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Для всех, кто интересуется повышением
доступности культурного наследия, развитием
туризма

Музей денег при Национальном банке Литвы
Музей Банка Литвы был открыт в 1999 году., чествуя шестую годовщину введения литов.
После реконструкции помещений музея в 2009-2010 гг. он был расширен и переименован в Музей денег.
В музее собрано более 55 тысяч экспонатов. Одним из особо привлекательных объектов музея -
является самая большая в мире пирамида из монет в 1 миллион 935 центов, вписанная во всемирную
книгу рекордов Гиннеса. Пирамида построена из литовских монет в 1 цент до введения евро, в знак
уважения к бывшей валюте Литвы – литу. Это один из немногих рекордов мира, который можно
увидеть в Литве.
В музее в пяти залах, расположенных на двух этажах, посетители имеют возможность ознакомиться с
историей денег разных стран мира и банковской историей, с Литовскими деньгами, развитием банковского
дела в нашей стране с появления первых кредитных учреждений до наших дней.

Музей денег при Национальном
банке Литвы

Адресс: Totorių g. 2/8, LT-01121 Vilnius
Tel. (+370 5) 268 0337, +370 5 268 0334
E-mail: muziejus@lb.lt
www.pinigumuziejus.lt
GPS: 54.686536, 25.282547
Время работы музея:
С 1 апреля до 31 октября
По вторникам-пятницам с 10 до 19 часов, по
субботам 11-18 вечера.
С 1 ноября до 31 марта
Вторник-пятница, 9.00-18.00, суббота 10-17.
В будние дни посетители забронированы заранее
для экскурсий, образовательных и
образовательных мероприятий.
Для групп, организованных по субботам, экскурсии
не принимаются, экспоненты представлены только
отдельным посетителям.
Посещение музея и экскурсии бесплатны.

Маршрут в Вильнюсском регионе

1. Мядининкайский замок.

2. Художественный музей Витаутаса
Касюлиса.

3. Музей денег при Национальном банке
Литвы.

4. Базилика Явления Пресвятой Девы Марии
в Тракай.

5. Тракайский исторический музей, экспозиция
сакрального искусства.

Это один из 5 объектов на маршруте в Вильнюсском регионе, рекомендуемый для
людей с ограниченными возможностями и для тех, кто заинтересован в более
удобной доступности.

Объект находится в удобном для посещения месте, рядом в проспектом Гедиминаса.

В современном музее денег посетители получают возможность не только посмотреть ценные экспонаты и
ознакомиться с информацией, предоставленной на информационных стендах, но и самим активно
участвовать в процессе познания. Интерактивные средства обучения наблюдателя превращают в участника -
он может самостоятельно выковать сувенирную пластину, взвеситься на специальных весах и узнать, сколько
бы он стоил, если он был золотым, платиновым или серебренным. В реальном времени наблюдать в
огромнейшем экране торговлю ценными бумагами NASDAQ OMX в Вильнюсской бирже, видеть финансовые
и экономические данные выбранного государства, так как в терминале предъявлены образцы денег почти со
всего мира вместу с фактической информацией стран. И это далеко не все. Виртуальные экспозиции,
тематические фильмы, игры, специализированный доступ в Интернет - все это можно найти в компьютерных
терминалах с сенсорными экранами.
Визуальные графические решения Музея денег, интеграция произведений искусства, различные
интерактивные инструменты, видео, звуковые и световые эффекты используются не только для привлечения
внимания и предоставления знаний посетителям, но и для того, чтобы помочь их собрать, закрепить и
побуждать углубляться, самостоятельно интерпретировать и искать ответы. А знания, полученные в музее,
сможете проверить, решая тесты
В музее каждый найдет для себя интересную информацию, так как в экспозиции предъявлена и богатая
история денег и сегодняшние актуалии экономической жизни.

Узнать больше

На конкурсе проекта EDEN (European Destinations of Excellence) «Место привлечения туризма Литвы 2013.
Туризм приспособленный для всех» Музей денег банка Литвы был признан эксклюзивным туристическим
объектом и был удостоен премии «Музей денег - самый дружелюбный музей Вильнюса». Также, в 2013 году,
Музей Денег банка Литвы попал в пятёрку лучших всемирных государственных центральных банковских
музеев, составленную научным журналом «MintWorld Compendium», наряду с центральными банками Южной
Кореи, Канады, Бундесбанком Германии и Федеральными музеями денег резервной системы США.

 
 

Объект доступен для людей с ограниченными возможностями
Рядом с объектом стоянка автомобилей, приспособленная инвалидам.
Остановка общественного транспорта более 300 м.
Доступность к объекту – установлен лифт.
Удобно двигаться в объекте - нет препятствий.
В объекте установлен лифт.
В объекте есть туалет для инвалидов.
Люди с нарушениями зрения (слабовидящие) могут воспользоваться специальным аудиогидом с
договорными выпуклыми кнопками.
Музей денег - первый музей в Балтии, в котором установлена электронная система аудиогида экскурсий на
языке жестов, приспособленная для слабослышащих людей (с нарушением слуха).

Узнать больше

Больше объектов, подходящих для людей с ограниченными возможностями, можно найти на сайте
www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/

Следите за новостями!

 

Литовский союз людей с ограниченными
возможностями
ул. Гелю 7, LT - 01137 Вильнюс, Литва
Телефон: +370 5 269-13-08
Факс: +370 5 231-28-82

Отказаться от подписки | Изменить установки подписки
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.akis.beslenksciu
mailto:muziejus@lb.lt
http://www.pinigumuziejus.lt/
https://www.beslenksciu.lt/www.trakaimuziejus.lt/sakralinio-meno-ekspozicija
https://www.beslenksciu.lt/objektas/pinigu-muziejus-2/
https://www.facebook.com/pages/Vytauto-Kasiulio-Dailes-Muziejus/624164734318630
http://beslenksciu.lt/

