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T-35183 Voucher Instructions and COVID Guidelines (Russian) 

Правила пользования ваучером программы 

Urban Advantage 

и рекомендации по профилактике COVID 
Сентябрь 2022 г.– июнь 2023 г. 

(22 августа 2022 г.) 

 

ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ  
1. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАУЧЕРОВ «ШКОЛЬНИК +3» 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ COVID ПРИ ПОСЕЩЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ-

ПАРТНЕРОВ URBAN ADVANTAGE (UA) 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАУЧЕРОВ «ШКОЛЬНИК +3» 
 

1. Срок действия ваучеров «Школьник +3» 

(Student +3) истекает 30 июня 2023 г. 

2. Все учреждения, участвующие в программе Urban 

Advantage (UA), за исключением Ботанического 

сада Квинса и Нью-йоркского ботанического сада 

(Бронкс), требуют предварительной брони 

с указанным временем. С инструкциями 

по бронированию билетов можно ознакомиться 

ниже в разделах соответствующих учреждений. 

3. Большинство учреждений UA требуют 

предъявления билетов при входе. После 

бронирования посещения вы получите подробную 

информацию по имейлу. 

4. Каждый ваучер предоставляет доступ четверым посетителям. Вы можете повторно использовать 

ваучер UA для предоставления доступа дополнительным гостям. 

5. Оплата парковки в учреждениях UA (за исключением зоопарка Статен-Айленда) не входит в ваучер. 

 

 

Американский музей естественной истории (American Museum of Natural History) 

Бесплатный вход в музей и на одну специальную экспозицию. Чтобы зарезервировать время 

посещения, заранее звоните по тел. (212) 769-5200 в Службу бронирования AMNH. Вам потребуется 

сообщить номер ваучера (Voucher ID Number). Для отмены брони необходимо позвонить по тел. 

(212) 769-5200 не позднее 5 pm накануне запланированного дня. 
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Зоопарк Бронкса (Bronx Zoo) 

Посещение зоопарка Бронкса: неограниченный доступ к аттракционам, шаттл и все платные выставки: 

Jungle World (круглый год), Wild Asia Monorail (март-октябрь), Butterfly Garden (апрель-октябрь) и 

Congo Gorilla Forest (апрель-декабрь). Парковка не включена. Чтобы зарезервировать время 

посещения, пройдите по ссылке  wcs.education/ua-store. Вам потребуется ввести номер ID ваучера 

(Voucher ID Number) и название школы. Вы получите билеты по имейлу; при посещении учреждения 

в назначенный день и время покажите их на своем мобильном устройстве в билетной кассе. 

 

 

Бруклинский ботанический сад (Brooklyn Botanic Garden) 

Бесплатный вход в музей. Дети младше 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых (18+). 

Вход по билетам, которые рекомендуется забронировать заранее. На сайте https://www.bbg.org/visit 

нажмите на Get Tickets («Купить билеты»), затем на Not a Member, Buy Tickets («Покупка билетов 

лицами, не являющимися членами сообщества друзей сада») (оплата не взимается). Выберите время, 

дату и пункт Affiliated Organization Tickets («Билеты для членов аффилированных организаций») в 

меню бронирования билетов. Нажмите на Checkout («Оплата»). Вы получите по имейлу 

подтверждение с QR-кодом, который необходимо показать при входе в сад вместе с бумажным или 

электронным ваучером UA «Школьник + 3». 

 

 

Нью-йоркский аквариум (New York Aquarium) 

Посещение Аквариума: доступ ко всем экспозициям и один сеанс в кинотеатре 4-D. Парковка не 

включена. Чтобы зарезервировать время посещения, пройдите по ссылке wcs.education/ua-store. Вам 

потребуется номер ID ваучера (Voucher ID Number) и название школы. Вы получите билеты 

по имейлу; при посещении учреждения в назначенный день и время покажите их на своем 

мобильном устройстве в билетной кассе. 

 

 

Нью-йоркский ботанический сад (New York Botanical Garden) 

Дневной билет All-Garden Pass. Вход на Holiday Train Show, The Orchid Show и другие специальные 

выставки — в зависимости от наличия свободных мест. Парковка не включена. Для входа в сад 

необходимо предъявить ваучер UA «Школьник + 3» (бумажный или электронный) в билетной кассе. 

 

 

Нью-йоркский музей науки (New York Hall of Science) 

Бесплатный вход в музей. Парковка не включена. Забронируйте время посещения на сайте 

nysci.org/specialty-museum-access-programs. Вам потребуется номер ваучера (Voucher ID Number). Вы 

получите билеты по имейлу; при посещении учреждения в назначенный день и время покажите их 

на своем мобильном устройстве в билетной кассе. Чтобы выяснить часы работы, посетите сайт 

https://nysci.org/visit. 
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Ботанический сад Квинса (Queens Botanical Garden) 

Ваучер действителен для входа в сад. Покажите бумажный или электронный ваучер «Школьник + 3» 

на мобильном устройстве в билетной кассе. Обратите внимание: оплата парковки не включена. 

Посетите сайт www.queensbotanical.org , чтобы ознакомиться с календарем мероприятий! 

● Часы работы 

○ Апрель – октябрь: вторник-воскресенье, 8am-6pm 

○ Ноябрь – март: вторник-воскресенье 8am-4:30pm 

■ Закрыт по понедельникам круглогодично, кроме праздничных дней. Закрыт 

на День благодарения, Рождество и Новый год 

 

 

Зоопарк Стейтен-Айленда (Staten Island Zoo) 

Посетите веб-сайт http://www.statenislandzoo.org/tickets/, чтобы использовать ваучер, дающий право 

на бесплатное посещений всех экспозиций. 

Инструкции 

● Нажмите на  кнопку Urban Advantage Admissions Tickets («Билеты программы Urban 

Advantage»). 

● Выберите количество посетителей в выпадающем меню Urban Advantage Tickets Covered By 

Voucher (Max 4). (Максимальное количество гостей – 4.) 

○ Если гостей больше, вы можете повторно использовать ваучер для брони. 

● При бронировании необходимо указать номер ваучера, имя и фамилию учителя и название 

школы. 

○ При посещении зоопарка в назначенное время покажите бумажный или электронный 

ваучер «Школьник +3» в билетной кассе. Имеется бесплатная парковка. 

● Возможно использование ваучера для резервирования виртуального посещения зоопарка 

(Virtual Animal Drop-In) — 15-минутного общения с сотрудником зоопарка и питомцем на ваш 

выбор. Бронирование билетов не менее чем за 5 дней на веб-сайте 

http://www.statenislandzoo.org/virtual-zoo/. 

○ Для резервирования виртуального посещения зоопарка (Virtual Animal Drop-In) 

используйте код UAS+3 (с учетом регистра клавиатуры). Укажите номер ваучера. 
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Рекомендации по профилактике COVID  

при посещении учреждений-партнеров Urban Advantage (UA) 
 

Американский музей естественной истории  

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 
Подробная информация: https://www.amnh.org/plan-your-visit/covid-19-visitors-staff 

Ношение защитных масок рекомендуется для посетителей и сотрудников. 

 

Зоопарк Бронкса.  

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 
Подробная информация: https://bronxzoo.com/plan-your-visit/know-before-you-go 

 

Ношение масок и необходимые прививки рекомендуются. Посетители и сотрудники могут продолжать 

носить маски по разным причинам, поэтому проявляйте заботу об окружающих. 

 

Ношение защитных масок рекомендуется во время классных экскурсий и поездок. 

● Требуется соблюдение соотношения сопровождающих: не менее одного взрослого на 10 детей. 

Сопровождающие должны постоянно находиться со своей группой. 

 

Бруклинский ботанический сад  

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 
Бруклинский ботанический сад следует рекомендациям CDC, указаниям штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка. 

Поскольку они могут изменяться,  за последней информацией обращайтесь на наш веб-сайт. С вопросами 

обращайтесь по адресу schoolprograms@bbg.org. 

Для обеспечения безопасности посетителей администрация Ботанического сада оставляет за собой право 

отказать в допуске или отменить допуск посетителям, отказывающимся соблюдать правила безопасности и 

здоровья. Спасибо за заботу об окружающих. 

 

Нью-йоркский аквариум 

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 
Подробнее: https://nyaquarium.com/plan-your-visit/know-before-you-go 

 

Ношение масок и необходимые прививки рекомендуются. Посетители и сотрудники могут продолжать 

носить маски по разным причинам, поэтому проявляйте заботу об окружающих. 

 

Ношение защитных масок рекомендуется во время классных экскурсий и поездок. 

● Требуется соблюдение соотношения сопровождающих: не менее одного взрослого на 10 детей. 

Сопровождающие должны постоянно находиться со своей группой. 

 

Нью-йоркский ботанический сад  

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 

С 7 марта 2022 г. в соответствии с рекомендациями CDC, штата и местных властей, подтверждение вакцинации и 

ношение маски больше не требуется. Примите во внимание: посетители и сотрудники могут продолжать носить 
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маски по разным причинам. При недомогании или наличии симптомов перенесите визит на другой день. 

Заранее благодарим за понимание и заботу об окружающих. 

 

Нью-йоркский музей науки 

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 
Подробнее: https://nysci.org/visit#visitors_policies_section 

 

Требования к вакцинации и ношению маски к посетителям NYSCI не предъявляются. 

 

Ботанический сад Квинса 

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 
С самыми последними требованиями можно ознакомиться на вебсайте https://queensbotanical.org/know-before-

you-go/ 

Большинство экспозиций Ботанического сада Квинса находится на открытом воздухе. Вне помещений ношение 

масок не требуется, но рекомендуется. 

 

В настоящее время ношение масок в помещениях (классах, магазине QBG и здании для посетителей и 

администрации) обязательно. 

 

Лицам, планирующим длительное пребывание в помещениях (более 15 минут), необходимо пройти скрининг. 

При положительном ответе на любой из вопросов ниже требуется оставаться дома. 

• Испытывали ли вы симптомы COVID-19 в последние 48 часов? 

• Для невакцинированных лиц:  в последние 10 дней вступали ли вы в близкий контакт (менее 6 футов в 

течение минимум 10 минут в 24-часовой промежуток времени) или непосредственный контакт 

(согласно определению местных органов здравоохранения) с лицом, получившим положительный 

результат теста на COVID-19 или имевшим/имеющим симптомы COVID-19? 

• Получали ли вы положительный результат теста на COVID-19 в течение последних 10 дней? 

 

Зоопарк Стейтен-Айленда 

Меры по обеспечению здоровья и безопасности в связи с COVID-19 
Подробнее: http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/ 
 

ПРИВИВКИ 

Для входа в Зоопарк Стейтен-Айленда подтверждение вакцинации не требуется. 
 

МАСКИ 

Хотя маски не требуются, посетители и сотрудники могут продолжать носить маски по разным причинам, 

поэтому проявляйте заботу об окружающих. 
 

Мы ставим перед собой цель сделать ваш визит в зоопарк безопасным, познавательным и увлекательным. Если 

вы чувствуете недомогание, испытываете симптомы болезни или подозреваете, что были в контакте с больным, 

оставайтесь дома и запланируйте посещение зоопарка на другой день. Заранее благодарим за понимание и 

заботу об окружающих. 

 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами! 
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