Получите
незабываемые
впечатления
Мнение
#18,567

Бесплатный вход
Открыт ежедневно кроме
понедельников
С 10 до 5 вечера
www.exeter.gov.uk/ramm
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Погрузитесь в неизведанный мир
Познакомьтесь с бабочками, пчёлами и
жучками, узнайте, как они рождаются,
размножаются и живут в природе.

RAMM
Современный
музей
оборудован
для всей
семьи.
Путешествие во времени
Навестите древний мир
египтян, римлян и греков.
Примерьте шлемы, загляните
в гробницу и придумайте
истории с масками.

Вас тут ждут образцы самых
крупных животных
таких как жираф по имени
Джеральд, африканский слон
и подвешенный к потолку,
скелет кита.

Путешествуйте вокруг света
Великолепные экспозиции
дальних стран Африки,
Северной и Южной Америки,
Азии и Тихоокеанского региона.

Здесь
можно
попрыгать,
и немного
пошуметь.
Поиграйте в ‘я гадал и
загадал’
Исследуйте двухэтажный
шкаф с необычными
объектами и образцами.

Изучайте RAMM
Бесплатные наборы для детей
до 6 лет и от 7 до 14 лет.

Понаблюдайте за птицами
Вы найдете более 140 видов
птиц, насладитесь пением
и смоделируйте свою
собственную птицу.

Окунитесь в прошлое
Поиграйте в каменном доме
Девона и переоденьтесь в
одежду из прошлого.

Кафе
Отдохните в семейном кафе
нашего музея, где вас ждут
вкусные и свежие и вкусные
сезонные продукты, а также
сэндвичи супы, салаты,
фруктовые соки, выпечка и
торты.

Магазин

Эксетер

В магазине нашего музея вы
найдёте изысканные подарки
и изделия наряду с картинами,
игрушками, книгами,
ювелирными изделиями,
предметaми домашнего
обихода и канцелярскими
товарами.

Многое можно увидеть в этом
оживлённом городе. Узнайте
больше на сайте www.visitexeter.
com. Отправьтесь осматривать
достопримечательности
города включая подземные
тоннели, тур по городу ‘red
coat’, кафедральный собор и
набережную.

Royal Albert
Memorial
Museum &
Art Gallery

RAMM отмечен наградами
Девона. Это современный
музей истории, природы,
культуры и искусства.

Постоянно растущая коллекция состоит из более миллиона
предметов и произведений искусства. У нас представлены
экспонаты интересные людям разного возраста. В нашей
экспозиции современность и история соседствуют друг с другом.
В этом знаковом викторианском здании расположены 15 галерей.
Окунитесь в историю прошлого, прогуливаясь по галереям,
в которых вы найдёте скалы и ископаемые останки животных,
насекомых и птиц, а также стекло, серебро, керамические
изделия, письма, фотографии, скульптуры, картины и рисунки,
мебель, костюмы и украшения.
Удобно расположенный рядом с зелёными садами и оживлённым
центром города, музей RAMM беседует с вами, вовлекает в игру,
стимулирует мысли и новые идеи. Запланируйте свой визит и
узнайте больше на сайте Exeter.gov.uk/ramm

“Великолепно!
Вот это да!
5 звёздочек
Прекрасно!
THOUGHT
#21,724

Что нужно
посмотреть

Комментарии посетителей

Восхитительные выставки текстиля, керамики,
одежды и украшений со всего света.

Индустриальная эволюция, начиная
с каменного века вплоть до
великолепия 18 века, отраженная в
культуре Эксетера и Девона.

Незабываемые рассказы Чарльза Пиила,
Сера Гарри Вейча и Капитана Кука.

Рассказ о Девоне и его
географическом прошлом 400
миллионов лет назад и вплоть до
расцвета человечества.

Одна из крупнейших коллекций
иглокожих в Великобритании (морские
ежи и и морские звёзды).

В трёх галереях представлены
меняющиеся экспозиции и
тематические выставки.

Великолепная выставка редких
птиц, очаровательных насекомых
и красивейших бабочек со всего
света.

Экскурсии, туры в магазин музея и
эксклюзивные тематические дискуссии в
течения всего года. Цены и бронирование
на сайте Exeter.gov.uk/ramm

Открыт

Доступ

Как добраться

Royal Albert Memorial
Museum & Art Gallery
Qaueen Street, Exeter EX4 3RX

Ежедневно, кроме
понедельникoв
С 10 до 5 вечера

Аудиоматериалы,
сурдопереводчик в помощь
для тех кто в них нуждаются.
Музей оборудован для людей с
ограниченными возможностями.

пешком RAMM находится в
центре города всего в двух
минутах от центральной улицы

На машине Эксетер находится
недалеко от автомагистрали М5.
Введите почтовый индекс
EX4 3RX в навигатор. Стоянки
для автомобилей вы найдете по
всему городу. Два парковочных
места для людей с ограниченными
возможностями находятся по
Upper Paul Street. Требуется
предварительное бронирование

На поезде RAMM находится
всего в 100 метрах от
центрального вокзала Эксетера.

На автобусе Многие городские
автобусы останавливаются
недалеко от музея.

Бесплатный
вход

На самолёте Эксетер связан с
городами Великобритании,
и Европы.

T 01392 265858
E ramm@exeter.gov.uk

www.exeter.gov.uk/ramm

Перевод Тамары Филлипс

