ВАУЧЕР НА БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД в научные и культурные учреждения г. Нью-Йорка
Каждый ваучер дает право на вход семьям (до 4 человек).
Поздравляем!
Вы получили этот ваучер, потому что учитель вашего ребенка по естествознанию участвует в программе Urban Advantage.
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАУЧЕРОВ «ШКОЛЬНИК +3»

1. Все учреждения UA, за исключением QBG и NYBG, требуют предварительного резервирования билетов с указанным временем посещения. См. инструкции по резервированию.
2. При входе в некоторые учреждения UA необходимо предъявлять ваучер. Все учреждения UA принимают как бумажные, так и электронные ваучеры UA. См. инструкции.
3. С помощью одного ваучера UA можно зарезервировать не более 4 билетов.
4. В ваучер не входит оплата парковки в учреждениях UA (за исключением зоопарка Статен-Айленда).
5. За дополнительными ваучерами необходимо обращаться к учителю.
ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ
Нью-йоркский аквариум
Бесплатный вход в аквариум. Резервирование билетов на ваучеры: wcs.education/uastore. При онлайновом резервировании вам потребуется номер ID ваучера (Voucher ID
Number) и название школы. После этого билеты будут высланы вам по имейл; при
посещении аквариума в назначенный день и время вы должны будете показать их на
своем мобильном устройстве в билетной кассе. Для отмены резервирования отправьте
имейл по адресу bzeducation@wcs.org как минимум за 24 часа до посещения.

Американский музей естественной истории
Бесплатный вход в музей и на одну специальную экспозицию. Резервирование билетов на
ваучеры по тел. (212) 769-5200 Службы бронирования. Вам потребуется сообщить номер
ID ваучера (Voucher ID Number). Для отмены резервирования без аннулирования ваучера
необходимо позвонить по тел. (212) 769-5200 не позднее 5 pm дня, предшествующего
посещению.
Зоопарк Бронкса
Бесплатный вход в зоопарк и на одну специальную экспозицию из следующих: Jungle World
(круглый год), Wild Asia Monorail (март-октябрь), Butterfly Garden (апрель-октябрь) или
Congo Gorilla Forest (апрель-декабрь). Резервирование билетов на ваучеры:
wcs.education/ua-store. При онлайновом резервировании вам потребуется номер ID
ваучера (Voucher ID Number) и название школы. После этого билеты будут высланы вам
по имейл; при посещении зоопарка в назначенный день и время вы должны будете
показать их на своем мобильном устройстве в билетной кассе. Для отмены
резервирования отправьте имейл по адресу bzeducation@wcs.org как минимум за 24 часа
до посещения.

Нью-йоркский музей науки
В настоящее время музей науки не принимает ваучеры UA «Школьник +3». Однако в учебные
дни учителя UA могут использовать ваучеры для классных экскурсий.
Ботанический сад Квинса
Бесплатный вход в сад. Для входа в сад необходимо предъявить ваучер UA «Школьник +3»
(бумажный или электронный).
Зоопарк Стейтен-Айленда
Бесплатное посещений всех экспозиций. Резервирование билетов на ваучеры:
www.statenislandzoo.org. При входе в зоопарк необходимо предъявить ваучер UA
(бумажный или электронный). Для отмены резервирования необходимо позвонить по тел.
(718) 442-3100 не позднее 4 pm дня, предшествующего посещению. Имеется бесплатная
парковка. Возможно использование ваучера для резервирования 15-минутного общения в
прямом эфире (“Virtual Animal Drop-In”) с сотрудником зоопарка и питомцем на ваш выбор.
Резервирование как минимум за 5 дней на веб-сайте http://www.statenislandzoo.org/virtualzoo/. Введите код скидки “UAS+3” (с учетом регистра клавиатуры) для обмена ваучера. С
вами свяжутся для получения информации о номере ID вашего ваучера.

Бруклинский ботанический сад
Бесплатный вход в сад. Дети младше 14 лет допускаются только в сопровождении лиц 18
лет и старше. Для входа требуется билет с указанным временем посещения.
Резервирование билетов на ваучеры: https://www.bbg.org/visit. Нажмите "Get Tickets”
(Получить билеты), затем на "Not a Member, Buy Tickets" (Покупка билетов лицами, не
являющимися членами сообщества друзей сада) (оплата не взимается). Выберите время и
дату, а также пункт "Afﬁliated Organization Tickets» (билеты для членов аффилированных
организаций) в меню резервирования билетов. Проследуйте к “Checkout” (Оплата). Вы
получите подтверждение по имейл с QR-кодом, который необходимо будет показать при
входе в парк вместе с бумажным или электронным ваучером UA «Школьник +3».
Нью-йоркский ботанический сад
Доступ в дневное время к садам и коллекциям NYBG под открытым небом (посещение
оранжереи Enid A. Haupt, праздничного шоу поездов и других специальных экспозиций не
предусмотрено). Для входа в сад необходимо предъявить ваучер UA «Школьник +3»
(бумажный или электронный) сотруднику сада в билетной кассе. Вам выдадут пропуск с
указанным временем посещения.

Подробнее об использовании ваучеров для посещения
вышеуказанных учреждений:

ВАУЧЕР НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Дата посещения:

(Заштрихуйте соответствующие кружки)
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___________________________________________
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Число посетителей (заштрихуйте
соответствующий кружок)
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1
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Дата

XXXXXXX
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urban
Месяц

Номер ID ваучера:

www.uanyc.science/vouchers

Допуск учащегося плюс до трех сопровождающих лиц в одно из
следующих учреждений. (Заштрихуйте соответствующий кружок)

American Museum of Natural History
Bronx Zoo
Brooklyn Botanic Garden
New York Aquarium
New York Botanical Garden
New York Hall of Science
Queens Botanical Garden
Staten Island Zoo

НЕ ИМЕЕТ ДЕНЕЖНОЙ СТОИМОСТИ - ДЕЙСТВИТЕЛЕН
ДО 30 ИЮНЯ 2021 г.

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ ДРУГИМ ЛИЦАМ. НЕ КОПИРОВАТЬ, НЕ РАЗМНОЖАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО.
Не для школьных групповых экскурсий.

Стейтен-Айленд

Мэрия г. НьюЙорка

Содействие программе Urban Advantage осуществляется Офисом мэра г. Нью-Йорка, Городским советом г. Нью-Йорка и его спикером,
а также Департаментом образования г. Нью-Йорка.
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