Памятка для заказчиков музейных уроков в 2021/2022 учебном году
Мы составили список некоторых важных пунктов, благодаря которым посещение
музея и заказ уроков станет для вас более удобным и быстрым.
NB! Просим вас обязательно ознакомиться с памяткой посетителя перед
музейным уроком: kunstimuuseum.ekm.ee/ru/памятка-для-посетителя
Музейные уроки в филиалах Художественного музея Эстонии (Художественный музей
KUMU, Кадриоргский художественный музей, Музей Миккеля, Музей Нигулисте и
Музей Адамсона-Эрика) необходимо заказать заранее.
ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ
Чтобы ваше посещение музея прошло с максимальным комфортом, а от музейных
уроков остались хорошие впечатления, просим вас сообщить как можно больше
информации о группе. Информация об особых потребностях группы (например,
неусидчивость, особые потребности в области образования, физические особенности и
т.д.) помогут нам лучше организовать занятие и, таким образом, обеспечить всей
группе незабываемые впечатления от музейного урока.
Музейный урок выстроен по определённой схеме. Если педагог, сопровождающий
группу, желает в течение музейного занятия дать задания ученикам, просим
предварительно согласовать это с музеем или выполнить задания по окончании
музейного урока.
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
При посещении музея группу обязательно должен сопровождать работник
учреждения образования, отвечающий за нее.
Для двух лиц, сопровождающих группу, вход в музей бесплатный.
Для группы учеников с особыми потребностями количество сопровождающих не
ограничено.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ
Музейные уроки длятся от 60 до 90 минут. Продолжительность указана в описании
каждого урока.
СТОИМОСТЬ
Для группы численностью от 10 человек, стоимость занятия для каждого участника − 5
€ (вне зависимости от продолжительности занятий).
Для группы численностью до 9 человек – 50 € / группа.
Никаких других затрат занятие не предполагает.

По билету на музейный урок в тот же день после урока можно самостоятельно посетить
остальные выставки конкретного музея. NB! Музейные уроки остаются платными даже
в дни бесплатного посещения музея.
ЯЗЫК
Музейные уроки можно заказать на эстонском и русском языках. Если в описании
урока имеется соответствующая отметка – то и на других языках.
ЧИСЛЕННОСТЬ ГРУППЫ
Численность одной группы для посещения Художественного музея KUMU,
Кадриоргского художественного музея и Музея Нигулисте – до 30 человек, Музея
Адамсона-Эрика и Музея Миккеля – по договорённости с музеями.
ЛЬГОТЫ
Цикл музейных уроков в Художественном музее KUMU, в Кадриоргском
художественном музее, в Музее Нигулисте, Музее Адамсона-Эрика и Музее Миккеля
состоит минимально из четырёх музейных уроков на протяжении одного учебного
года. Стоимость для одного участника – 4 €. Для группы численностью до 9 человек
участие в цикле занятий – 40 € / группа.
При участии группы или класса в четырёх различных образовательных программах
филиалов Художественного музея Эстонии стоимость музейного занятия для одного
ученика составляет 4 € (вместо обычных 5 €). Дополнительная информация:
ruth.roht@ekm.ee, tel +372 5341 4812
ЗАКАЗ
Музейные уроки можно заказать заполнив анкету на домашней странице музея, или же
позвонив по телефону или написав о своём желании по адресу электронной почты,
указанном на домашней странице.
ОПЛАТА И ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Музейный урок можно оплатить по счёту или же на месте – банковской картой или
наличными. При оплате по счёту необходимо предъявить гарантийное письмо.
Гарантийное письмо нужно предъявить не позднее, чем за пять рабочих дней до даты
проведения экскурсии или образовательной программы. Желательно отправить письмо
на адрес электронной почты соответствующего филиала, где заказано занятие:
Художественный музей KUMU: kumu@ekm.ee
Кадриоргский художественный музей и Музей Миккеля: kadriorg@ekm.ee
Музей Нигулисте: niguliste@ekm.ee
Музей Адамсона-Эрика: adamson-eric@ekm.ee

В гарантийном письме просим указать данные заказчика и контактного лица,
название заказанной экскурсии или образовательной программы, количество
участников, дату проведения занятия, реквизиты оплачивающего счёт лица (название
организации, регистрационный номер и адрес, в случае частного лица – имя, личный
код, адрес) и номер контактного телефона, а также добавьте следующее предложение:
подтверждаем, что оплатим проведение программы (экскурсии, курса и т.д.)
соответственно счёту, предоставленному Художественным музеем Эстонии.
ОТМЕНА
Музейный урок можно отменить по крайней мере за один рабочий день до проведения
занятия. Если занятие отменяется позже, то заказчику придётся компенсировать
стоимость занятия в размере минимальной суммы, т.е. стоимость занятия для 10
участников (если занятие стоит 5 € /участник, то сумма составит 50 €).
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МУЗЕЯ
В зимний период просим как юных, так и взрослых посетителей оставить комбинезоны
и лыжные штаны в гардеробе, поскольку в выставочном зале может стать жарко.
Воспитанникам детских садов советуем зимой захватить с собой сменную обувь.
Школьные рюкзаки и бутылки с водой просим поместить в закрывающиеся шкафы,
поскольку их пронос в выставочные залы запрещен.
По договоренности с преподавателем, ведущим урок, в выставочном зале можно
фотографировать без вспышки, если сники будут использоваться для личных целей.
Просим обговорить с руководителем занятия наиболее подходящий для этого момент.
Приятного посещения музея!

