
Museums, Galleries, Zoos, and 
Aquariums FAQs  

Часто задаваемые вопросы о 
посещении музеев, галерей, 
зоопарков и аквариумов 

  

What are museums, galleries, zoos, 
and aquariums doing to slow the 
spread of COVID-19?  

Какие меры принимают музеи, 
галереи, зоопарки и аквариумы, 
чтобы замедлить распространение 
COVID-19? 

Museums, galleries, zoos, and aquariums 
must ensure that all Public Health 
protocols are followed. Visitors and staff 
are required to use face coverings and 
practice physical distancing. To help slow 
the spread of COVID-19, the County is 
limiting capacity in museums, galleries, 
zoos, and aquariums, to ensure that 
visitors observe limits in exhibit spaces 
and galleries.  

Музеи, галереи, зоопарки и аквариумы 
должны обеспечить соблюдение всех 
санитарно-эпидемиологических 
правил. Посетители и персонал 
обязаны использовать маски и 
соблюдать физическое 
дистанцирование. Для замедления 
распространения COVID-19 
ограничена пропускная способность 
музеев, галерей, зоопарков и 
аквариумов, чтобы в выставочных 
залах и в галереях посетители могли 
соблюдать установленные 
ограничения.  

  

You should only visit a museum, gallery, 
zoo or aquarium with members of your 
own household. 

Совместное посещение музеев, 
галерей, зоопарков или аквариумов 
допустимо только для проживающих 
вместе членов семьи. 

  

Do I have to wear a face covering? Должны ли посетители носить 
лицевую маску? 

Yes, staff and visitors must wear face 
coverings while in museums, galleries, 
zoos or aquariums. This applies to all 
adults and children over the age of 2. 
Only individuals with chronic respiratory 
conditions or other medical conditions 
that make use of a mask hazardous are 
exempted from this requirement. 

Да, сотрудники и посетители должны 
носить лицевые маски в музеях, 
галереях, зоопарках или аквариумах. 
Это относится ко всем взрослым и 
детям старше 2 лет. От этого 
требования освобождаются только 
лица с хроническими респираторными 
заболеваниями и другими 
заболеваниями, не позволяющими 
носить маску. 

  

Will I have my temperature taken at 
these facilities? 

Будет ли проверяться температура 
посетителей на этих объектах? 

Maybe. In some cases symptom checks 
will be conducted before you enter the 
establishment. Symptom checks must 
include coughing, shortness of breath or 
fever, and any other symptoms you may 
be experiencing. These checks can be 
done remotely or in person upon your 
arrival. 

Возможно. В некоторых случаях 
проверять наличие симптомов будут 
до входа в учреждение. Выявляться 
могут такие симптомы как кашель, 
одышка и повышенная температура, а 
также другие возможные симптомы. 
Подобная проверка может 
проводиться дистанционно или лично 
по прибытии. 

  



Staff will also be screened for symptoms.  Сотрудники также будут проверяться 
на наличие симптомов.  

  

Anyone feeling sick should stay home. Любой, кто чувствует себя больным, 
должен оставаться дома. 

  

Will capacity be limited? Будет ли ограничено количество 
посетителей? 

Yes, capacity will be limited to allow for 
physical distancing. 

Да, количество посетителей будет 
ограничено, чтобы учесть требования 
физического дистанцирования. 

  

Are tours and live demonstrations 
available?  

Возможно ли проведение туров и 
непосредственных демонстраций?  

Yes, as long as the group is limited to 
members of a single household. In same-
household tours or demonstrations, 
guides must maintain at least six feet of 
physical distance from guests.  

Да, если группа ограничена 
проживающими вместе членами 
семьи. Во время туров или 
демонстраций для проживающих 
вместе членов семьи гиды должны 
находиться от гостей на расстоянии не 
менее двух метров.  

  

The viewing areas for live 
demonstrations, animal shows, etc. must 
be reconfigured so that physical 
distancing can be maintained between 
household units.  

Зоны просмотра живых демонстраций, 
шоу с животными и проч. должны быть 
переоборудованы таким образом, 
чтобы можно было обеспечить 
физическое дистанцирование 
различных семей.  

  

Can I interact with the touchable 
exhibits?  

Доступны ли экспонаты с 
сенсорными функциями?  

Visitors should not engage with hands-on 
displays. 

Посетители не должны прикасаться к 
экспонатам с сенсорным управлением. 

  

Can I visit the theaters inside 
museums, galleries, aquariums, and 
zoos?  

Разрешено ли посещение театров в 
музеях, галереях, аквариумах и 
зоопарках?  

No, theaters are closed at this time.  Нет, театры в это время закрыты.  

  

Can I eat in the cafes?  Можно ли поесть в кафе? 

Yes, you may eat at restaurants in 
cultural facilities if they are open. All 
restaurants must follow existing Public 
Health requirements. Please check with 
the establishment before going.  

Да, вы можете питаться в ресторанах 
на культурных объектах, если они 
открыты. Все рестораны должны 
соблюдать санитарно-
эпидемиологические правила. 
Пожалуйста, свяжитесь с заведением 
перед посещением.  

  

Are field trips allowed?  Разрешены ли экскурсии?  

Large group field trips are not allowed. 
You may only visit these destinations with 
members of your own household.  

Большие групповые экскурсии 
запрещены. Вы можете посещать эти 



площадки только с членами вашей 
семьи.  
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