
Посещение Шотландского парламента  
Описание услуг  

 
Время открытия  
 
Weekdays 

• Рабочие дни (обычно вторник – четверг)  
Весь год с 09:00 до 18:30 
 

• Выходные (обычно в понедельник и пятницу, а также в другие 
будние дни, когда парламент на каникулах) 
Апрель - сентябрь 
10:00 - 17:30 
Октябрь – март  
10:00 -16:00 

 
Субботы и выходные дни и праздники  
Весь год с 11:00 до 17:30 
 
Парламент закрыт по воскресеньям  
 
Посетителей пускают за 30 минут до закрытия. Вы можете получить 
информацию об открытии и закрытии в Бюро информации для посетителей, 
а также зайдя на наш сайт в Интернете или позвонив по тел.  0131 348 5200 
(информация только  по-английски). 
 
Услуги и удобства  
 

• Билеты-пропуска  в галерею обозрения для публики  
В дни работы Парламента можно наблюдать заседания в Палате или 
в залах комитетов. Бесплатные билеты в галерею следует 
бронировать заранее. Информацию о наличии билетов можно 
получить в Бюро информации для посетителей. 
 

• Экскурсии с гидом  
В нерабочие дни в Парламенте проводятся бесплатные экскурсии с 
гидом. Дополнительную информацию можно найти на следующей 
странице данной брошюры.  
 

• Справочник    
Вашему вниманию предоставлен иллюстрированный справочник о 
служащих, членах и событиях Шотландского Парламента, с которым 
вы можете ознакомиться в удобное для вас время. 
 



• Ясли - детский сад, где можно оставлять детей во время 
посещения Парламента    
Чтобы договориться о месте в яслях или за дополнительной 
информацией обращайтесь на адрес: creche@scottish.parliament.uk. 
Дополнительная информация содержится на следующей странице 
данной брошюры.  
 

• Информационный канал  
В дни работы Парламента заседания в Палате можно наблюдать на 
экранах в главном зале.  
 

• Кафе  
 

• Магазин  
 
Вступление  
В июле 1998, архитекторы компании EMBT из Барселоны и их партнеры их 
шотландской компании RMJM Scotland победили на международном 
конкурсе на лучший проект на постройку здания Шотландского Парламента 
в районе Холироуд. Энрик Мираллес, один из ведущих архитекторов мира, 
который получил всемирное признание за свою работу.  
 
В главном зале находятся бюро информации для посетителей, выставка, 
магазин, кафе и образовательный цент. Из главного зала вы можете пройти 
в детский сад – ясли, в галерею для публики Палаты Дебатов, а также  в 
шесть залов комитетов, расположенных в соседних башнях здания 
Парламента.  
 
Экскурсии с гидом  
Экскурсии проводятся в нерабочие дни Парламента, во время, когда 
Парламент распушен на каникулы, и по субботам. Экскурсия включает 
посещение зала Палаты Дебатов и залов комитетов Парламента, а также 
прогулку по саду-фойе для обзора отдельного здания, где размещаются 
члены Парламента, и откуда виден Queensberry House. Вы узнаете о 
полномочиях Парламента, о регламенте его работы и проекте здания.  
 
Для экскурсий необходимо приобрести билеты с указанным на них 
временем экскурсии, которые можно заказать заранее в Бюро информации 
для посетителей.  
 
Посетители могут воспользоваться аудио гидами экскурсии на русском 
языке.  
 
Детский сад и ясли   
Детский сад и ясли, созданные для удобства посетителей при Шотландском 
Парламенте, являются первыми в Европе. При посещении дебатов и 



заседаний Парламента и на время экскурсии посетители могут 
воспользоваться их услугами бесплатно и оставить детей под присмотром. 
В садике-яслях есть места для детей от полутора месяцев до пяти лет.   
 
Чтобы узнать о наличии свободных мест, обращайтесь в садик или в Бюро 
информации для посетителей. Садик закрыт по выходным дням и во время 
общественных праздников.  
 
Работа Парламента  
За работой Парламента можно наблюдать в залах комитетов или в Палате 
дебатов во время сессий Парламента. В данных помещениях установлено 
индуктивное оборудование для пользователей слуховых аппаратов. Для 
посещения Палаты и заседаний комитетов необходимо заранее приобрести 
билеты. С  темами предстоящих заседаний и дебатов можно заранее 
ознакомиться на нашем сайта в Интернете. Информацию о регламенте 
работы Парламента можно узнать из бюллетеня, за копиями которого нужно 
обращаться  в Бюро информации для посетителей.  
 
Залы комитетов  
Комитеты обычно заседают по вторникам и средам. В башнях 1 и 2 
расположено 6 залов комитетов, в которых имеется от 20 до 50 мест для 
посетителей и представителей общественности.  Также имеются места для 
инвалидных колясок.  
 
Палата дебатов   
Парламентские сессии проводятся в Палате дебатов по средам во второй 
половине дня и в четверг в течение всего дня. 
 
В галереи Палаты для публики имеется 225 мест для зрителей. 6 мест 
специально отведены для пользователей инвалидных колясок, и при 
необходимости в галерее можно разместить ещё 9 инвалидных колясок.  
 
В нерабочие дни вам не нужен билет-пропуск для того, чтобы попасть в 
Палату, которая открыта для посетителей.  
 
 
Дополнительная информация  
За дополнительной информацией о Парламенте обращайтесь в Службу 
Общественной Информации. Мы принимаем корреспонденцию на всех 
языках. 
 

 Наш адрес:  Public Information Service  
   The Scottish Parliament  
   Edinburgh  
   EH99 1SP  
 



  
 Факс:    0131 348 5601 

 
@ Email:   sp.info@scottish.parliament.uk  

 
 Тел.:   0131 348 5000 (English only spoken) 

 
 

Для того чтобы узнать о посещении Парламента или заранее заказать 
экскурсию обращайтесь в Службу для посетителей по тел. 0131 348 5200 
(только по-английски) или пишите на 
адрес:sp.bookings@scottish.parliament.uk 


