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I. Общие правила 

1. Целью настоящих правил является информирование посетителей об условиях, 

которые должны соблюдаться при посещении комплекса музея Рундальского 

дворца для обеспечения безопасности людей и их собственности, сохранения 

исторического места, а также обеспечения качественного посещения. 

2. Персонал Рундальского дворца имеет право предоставлять посетителям 

информацию и помочь в случае проблем, а также сделать замечания или 

составить акт о нарушениях настоящих правил. 

II. Доступность музея 

3. Музей Рундальского дворца и французский сад доступны посетителям в рабочее 

время, которое определяется распоряжением директора музея и публикуется на 

информационных стендах на территории музея, а также на домашней странице 

музея www.rundale.net. 

4. Входная плата в Рундальский музей-дворец, а также возможные скидки для 

посещения музея устанавливаются в соответствии с правилами Кабинета 

министров Латвийской Республики. 

5. Посетитель, находящийся в помещениях экспозиции или французском саду, 

обязан приобрести входной билет и сохранить его до окончания посещения, а 

также по требованию предъявить его персоналу музея. 

6. Вход в помещения музея прекращается за 30 минут до закрытия музея. О 

приближении времени закрытия музея сообщается при помощи звукового 

сигнала. В случае необходимости музейные смотрители (сотрудники музея) и 

сотрудники службы внутренней безопасности музея напоминают посетителям о 

завершении рабочего времени музея и призывают покинуть помещения. 

7. Последние посетители в французский сад впускаются до его закрытия, если 

посетителем приобретен входной билет. После закрытия французского сада 

контроль за впущенными в сад посетителями перенимают работники службы 

внутренней безопасности. Контролер информирует посетителей о том, что после 

закрытия французского сада разрешенное время для осмотра сада составляет 
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30 минут. О приближении времени закрытия французского сада сообщается при 

помощи звукового сигнала. В случае необходимости сотрудники службы 

внутренней безопасности напоминают посетителям о завершении рабочего 

времени музея и призывают покинуть французский сад. 

8. По экспозиции музея запрещается перемещаться с детской коляской. Она 

должна быть оставлена в вестибюле первого этажа. 

9. Лицам с особыми потребностями по экспозиции музея разрешено перемещение 

в инвалидном кресле. 

10. Музей Рундальского дворца может быть закрыт для осмотра полностью или 

частично ввиду чрезвычайных обстоятельств: 

10.1. во время визита государственных должностных лиц; 

10.2. по техническим причинам; 

10.3. во время чрезвычайной ситуации, объявленной в стране. 

11. Информация о случаях закрытия музея публикуется на домашней странице 

музея www.rundale.net. Закрытие некоторых помещений для осмотра не является 

основанием для снижения платы за вход.   

12. Общие правила поведения посетителей  

12.1. В помещениях или на территории Рундальского дворца-музея посетителям 

запрещается: 

12.1.1. вносить или ввозить оружие; 

12.1.2. вносить или ввозить взрывчатые, воспламеняющиеся вещества; 

12.1.3. вносить или ввозить сильно пахнущие, массивные предметы; 

12.1.4. вносить или ввозить предметы крупного размера (сумки, корзины для 

пикника, чемоданы и др.) без предварительного согласования с 

экскурсионным организатором музея; 

12.1.5. вносить или ввозить художественные и антикварные предметы; 

12.1.6. курить и плеваться; 

12.1.7. бегать, толкаться, скользить, сидеть на лестнице; 

12.1.8. лежать на скамейках; 

12.1.9. размещать плакаты или другие объявления; 

12.1.10. собирать средства на благотворительность; 

12.1.11. проводить опрос посетителей музея или исследование общественного мнения 

без разрешения; 

12.1.12. распространять или продавать печатные издания или сувениры без 

разрешения (порядок торговли на территории музея устанавливается 

утвержденными директором музея правилами);  

12.1.13. играть в игры, которые могут помешать посетителям; 

12.1.14. бросать мусор на территории или в помещениях музея в непредусмотренных 

местах; 

12.1.15. производить профессиональную съемку, фотографировать, осуществлять 

радио или телевизионные записи без письменного разрешения 

администрации музея; 

12.1.16. без причины трогать противопожарные устройства или сигнализацию. 

12.2. В экспозициях и выставочных помещениях Рундальского дворца-музея 

посетителям запрещено: 

12.2.1. сидеть на исторических стульях; 

12.2.2. трогать и перемещать предметы экспозиции; 

12.2.3. размещать сумки или прислоняться к комодам и консольным столам; 

12.2.4. прикасаться к декоративной отделке помещений; 
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12.2.5. ощупывать ткани; 

12.2.6. проходить за барьеры и ограждения; 

12.2.7. портить покрытие пола; 

12.2.8. самовольно открывать окна и двери; 

12.2.9. вносить влажные зонтики; 

12.2.10. есть и пить; 

12.2.11. производить шумные действия; 

12.2.12. ввозить или вносить животных, за исключением сервисных собак, 

сопровождающих лиц с функциональными ограничениями (в качестве 

проводника или ассистента может быть использована собака, специально 

обученная и получившая сертификат, удостоверяющий соответствие 

выполняемой работе согласно правилам Кабинета министров от 20 декабря 

2005 года № 959 «Требования хорошего содержания к уходу, обучению и 

использованию на соревнованиях, работе или аттракционах спортивных, 

рабочих и аттракционных животных»); 

12.2.13. вносить в экспозиции чемоданы, дорожные сумки, рюкзаки, кроме небольших 

сумок (максимальный размер 25х30х14 см). Сумки, которые не могут 

вноситься в помещения экспозиций, размещаются в специальных запираемых 

хранилищах на цокольном этаже дворца. 

12.3. Чтобы защитить исторические напольные покрытия, во время сырой погоды 

поверх уличной обуви надеваются одноразовые тапочки, доступные в 

вестибюле первого этажа у контролера билетов. 

12.4. Курить разрешается только в специально оборудованных и обозначенных 

местах на территории дворца.   

13. Посещения групп 

13.1. Посещения групп проходят в сопровождении руководителя группы; 

руководитель группы берет на себя ответственность за соблюдение настоящих 

правил. 

13.2. Во время интенсивного потока посетителей в экспозиции группы впускаются с 

соблюдением пятиминутного интервала. 

13.3. Количество посетителей в группе не должно превышать 25 человек (включая 

гида). Для групп учащихся должно быть обеспечено сопровождение одного 

взрослого лица на каждых 10 школьников.   

13.4. В экспозиции музея во время интенсивного потока посетителей гид отвечает за 

то, чтобы его рассказ не задерживал группу и не создавал скопление.  

13.5. Экскурсии в музее могут проводить аттестованные музеем гиды, получившие 

разрешение на проведение экскурсий, а также сотрудники музея. В случае, если 

экскурсию ведет неаттестованный гид, сотрудники музея имеют право 

прекратить работу гида. 

13.6. Во время проведения экскурсии гиды на видном месте должны прикрепить 

выданное музеем удостоверение гида.   

13.7. Гид обязан убедиться в том, что группа, в которой имеется 10 и более 

посетителей, обеспечена устройствами беспроводной радиосвязи, и 

использовать ее во время экскурсии.  

13.8. Во время проведения экскурсии гидам запрещается использовать усиливающие 

звуки устройства (громкоговорители, рупоры и т. п.).   
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13.9. В музее вести экскурсионную группу, в которой имеется 10 и более посетителей, 

разрешается только с использованием беспроводного радиосвязи.   

14. Фотографирование, съемка, проведение опросов в помещениях музея 

14.1. В основной экспозиции музея разрешается фотографирование и съёмка для 

частных нужд. 

14.2. Фотографирование или съёмка с использованием штативов разрешается по 

предварительному согласованию с организатором экскурсий музея.   

14.3. Фотографирование или съёмка с использованием штативов телескопических 

камер (селфи) запрещается.   

14.4. Профессиональная съёмка или фотографирование для коммерческих нужд в 

помещениях дворца с использованием реквизита, декораций, костюмов, фото 

или видео техники, или какое-либо другое дополнительное оборудование, 

разрешается с письменного разрешения администрации музея.   

14.5. Профессиональная съёмка или фотографирование для некоммерческих нужд в 

помещениях дворца с использованием реквизита, декораций, костюмов, фото 

или видео техники, или какое-либо другое дополнительное оборудование, 

разрешается при предварительном согласовании с организатором экскурсии.   

14.6. На территории Рундальского дворца-музея запрещается использовать 

беспилотные камеры (например, дроны и AirDog). В особых случаях, 

предварительно согласовав это с администрацией Рундальского дворца-музея, 

можно получить разрешение на использование беспилотных камер, 

соответствующих правилам, установленными нормативными актами 

Латвийской Республики.  

14.7. Для проведения опроса посетителей или исследования общественного мнения на 

территории музея необходимо письменное разрешение администрации музея. 

15. Общественная безопасность 

15.1. О любом несчастном случае на территории Рундальского дворца-музея следует 

незамедлительно сообщить в службу внутренней безопасности музея, позвонив 

по телефону 63962197, или обратиться непосредственно к сотрудникам охраны, 

организатору экскурсии или к любому другому сотруднику музея.   

15.2. О краже, нанесении телесных повреждений или угрозе других видов следует 

незамедлительно сообщить службе внутренней безопасности.   

15.3. Службу внутренней безопасности следует информировать также о нахождении 

подозрительных предметов – сумок, мешков и т. п. 

15.4. Потерянные предметы, найденные на территории музея, могут быть получены у 

организатора экскурсий. Потерянные предметы хранятся один год.   

15.5. В случае пожара посетители, сохраняя спокойствие, должны эвакуироваться в 

соответствии с планом эвакуации и указаниями работников музея.   

15.6. Дети, оставленные без присмотра, должны быть доставлены к контролеру 

билетов в главное здание музея. Об исчезновении детей или лиц следует 

информировать организатора экскурсий или любого другого сотрудника музея.   

15.7. При перемещении с животными на территории французского сада дворца, 

следует использовать поводок, а также собирать экскременты, которые должны 

быть выброшены в специальные урны. Использование намордника является 
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обязательным, если собака признана опасной согласно соответствующим 

нормативным актам. Собака должна находиться под надзором и в поле зрения 

хозяина на расстоянии, в пределах которого он способен контролировать 

действия животного и взять на себя ответственность. 

16. Охрана имущества 

16.1. Посетителям на территории Рундальского дворца-музея запрещается:  

16.1.1. повреждать, выкапывать или уничтожать растения французского сада, 

собирать цветы, повреждать деревья и кусты; 

16.1.2. ловить рыбу, охотиться, стрелять из любого оружия, размещать капканы, 

убивать или калечить животных;     

16.1.3. ходить по орнаментальному партеру, лежать на газоне и клумбах;   

16.1.4. разрисовывать стены, перила, малую архитектуру парка, павильоны, 

памятники;   

16.1.5. плавать в каналах, бассейнах или фонтане, бросать в них камни;  

16.1.6. повреждать или разворачивать указатели направления; 

16.1.7. перемещаться на лошадях; 

16.1.8. перемещаться на велосипеде или другом транспортном средстве на территории 

французского сада; 

16.1.9. использовать любой металлический детектор; 

16.1.10. жечь костры, создавать места поселения, ставить палатки или организовывать 

пикники без согласования с администрацией. 

17. Движение транспорта 

17.1. Транспортные средства на территории музея размещаются на стоянках, 

оборудованных отдельно для легковых автомобилей и автобусов; в летний сезон 

– также в других обозначенных местах.   

17.2. Движение транспортных средств на территории комплекса Рундальского дворца 

определяется утвержденными директором музея правилами.   

17.3. На территорию разрешается въезд легкового автотранспорта новобрачных (одна 

единица), автомашины, перевозящей инвалидов, или другого транспортного 

средства, если это согласовано с администрацией музея.   

III. Заключительные вопросы 

18. Посетители обязаны соблюдать настоящие правила, а также любые другие 

указания сотрудников музея. 

19. Сотрудники музея имеют право осуществлять конкретные действия 

(предупреждать, выдворять с территории или из помещений, конфисковывать 

вещи, не соответствующие правилам музея) или привлекать представителей 

власти (полиции, полиции самоуправления и т. п.) для решения инцидентов. 

20. В случае необходимости сотрудники службы внутренней безопасности музея в 

любом месте в музее имеют право попросить посетителя открыть свою сумку для 

проверки. Если посетитель не подчиняется требованиям сотрудников службы 

безопасности, для решения конфликта привлекается государственная полиция.   

21. Рундальский дворец-музей не несет ответственности за убытки или ущерб, 

причиненные по каким-либо причинам личным вещам посетителей, а также 

транспортным средствам, помещенным на стоянках музея.  

22. Музей не несёт ответственности за происшествия, возникшие вследствие 

нарушения настоящих правил.   
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23. Книга жалоб и предложений находится у организатора экскурсий.   

24. Эти внутренние правила вступают в силу в момент их утверждения.    

25. С вступлением в силу настоящих правил силу утрачивают утвержденные 5 ноября 

2018 года внутренние правила № 1.1-2/5 “Правила для посетителей комплекса 

Рундальского дворца-музея”.   

 

 

 

 

Директор         Лаура Лусе 

 

 

 
 

 

Инга Рипа 29487045 


