
Информационная стойка
На информационной стойке во входном 
вестибюле музея вы можете получить 
информацию о мероприятиях музея, лекциях, 
экскурсиях, квестах для детей, предложениях 
для школьников, выставках и экспонатах 
музейной коллекции. Наши сотрудники будут 
рады предоставить вам любую требуемую 
информацию.

Квест по музею
Приглашаем тебя отправиться на поиски 
известных полотен Ван Гога. Если ты правильно 
ответил на все вопросы и выполнил задания, на 
информационной стойке тебя ждет подарок! 
Квест по музею составлен на пяти языках: 
голландском, английском, французском, 
испанском и итальянском.  
Для детей от 6 до 12 лет (бесплатно). 

Чемодан Винсента
На информационной стойке дети и 
сопровождающие их взрослые могут забрать 
«Чемодан Винсента», полный увлекательных 
заданий для детей и взрослых. Задания 
составлены на голландском и английском 
языках. 
Для детей от 6 до 12 лет и сопровождающих их 
взрослых. Лучше всего подходит для небольших 
групп (бесплатно). 

Пятничные вечера в музее
Каждую пятницу музей открыт до 21.00. С 19.00 
вы можете насладиться коктейлями, музыкой и 
бесплатными экскурсиями. 
Кроме того, каждый месяц в музее проводится 
уникальная программа «Винсент по пятницам» в 
сотрудничестве с молодыми создателями 
креативных проектов из Амстердама. 

Доступность 
Музей Ван Гога предоставляет хорошие 
возможности доступа для посетителей в 
инвалидных колясках. На все этажи музея 
можно легко попасть при помощи лифта. В 
музее имеются инвалидные коляски, роляторы и 
складные стулья. Наши сотрудники на 
информационной стойке будут рады вам 
помочь. Книжный магазин на третьем этаже, к 
сожалению, не оборудован доступом для 
посетителей в инвалидных колясках, 
посетителей с роляторами или детскими 
колясками. 

Гардероб
В музее имеется гардероб. Сдавать в гардероб 
рюкзаки, зонтики и крупногабаритные сумки и 
предметы обязательно. По желанию вы можете 
также оставить здесь верхнюю одежду, дамские 
сумочки и небольшие (школьные) рюкзаки. 
Ячеек для хранения ценных вещей в музее нет. 

 
Стойка мультимедиатуров
Загляните в мир Ван Гога и ощутите его во всей 
полноте с помощью нашего удостоенного 
награды мультимедиатура. Посетители могут 
выбрать мультимедиатур на английском, 
голландском, испанском, итальянском, 
китайском (мандаринский диалект), корейском, 
немецком, португальском, русском, 
французском и японском языках. Стоимость 
тура: € 5 (для взрослых) и € 3 (для посетителей 
от 13 до 17 лет). Дети до 12 лет пользуются 
туром бесплатно вместе с родителями.  

Магазины музея
В Музее Ван Гога расположены три магазина: 
магазин «Flagship» (во входном вестибюле), 
магазин «Last-minute Shop» (на нижнем этаже) и 
книжный магазин (на третьем этаже). В 
магазине «Flagship» предлагается широкий 
ассортимент товаров, связанных с тематикой 
выставок и постоянной коллекции музея. В 
магазине «Last-minute Shop» предлагается 
выборочный ассортимент этих товаров. 
Книжный магазин с обширной коллекцией книг 
находится на третьем этаже главного здания 
музея. В нем представлены книги о жизни и 
творчестве Ван Гога, музейном собрании и 
творчестве современников художника. 

Кафе «Le Tambourin»
Кафе «Le Tambourin», расположенное в главном 
здании, предлагает широкий ассортимент 
свежеприготовленных горячих и холодных блюд, 
напитков, салатов и выпечки. Ежедневно до 
12:00 и после 15:00 посетителей ждут 
специальные предложения. 
Приглашаем вас выпить чашечку кофе в 
кофе-баре «Koffij».

Бесплатный Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi доступен во всех помещениях 
музея.
Выберите сеть «VanGoghMuseum», согласитесь с 
условиями — и вы в Интернете. 

Фотосъемка в музее
Фотографировать в музее запрещено. 
Фотосъемка разрешена только в специально 
отведенных для этого местах, таких как 
стеклянный вестибюль музея и так называемые 
«стены для селфи». В залах музея фотосъемка 
доставляет много неудобств. 

Хотите стать другом музея?
Став нашим другом, вы поддержите музей и его 
деятельность. 
У вас появится много преимуществ! 
Более подробная информация на сайте музея:
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend

Следите за нами на:

На сайте музея www.vangoghmuseum.com вы 
найдете актуальную информацию о выставках, 
мероприятиях, картинах из постоянной коллекции, 
часах работы музея, ценах на входные билеты и 
доступности. 

Поэтажный план
Русский
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Семейные ценности
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Крестьянский художник
Возвращение к основам
Новые перспективы
Современное искусство в Париже
Друзья художника
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Музей состоит из двух частей: главного здания и 
выставочного крыла. Оба здания соединены между 
собой стеклянным входным вестибюлем. 

В главном здании размещается постоянная музейная 
коллекция работ Ван Гога и его современников. В 
выставочном крыле проводятся временные выставки.

Музей Ван Гога открыт 365 дней в году.
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Информация Туалеты

Детская 
комната

Гардероб

Лекторий

Кафе «Le Tambourin»

ВыходВход

Лестницы

Лифт

Эскалатор

Мультимедиатур

Мастерские-
студии

КассыЗона 
индукционной 
петли

Музейный 
магазин

Книжный 
магазин

Пользование 
телефоном 
запрещено

Фото- и 
видеосъемка 
запрещена

Курение 
запрещено

Вход с едой 
запрещен

Вход с 
зонтиками 
запрещен

Вход с 
жидкостями 
запрещен

Вход с острыми 
предметами 
запрещен

Вход с 
домашними 
животными 
запрещен

Обозначения

Правила посещения музея

Входной вестибюль

Вход для 
групп

Добро пожаловать в Музей Ван Гога

Лестница в лекторий

Лестница и эскалатор, 
ведущие к выходу 

Эскалатор, ведущий на уровень 0,
к началу осмотра музейной

коллекции работ Ван Гога

5

1

Лифт в лекторий и к музейной 
коллекции работ Ван Гога 

BankGiro Loterij Gallery

Van Lanschot Gallery

Sompo Japan Nipponkoa Gallery
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