
Правила посещения Музея Г.О.Р.А. 

• Следует воздержаться от посещения музея при наличии респираторных 

симптомов, характерных для ОРВИ.   

• Вход посетителей на площадки Музея Г.О.Р.А. (далее – локации Музея) 

осуществляется по предъявлению билета установленного образца. 

• На локации Музея допускается вход с некрупногабаритными сумками, 

рюкзаками, портфелями. 

• При осмотре экспонатов посетители не должны мешать друг другу, 

загораживать вид, тесниться у одного экспоната или информационного 

стенда. 

• Перемещаться по локациям Музея для осмотра экспонатов необходимо 

в установленном порядке в соответствии с размещенными указателями 

и табличками. 

• На локациях Музея разрешается любительская фото- и видеосъемка. 

Профессиональная фото- и видеосъемка осуществляется по 

предварительному согласованию с администрацией. 

• При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных 

вещей, оставленных на локациях Музея, посетителям следует 

немедленно сообщить об этом музейным смотрителям, представителям 

службы безопасности или другим работникам Музея. 

• В случае наступления чрезвычайной ситуации (пожар, 

террористический акт, стихийное бедствие и т.п.) посетители должны 

выполнять команды работников Музея и следовать их указаниям. 

 

Посетителям запрещается:  

• Проносить на локации Музея холодное и огнестрельное оружие, 

легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества, 

большие сумки, пакеты и иные крупногабаритные предметы, пищевые 

продукты; проносить и проводить животных. 

• Курить на территории Музея. 



• Приносить и употреблять спиртные напитки; находиться на локациях 

Музея в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. 

• Подниматься на образцы и макеты военной техники, не отмеченные на 

сопроводительной табличке символом «ПЕРЕЧЕРКНУТАЯ ЛАДОНЬ»; 

• Проходить в служебные зоны, закрытые для доступа посетителей. 

• Заходить за постоянные и временные ограждения, установленные для 

исключения доступа посетителей к экспонатам, закрытым зонам и т.п. 

• Проводить и организовывать самостоятельно экскурсии без 

привлечения экскурсоводов Музея. 

• Вскрывать кабины, люки, вращать механизмы управления, открывать 

окна и двери блиндажей и землянок, подниматься на макеты сторожевых 

вышек, купаться в водоемах, где размещены экспонаты ВМФ. 

• Осуществлять на территории локаций Музея несанкционированную 

коммерческую деятельность. 

• Без уважительных причин громко разговаривать, кричать, бегать по 

локациям, перебивать экскурсовода во время проведения экскурсии. 

• Прослушивать аудиотехнику с использованием внешних средств 

звукоусиления. 

• Кататься (передвигаться) на велосипедах, роликах, самокатах, 

гироскутерах в местах массового скопления посетителей. 

 

Посетители Музея обязаны соблюдать настоящие Правила, выполнять 

требования работников Музея в части обеспечения общественного 

порядка. Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами 

порядок, могут быть удалены сотрудниками службы безопасности Музея с 

территории, а при наличии к тому оснований – задержаны и доставлены в 

органы внутренних дел Российской Федерации. 


