
Я иду 
в Покровский собор
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Сегодня я пойду в Покровский собор.
Покровский собор называют еще Храмом Василия Блаженного. 
Вход на территорию собора находится со стороны Красной площади.



Перед входом в собор я увижу памятник Минину и Пожарскому. 
Они руководили изгнанием неприятеля из Москвы в начале 17 века.



Чтобы попасть в собор, мне нужен билет. 
Билет я получу в кассе. 
Касса находится слева от входа в собор. 



У кассы есть три окна. 
Если я купил билет в интернете, то я подойду за ним в окно слева. 
Если я не покупал заранее билет, то я подойду в два окна справа. 
Если в кассе будет очередь, я спокойно подожду. 



Если у меня нет инвалидности, билет будет стоить 500 рублей.  
Если мне меньше 16 лет, я получу билет бесплатно. 
Если мне 16, 17 или 18 лет, билет будет стоить 200 рублей. 
Чтобы купить такой билет, я покажу паспорт. 
Если у меня инвалидность 1 или 2 группы, я получу билет бесплатно. 
Чтобы получить такой билет, я покажу справку об инвалидности.



Дальше я пройду ко входу в собор. 
Если я пришел с рюкзаком или сумкой, 
охранник попросит меня открыть ее и показать, что внутри. 
Если на входе будет очередь, я спокойно подожду.



Я зайду в собор.
Сотрудник собора попросит меня показать билет. 
Я покажу билет сотруднику и пройду дальше.



Если я пришел с большим рюкзаком или сумкой, 
я могу положить их в специальный шкаф. 
Ключ от шкафа я попрошу у охранника.
Ключом я открою дверцу шкафа, положу вещи и закрою шкаф. 
Ключ будет у меня. 
Этим ключом я открою дверцу шкафа, когда соберусь домой. 



В соборе достаточно темно.



В соборе два этажа. 
Сначала я осмотрю все помещения на первом этаже, 
затем поднимусь на второй этаж.



На первом этаже есть карта собора и указатели.  
Указатели помогут мне осмотреть все помещения. 



В соборе необычная архитектура и росписи. 
Я рассмотрю интерьеры и росписи на стенах в каждом помещении. 



В соборе проходят богослужения, 
поэтому одна из церквей может быть закрыта. 
Я пойду осматривать другие помещения.



В соборе работают смотрители. 
Если мне понадобится помощь, 
я могу обратиться к смотрителю.



Многие помещения собора соединены между собой узкими коридорами. 
Если мне станет некомфортно, я пойду по другому пути.



В соборе почти все предметы находятся в стеклянных витринах.  
Я буду стоять на небольшом расстоянии от них и смотреть.



В соборе очень много высоких порогов. 
Когда я буду осматривать собор, я буду очень осторожен.



В церквях есть иконостасы. 
Перед иконостасами стоят ограждения. 
Я буду стоять на небольшом расстоянии от ограждений.



В соборе есть экраны. 
На экранах показывают интересную информацию о соборе и жизни святых.



В соборе часто проводятся экскурсии. 
Из-за этого в церквях собора может быть шумно. 
Если мне станет громко, я перейду в другую часть собора.



На первом этаже собора находится сувенирный магазин. 
Я могу посмотреть и купить то, что мне понравится.



Когда я осмотрю первый этаж, 
я вернусь к церкви Василия Блаженного. 
Слева от церкви находится винтовая лестница на второй этаж. 



На втором этаже есть указатели. 
Указатели помогут мне найти выход. 



Справа от выхода есть еще один сувенирный магазин. 
В магазине я могу посмотреть и купить то, что мне понравится.



Выйти из собора я могу через такую деревянную дверь.



После деревянной двери будет еще одна стеклянная. 
Она откроется автоматически.



Я спущусь по длинной лестнице и увижу перед собой Красную площадь.



Если я оставлял рюкзак или сумку в специальном шкафу,  
я вернусь ко входу в музей и достану рюкзак.  
Ключ от шкафа я отдам охраннику.



Сегодня я был в Покровском соборе. 
Я приду сюда еще. 


