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Музей техники —
великолепное место, которое стоит посетить всей семьей!

Музей техники расположен в
уникальном историческом
окружении с хорошей транспортной
доступностью, недалеко от центра
Хельсинки.
Музей техники — единственный
универсальный технический музей в
финляндии. Здесь можно
познакомиться с историей техники и
промышленности, а также с
инновациями. Разнообразные
музейные выставки расскажут о
том, как финляндия развивалась из
бедного аграрного общества в
современную высокотехнологичную
страну.

Познакомьтесь с Музеем
техники на русском языке!
Познакомьтесь с музеем на русском языке
вместе с семьей или друзьями
совершенно уникальным образом!
На время посещения Музея техники вы
можете воспользоваться бесплатным
мобильным телефоном, который поведает
вам захватывающие музейные истории, в
том числе и на русском языке.
TekGuide — это мобильный гид, который
проведет вас по музею и поведает вам
историю индустриализации и
TekGame — веселая игра для мобильного
телефона, с помощью которой вы сможете
вместе познакомиться с историей
инноваций.

Смотри в прошлое и увидишь будущее!

Время
вторник, среда, пятница с 9:00 до 17:00
четверг с 9:00 до 19:00
суббота – воскресенье с 11:00 до 17:00
По понедельникам музей закрыт

Стоимость билетов
6/5/4/2/1€
Взрослые / Пенсионеры / Группы (от 10 чел.) /
Студенты / Дети (7-17 лет)
По четвергам вход свободный.
Бесплатный вход: дети до 7 лет, группы финских
школьников из столичного региона с учителями,
посетители у которых имеется карта ICOM, карта Helsinki
или удостоверение журналиста.

Прочие услуги
Сменные выставки Музея техники проводятся на трех
языках (финском, шведском и английском). Большая часть
постоянных выставок — на финском языке.
Услуги гида и прочие услуги можно заказать на финском,
шведском и английском языках.
В музее установлены автоматы по продаже кофе и закусок.
По соседству с музеем располагается ресторан
Koskenranta.

Также поблизости:

Музей техники Viikintie 1,
как добраться:
Музей техники расположен всего
в 20 минутах езды от центра
Хельсинки!

На автобусе: От
железнодорожного вокзала
Хельсинки на маршрутах 68, 71.
Другие автобусы, следующие до
музея: 58, 74, 506.

На трамвае: На расстоянии
пешей прогулки находятся
остановки трамваев номер 6 и 8.

На автомобиле: Количество
парковочных мест перед музеем
ограничено.

для любителей истории: исторический центр
Хельсинки
для любителей природы: городской информационный
центр Meri, дающий справки о рыбалке, красивых природных заповедниках и т.п.
для любителей шоппинга и дизайна: в числе прочего магазин завода Arabia

Добро
пожаловать!!
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