зрительном зале имеются 
индукционные петли. Для посетителей доступна наша 
экскурсионная система для слабослышащих — уточните в 
информационном бюро в вестибюле.

О специальных турах, экскурсиях для слабослышащих и 
услугах переводчика британского языка жестов следует 
договариваться заранее. Тел. 0131 247 4040, сайт  
nms.ac.uk/tours и эл. почта tours@nms.ac.uk.

Мы будем рады посетителям с зарегистрированными и 
опознаваемым собаками-поводырями.

Фотосъемка
В музее разрешена фотосъемка, а также последующая 
публикация фотографий в социальных сетях. Если вы хотите 
воспользоваться треногой, специальным осветительным 
оборудованием или сделать фотографии в коммерческих 
целях, пожалуйста, обратитесь в информационное бюро. 

Фотосъемка на выставках запрещена 

Школьные экскурсии и групповые посещения
Для получения дополнительной информации о проведении 
школьных экскурсий отправьте запрос по электронной почте 
schools@nms.ac.uk, для организации экскурсии с гидом — 
по электронной почте tours@nms.ac.uk, для организации 
экскурсии без гида — по электронной почте  
groups@nms.ac.uk

Семейное посещение
  

Семейные мероприятия
Наша программа семейных мероприятий включает 
множество занятий для детей всех возрастов, включая 
традиционное посещение галерей. Для получения более 
подробной информации ознакомьтесь с буклетом Выставки 
и мероприятия или обратитесь в информационное бюро. 

Семейные маршруты
Если вас интересуют альтернативные варианты 
ознакомления с галереями, воспользуйтесь одним из наших 
бесплатных маршрутов в информационном бюро. 

Добро пожаловать!
В этой карте мы предлагаем вам практическую 
информацию, которая будет полезна при посещении, 
а также уделяем особое внимание нашим любимым 
объектам. Если вам требуется дополнительная 
информация, обратитесь к нашей команде помощи 
посетителям.  

Наши коллекции мирового уровня погрузят вас в историю 
Шотландии, чудеса природы и культурное многообразие 
всего земного шара. Откройте для себя научные прорывы 
и восхититесь изысканными предметами искусства, 
конструирования и моды различных столетий. От крошечных 
созданий до огромных космических кораблей, от древних 
времен до современности — в мире так много всего 
интересного!  

Воспользуйтесь этой картой, чтобы построить собственный 
маршрут, или уделите внимание достопримечательностям на 
оборотной стороне — нашим самым ценным сокровищам. 
Если вы пришли сюда вместе с детьми, выберите один из наших 
семейных маршрутов в информационном бюро в вестибюле 
или загрузите их с нашего веб-сайта nms.ac.uk/trails.

Чтобы узнать, что вас ждет сегодня, включая проводимые 
выставки, ознакомьтесь с буклетом Выставки и 
мероприятия или обратитесь в информационное бюро. 

В наших магазинах, информационных бюро и интернет-
магазине можно приобрести сувенирный путеводитель. 
Используйте эту возможность сделать свое посещение еще 
более интересным или насладиться чтением дома.

Imagine (Только представьте), World Cultures, Уровень 1
Разработанная специально для семей с маленькими детьми, 
эта галерея дает возможность музицировать, рассказывать 
истории и создавать арт-объекты на волне вдохновения от 
предметов со всего мира.  

Adventure Planet (Планета приключений), Natural World, 
Уровень 5
Это прекрасное место для юных исследователей, чтобы 
познакомиться с окружающим миром через занятия, 
связанные с дикой природой, решение задач и игры. 

Discovery Zones (Зоны открытий), Scotland galleries,  
Уровни -1, 1, 3, 5
Играйте в игры, разгадывайте головоломки и наряжайтесь в 
персонажей шотландской истории. 

Галереи Science and Technology, Уровни 1, 3, 5
Эти галереи оснащены интерактивными экранами и включат 
задания, от воздушных шаров в зоне Explore (Исследования) 
до гигантского колеса энергии в зоне Energise (Подзарядка). 

Детские коляски и комнаты матери и ребенка
Сложенные коляски можно оставить в гардеробе в 
вестибюле, взимается оплата. На этажах, кроме Уровня 6, 
имеются комнаты матери и ребенка.

Пункты питания и магазины

Balcony Café, Уровень 3, 10:00–16:45
Расслабьтесь в нашем кафе, насладившись напитками, 
легкими закусками и домашней выпечкой. 
Museum Brasserie, Уровень 0, 10:00–17:00
Этот ресторан порадует вас свежеприготовленными блюдами 
из местных продуктов, детским меню, ежедневно выпекаемой 
сдобой собственного приготовления и превосходным кофе. 

Новый опыт посещения музеев  

Наши коллекции в Интернете
Хотите получить дополнительную информацию об объектах, 
увиденных в музее? Посетите nms.ac.uk/explore, чтобы 
познакомиться с историями, фильмами и играми, дающими 
более полное представление о нашей коллекции. 

Не пропустите!
Чтобы узнать об актуальных мероприятиях, лекциях и 
выставках, возьмите буклет Выставки и мероприятия 
или уточните у одного из членов нашей команды 
помощи посетителям.

Бесплатные экскурсии 
Чтобы узнать больше интересного о наших коллекциях, 
присоединитесь к одной из наших бесплатных ежедневных 
экскурсий. Экскурсии продолжаются примерно один час, 
место встречи — вестибюль, Уровень 0.

11:00   Откройте для себя Национальный музей Шотландии
13:00  Достопримечательности шотландских галерей 
15:00  Тематическая экскурсия, меняется ежедневно, 
уточняйте подробности

Часы тысячелетия, Discoveries, Уровень 1
Не пропустите возможность увидеть, как зрелищно оживают 
Часы тысячелетия, отбивая удары каждый час с 11:00 до 
16:00. 

Рабочие машины
Обратите внимание на наши исторические рабочие модели, 
машины и двигатели, экспонируемые в галереях. 

Tower Restaurant, Уровень 5, 10:00–23:00 (последнее 
бронирование)
Признанная шотландская кухня и виды на панораму 
Эдинбурга. Заведение открыто в течение всего дня, подаются 
обед, полдник и ужин. 
Бронирование по телефону 0131 225 3003 или на сайте 
tower-restaurant.com
Пикники, Уровень 0
В нашем групповом пространстве в задней части вестибюля 
в выходные и во время школьных каникул можно устраивать 
пикники — уточняйте информацию у персонала. 

Пожалуйста, воздержитесь от употребления пищи и 
напитков в галереях музея.
Магазины
Наши магазины — настоящая сокровищница уникальных 
сувениров и содержательных подарков — отличаются 
широким ассортиментом поделок шотландских мастеров, 
украшений и коллекционных изделий, а также открыток, 
игрушек и книг. 

• Вестибюль, Уровень 0 
• Вход со стороны башни, Уровень 1 
• Фойе выставочной галереи 1, Уровень 3
Вы также можете сделать покупки в интернет-магазине по 
адресу nms.ac.uk/shop

Вид с террасы на крыше, Уровень 7
Поднимитесь на террасу на крыше, чтобы насладиться 
незабываемым зрелищем панорамы Эдинбурга. Двигайтесь 
по синему маршруту на карте с оборотной стороны, затем 
поднимитесь по лестнице из галереи Промышленность и 
империя , Уровень 5 или в лифте, поднимающем на террасу. 
И то, и другое расположено в шотландских галереях.

Mode – модный гид в вашем телефоне 
Откройте для себя главные 
достопримечательности нашей галереи 
Fashion and Style (Мода и стиль) в Интернете 
по адресу nms.ac.uk/mode Наблюдайте 
за тем, как оживают отдельные элементы 
благодаря возможностям приближения и 
полного обзора.  

Ищите символ Mode в галерее.

Маршруты музея
Загрузите один из наших шести семейных маршрутов, чтобы 
открыть для себя коллекцию музея с новой стороны.  Играйте 
в «Я —шпион», сделайте селфи в стиле сафари и выполните 
нашу космическую миссию. 
nms.ac.uk/trails 
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Добро пожаловать 
в Национальный 
музей Шотландии
Музей, предлагающий тысячи удивительных 
объектов в десятках галерей, увлекательную 
программу мероприятий, постоянно 
меняющиеся выставки и удобные места для 
приема пищи и отдыха, откроет для вас целый 
захватывающий мир на каждом этаже.

Информационное 
бюро

Билеты/членство

Гардероб

Лифты

Эскалатор

Лестницы

Винтовая лестница

Место встречи

Доступ инвалидных 
колясок в зону Early 
People, Уровень -1

Туалеты, женские

Туалеты, мужские 

Туалет, специально 
оборудованный

Туалет для инвалидов 
с дополнительными 
удобствами 
(небольшого размера)

Комната матери и 
ребенка 

Магазин

Кафе

Ресторан

Зона пикника

Для семейного 
посещения

Обозначения

Зоны музея

 Discoveries (Открытия)  
Откройте для себя величайшие достижения 
Шотландии и узнайте об огромном влиянии 
шотландской нации на весь мир.

 Natural World (Мир природы) 
От космических пространств до исчезающих видов 
животных — откройте для себя многообразие и 
эволюцию планеты Земля и мира природы. 

 World Cultures (Мировые культуры) 
Познакомьтесь с достопримечательностями и 
узнайте о жизни людей и их самовыражении через 
искусство, музыку и актерское мастерство. 

 Art, Design and Fashion (Искусство, 
конструирование и мода) 
Узнайте вдохновляющую историю творчества, 
рассмотрев великолепные сокровища, изысканные 
конструкции и новинки моды. 

 Science and Technology (Наука и технология) 
Открывает мир инноваций, рассказывая о научных 
открытиях и технологических прорывах, которые 
изменили не только Шотландию, но и весь мир. 

 Scotland (Шотландия) 
Познакомьтесь с многовековой историй Шотландии, 
с ее зарождения до наших дней, и узнайте, как на 
протяжении веков менялась повседневная жизнь 
шотландцев. 

 Exhibition galleries (Выставочные галереи) 
У нас есть постоянно меняющаяся программа 
выставок — чтобы узнать об актуальных 
мероприятиях, возьмите буклет Выставки и 
мероприятия или уточните у одного из членов 
нашей команды помощи посетителям.  

 Learning Centre (Центр обучения)
Сосредоточение обучающих мероприятий 
и вдохновляющих занятий. Возьмите буклет 
Выставки и мероприятия или уточните у одного из 
членов нашей команды помощи посетителям, какие 
мероприятия вы сможете посетить. 

 Research Library (Научная библиотека)  
Посетите нашу библиотеку, чтобы поближе 
познакомиться с тематикой музея благодаря нашей 
обширной коллекции справочной литературы, 
научных журналов и архивов. Открыта с 
понедельника по пятницу.

 Roof Terrace (Терраса на крыше) 
Наша терраса на крыше впечатляет панорамными 
видами Эдинбурга. Это отличное место для фотографий. 

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень Лифт террасы
на все уровни

Лифт террасы

Лифт террасы

Лестница на террасу 
на крыше

Лифт террасы

Лифт террасы
на все уровни

Лифт террасы
на все уровни

Лифт террасы
на все уровни

Лифт террасы
на все уровни

Лифт террасы
на все уровни

Лифт
Уровни 0–5

Лифт
Уровни 0–5

Лифт
Уровни 0–5

Лифт
Уровни 0–5

Лифт
Уровни 0–5

Museum 
BrasserieМагазин

Магазин

Вход со стороны башни

Вход со стороны Чеймберс-стрит

Зрительный зал

Зрительный зал

Актовый 
зал

Мастерские 1 и 2

Конференц-зал

Balcony Café

Tower Restaurant

Шахматы с острова Льюис
Kingdom of the Scots, 
(Шотландское королевство) 
Уровень 1

Овечка Долли
Explore 
(Исследования)

Крест Виктории 
волынщика из 
Луза
Scotland: A 
Changing Nation 
(Шотландия: 
меняющаяся 
нация)

Книжный шкаф Макинтоша
Design for Living (Дизайн для 
жизни)

Вака маори
Facing the Sea 
(У моря)

Capra (козел), автор  
Пабло Пикассо
Making and Creating 
(Творчество)

Костюм из твида Harris 
Tweed, автор Вивьен 
Вествуд
Fashion and Style 
(Мода и стиль)

Тираннозавр Рекс
Animal World  
(Мир животных)

Ускоряющий резонатор 
CERN
Enquire (Изобретения)

Клад Трепрейн
Early People 
(Древние люди)

Дорожная фляга 
Красавчика принца 
Чарли
Scotland Transformed 
(Шотландия 
преображенная)

Гробница фараона 
Хнумхотепа
Ancient Egypt  
Rediscovered (Открытия 
Древнего Египта)

Вэйто 
Exploring  
East Asia 
(Исследуя 
Восточную Азию)

Панда Чинг-
чинг Survival 
(Выживание)


