
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МОРСКОГО 

МУЗЕЯ ЛИТВЫ во время карантина 

1. Часы работы музея: 

1.1. в месяц май меняется время посещения аквариума, экспозиции истории судоходства и 

этнографической усадьбы приморского рыбака:  

с 11.00 до 17.30; 

1.2. Выступления дельфинов и калифорнийских морских львов не проводятся до принятия 

отдельного решения ответственных органов. 

2. Покупка билетов: 

2.1. Билет на определенное время входа в аквариум Литовского морского музея и 

экспозиции истории судоходства можно купить он-лине:  www.ljm.lt или в билетной кассе. 

Билет дает вам право войти в музей в течение 60 минут от времени, указанного на билете. 

3. Условия посещения: 

3.1. музей будет ограничивать поток посетителей, принимая во внимание тот факт, чтобы 

10 м2 было расчитанно на каждого посетителя.  

3.2. музей не будет обслуживает посетителей с признаками острых инфекций верхних 

дыхательных путей (например, лихорадка, насморк, кашель, затрудненное дыхание и т. 

д.); 

3.3. Посетители должны: 

3.3.1. носить защитные маски; 

3.3.2. придерживаться правил гигиены рук, кашля и чихания; 

3.3.3. поддерживать безопасное расстояние не менее 2 м между людьми и / или группами 

лиц; 

3.3.4. посетить музей можно группой не более 2 человек, кроме членов семьи; 

3.3.5. соблюдать предупреждающие знаки, инструкции или иные инструкции, связанные с 

посещением территории музея, а также устные инструкции сотрудников музея. 

4.Рекомендуется: 

4.1.музей не посещать лицам, подвергающимся риску (лицам старше 60 лет и / или 

страдающим хроническими заболеваниями: вирус иммунодефицита человека; 

злокачественные новообразования); сахарный диабет; сердечно-сосудистые заболевания с 



хронической сердечной недостаточностью 2-4 степени; хронические респираторные 

заболевания с дыхательной недостаточностью; хроническая болезнь почек с почечной 

недостаточностью; состояние после аутологичной трансплантации костного мозга и 

органов; заболевания, которые в настоящее время лечат общей или селективной 

химиотерапией или лучевой терапией, и заболевания, для которых не прошло 2 года с 

момента окончания лечения этими методами; заболевания, которые в настоящее время 

лечат с помощью иммуносупрессии, соответствующей метилпреднизолону 10 мг / кг / 

день, и заболевания которым не прошло 6 месяцев после окончания этого лечения; 

врожденный иммунодефицит; другие тяжелые хронические заболевания с 

иммуносупрессивной терапией); 

4.2. покупать билеты онлайн www.ljm.lt; 

4.3. войти в кассу только одному члену семьи и только через входную дверь, и выйти 

только через выходную дверь; 

4.4. оплатить безналичным путем; 

4,5. избегать физического контакта при отправке отсканированного билета; 

4,6. стараться не касаться поверхности. 

 

 


