
Поэтажный 
план
Русский

———
Хотите стать другом музея?
Поддержите наши инициативы, став другом 
музея. Просмотрите варианты на странице 
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend

Следите за нами на:

На сайте www.vangoghmuseum.com вы 
найдете актуальную информацию о 
выставках и мероприятиях, картинах из 
постоянной коллекции, часах работы, 
стоимости входных билетов и о 
доступности.

© Maaike Koning 

Информационная стойка
В здании входа на информационной 
стойке вы найдете сведения о 

мероприятиях музея, лекциях, турах, поисках 
сокровищ, выставках и работах из музейной 
коллекции, а также материалы для 
школьников. Наши сотрудники с радостью 
окажут вам помощь.

Поиск сокровищ
Для детей от 6 до 12 лет включительно 
(бесплатно)

Узнайте о знаменитых картинах Винсента. 
Ответьте на вопросы и выполните задания. 
Если вы все сделаете правильно, на информа-
ционной стойке вас ждет подарок. Поиск 
сокровищ предлагается на двух языках: 
голландском и английском.

Дорожный чемодан Винсента
Для детей от 6 до 12 лет включительно 
и сопровождающих их взрослых (бесплатно)

На информационной стойке дети и сопрово-
ждающие их взрослые могут собрать «Дорож-
ный чемодан Винсента». Юных 
(и более зрелых) посетителей ждет множество 
забавных заданий. 

Лекции
Для посетителей музея регулярно организовы-
ваются лекции на разные темы. Исследовате-
ли, кураторы и реставраторы рассказывают 
захватывающие истории о Ван Гоге и его 
времени, о недавних исследованиях или о 
выставке. Узнайте подробности 
о текущей программе у сотрудников на стойке 
информации.

Пятничные вечера в музее
Вечером по пятницам музей остается откры-
тым до 22:00, чтобы предложить волнующую 
программу, включающую в себя живую 
музыку, выступления ди-джеев и ви-джеев, 
мастер-классы, перфомансы и экскурсионные 
туры. В лаунж-баре подают восхитительные 
напитки, включая свежеприготовленные 
коктейли.

Доступность
Музей Ван Гога предоставляет отличные возможности 
доступа для посетителей в инвалидных колясках или с 

ходунками. На все этажи музея можно легко попасть при помощи 
лифта. Коляски, ходильные рамы и складные стулья также имеются в 
музее. Наши сотрудники у информационной стойки будут рады Вам 
помочь.

Аудиовизуальные экскурсии
Войдите в мир Ван Гога и прочувствуйте музей во всей его 
полноте с нашим удостоенным признания мультимеди-

а-туром. Тур доступен на следующих языках: голландский, англий-
ский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, 
японский, китайский (мандарин) и португальский. Цена: €5 (взрос-
лые) или €3 (посетители от 13 до 17 лет).

Книжный магазин
Наш книжный магазин с обширным ассортиментом 
находится на третьем этаже главного здания. Здесь вы 

найдете книги о жизни и творчестве Ван Гога, музейную коллекцию и 
работы его современников. В магазине оборудован специальный 
книжный уголок для детей и стол для чтения с прекрасным видом на 
Музейную площадь.

Музейное 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.

Бесплатный Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi доступен во всем помещении музея. 
Выберите сеть VanGoghMuseum, согласитесь 

с положениями и условиями — и вы в интернете.

 Фотографирование в музее    
Фотографирование в музее, кроме специально отведенных 
мест, запрещено.

Магазины музея
В Музее Ван Гога находятся два магазина: магазин Flagship 
(нижний этаж, здание со стеклянным входом) и магазин 

Last-minute Shop (первый этаж). В магазине Flagship предлагается весь 
широкий ассортимент товаров, посвященных тематикам выставок и 
постоянных коллекций музея. Здесь Вы найдете и сувениры (открытки, 
каталоги, печатные гравюры, репродукции), и продукты эксклюзивного 
(нидерландского) дизайна – от модных аксессуаров, элементов для 
интерьера и письменных принадлежностей до ярких игрушек.  Магазин 
предоставляет возможность покупать товары без уплаты налогов (для 
путешественников из стран вне ЕС). В магазине Last-minute Shop (первый 
этаж) предлагается ассортимент этих товаров. 
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Вход для групп

BankGiro Loterij
Gallery

Van Lanschot
Gallery

Sompo Japan
Nipponkoa 
Gallery

Ван Гог, 1883—1889 гг.
1. Образцы работ Ван Гога
2. Автор «Фермера»
3. Назад к основам
4. Новые перспективы

5. Современное искусство в Париже 
6. Друзья художника
7. Период расцвета
8. Мечты о Японии

Музей Винсента Ван Гога, Амстердам
Музей состоит из двух частей: главного здания (желтого) и экспозиционного крыла (голубого). Обе постройки 
соединяет стеклянное здание входа (белое). В главном здании размещается постоянная коллекция музея с 
работами Ван Гога и его современников. В экспозиционном крыле проводятся различные выставки. 
Музей Ван Гога открыт 365 дней в году.

Главное здание 

Главное здание 

Главное здание Вход Экспозиционное крыло

A 1

Главное здание 

2 3

Экспозиционное крыло 

0

Экспозиционное крыло 

1

Ван Гог, 1889—1890 гг.
1. Живопись, несмотря ни на что
2. Вдохновляющая природа
3. Ван Гог вдохновляет

Ван Гог крупным планом 
1. Жизнь в письмах
2. Семейные сокровища
3. Семья
4. Творческое взаимодействие 

5. Друзья
6. Друзья в Понт-Авене
7. Ван Гог за работой
8. Ван Гог как рисовальщик

Книжный 
магазин

Детская комната

Лифт

Гардероб Эскалатор

Информация

Мультимедийный 
гид

Лестницы

Музейное кафе 
Le Tambourin

Магазин 
сувениров

Лекторий

Туалеты

Выход

Обозначения

Запрещается 
пользоваться 
телефоном

Запрещена 
видеозапись

Курение 
запрещено

Вход с едой 
запрещен

Вход с зонтиками 
запрещен

Вход с домашними 
животными запрещен

Вход с напитками 
запрещен

Вход с острыми 
предметами запрещен

Наедине с Ван Гогом
1. Автопортреты
2. Хронология

Мастерские-студии

0
Экспозиционное крыло 

-1

Главное здание 

Главное здание 

 

Вход Билетные кассы

Вход

Выход

Магазин 
сувениров

Кофе-бар
‘Koffij’

Flagship
Store
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