посещения государственного бюджетного учреждения
Ярославской области «Переславль-Залесский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
на период ограничений, связанных с COVID-19
Настоящий Порядок определяет правила посещения ГУК ЯО
«Переславский музей-заповедник», его отделов, филиалов и объектов (далее
Музей) на время ограничительных мероприятий во исполнение
постановления Правительства Ярославской области от 22.10.2021 № 746-п
«О внесении изменений в постановление Правительства области от
17.03.2021 № 113-п» и в соответствии с Рекомендациями по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению и распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) МР 3.1/2.1.
1. Доступ на территорию музея осуществляется при соблюдении
следующих условий:
- наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);
- соблюдение рекомендуемой социальной дистанции 1,5 м;
- соблюдение правил личной гигиены, в том числе использование
санитайзеров при входе на территорию музея.
2. Правила посещения объектов Музея:
2.1. Головной музей (г. Переславль-Залесский, пер. Музейный,
д. 4):
Режим работы ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной день понедельник.
Допуск посетителей в экспозиции музея осуществляется только при
наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о
перенесенном заболевании COVID-19 в период не более полугода после
выздоровления (далее – сертификат).
Сертификат предъявляется посетителем вместе с билетом на
посещение экспозиции Музея, а также документом, удостоверяющим
личность предъявителя сертификата.
Сертификат может предъявляться как в электронном виде
(действующий QR-код) так и на бумажном носителе (оригинал сертификата
о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащий

сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей
государственную регистрацию в Российской Федерации; оригинал справки,
полученной в медицинской организации подтверждающей, что гражданин
перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления
прошло не более шести календарных месяцев, или оригинал справки,
подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой
коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации,
осуществившей вакцинацию).
2.1.1. Сопровождающие организованных групп предъявляют
сертификаты членов группы в Визит-центре музея при оформлении
экскурсии. Участники экскурсии, не имеющие подтверждающих документов,
не допускаются в экспозиции музея, денежные средства не возвращаются.
2.2. Музей-усадьба «Ботик Петра I» (Ярославская область,
Переславский район, Веськовский с/о, местечко «Ботик»):
Режим работы ежедневно с 10.00 до 17.00, выходной день
понедельник.
Допуск посетителей в экспозиции осуществляется с загрузкой объекта
не более 30 процентов:
- экспозиция «Ботного дома»  не более 13 (тринадцати) человек
одновременно;
- экспозиции «Ротонды»  не более 12 (двенадцати) человек
одновременно;
- экспозиции «Петровского дворца»  не более 14 (четырнадцати)
человек одновременно.
2.2.1. Организованные группы обслуживаются вне очереди в особом
порядке.
2.3.
Филиал «Усадьба Ганшиных»
(Ярославская обл.,
Переславский район, Любимцевский с/о, деревня Горки, пер.
Спортивный, д. 41):
Режим работы ежедневно с 9.30 до 16.30, выходной день - вторник.
Допуск посетителей в экспозиции осуществляется с загрузкой объекта
не более 30 процентов:
- экспозиция в Главном доме  не более 7 (семи) человек
одновременно;
- экспозиция «Охотничий домик»  не более 3 (трех) человек
одновременно.
2.4. Культурно-выставочный центр (г. Переславль-Залесский, ул.
Ростовская, д. 10):
Режим работы ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной день понедельник.
Допуск посетителей в экспозиции осуществляется с загрузкой объекта
не более 30 процентов:

- выставка «Николай Завьялов. Живопись, графика» (зал № 1)  не
более 7 (семи) человек одновременно;
- выставка «Путь навстречу. Золотое кольцо» (зал № 2)  не более 8
(восьми) человек одновременно;
- выставка «Картинная галерея Д.Н. Кардовского. Выход в город» (зал
№ 3)  не более 10 (десяти) человек одновременно.
3. При превышении рекомендованного количества посетителей Музей
оставляет за собой право регулировать потоки посетителей: приостановить
продажу билетов и временно ограничить доступ на объекты, экспозиции или
экскурсии.
«Горячая линия» для справок: 8 (48535) 3-81-00, бесплатный номер 8800-201-8636.
4. Контроль за выполнением настоящих правил осуществляет
дежурный по Музею или ответственный сотрудник, согласно графику.

