
I. Музей открыт для посещения в дни и часы, установленные приказом Генерального директора 
ПАО «Завод «Красное Сормово»: 

В исключительных случаях возможно экскурсионное обслуживание за пределами рабочего времени 
в порядке, установленном на предприятии.

В исключительных случаях допускается индивидуальная экскурсия (от 1 до 4 человек).
Для организованных турфирмами групп туристов экскурсионное обслуживание 
проводится в особом порядке.

II. На территории Музея и на примузейной территории посетителям НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
1.  Нарушать указанные правила и общественный порядок.
2.  Производить любительскую фото-видеосъёмку без разрешения экскурсовода. 
3.  Производить профессиональную фото-киносъёмку, репортажи, вещание в социальных сетях 
    без разрешения директора Музея; 
4.  Проносить в залы Музея большие сумки, рюкзаки, зонты. Их следует оставлять в гардеробе.
5.  Нарушать тишину, громко разговаривать, бегать, мешать экскурсоводу вести экскурсию.
6.  Прикасаться к витринам, а также трогать экспонаты руками без разрешения экскурсовода.
7.  Пользоваться телефонами и другими гаджетами с включёнными звуковыми сигналами.
8.  Приходить с животными.
9.  Курить.
10.  Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
11.  Находиться в верхней одежде.
12.  Входить в служебные помещения.
13.  Оставлять без присмотра приведённых детей.
14.  Приносить запрещенные вещества и предметы (легковоспляменяющиеся и резко пахучие 
      вещества, негабаритные предметы и проч.)
15.  Сорить и загрязнять помещения Музея и примузейную территорию.
16.  Наносить ущерб музейным предметам и оборудованию.            

Посетитель имеет право самостоятельно знакомиться с экспозициями в Музее, проводить осмотр
по маршруту, предложенному сотрудником Музея, или ориентируясь на хронологические даты и надписи.

При нарушении Правил посещения Музея и правил общественного порядка экскурсовод вправе 
предупредить посетителя и предложить удалиться, в необходимых случаях вызвать сотрудников 
службы безопасности для пресечения противоправных действий.

II. Музей вправе отказать в проведении экскурсионного обслуживания в случаях: 
1.  Отсутствия предварительной записи для группы лиц, если в это время в музее проводится 
   другая экскурсия;
2.  Значительного превышения установленного предельного количества посетителей в группе;
3.  Нарушения указанных правил;
4.  Введения противоэпидемических ограничений.

Музей имеет право закрыть доступ для посещения при проведении запланированных 
массовых мероприятий в Музее и проведении выездных мероприятий, а также при проведении 
ремонтных и реставрационных работ, при чрезвычайных ситуациях и авариях, в санитарные дни.

Директор Музея истории Завода «Красное Сормово»                                                                       С.Н. Леонов

Понедельник – пятница: с 8.00 до 16.40
Перерыв на обед с 12.00 до 12.40

Выходные дни: суббота, воскресенье.
Первый понедельник каждого месяца – санитарный день.

Режим работы:

Экскурсионное обслуживание проводится 
по предварительной записи для групп от 5 до 20 человек. 

Телефон 229-66-47.

Правила посещения 
Музея истории завода «Красное Сормово»
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