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Consulta de Fundo de Reservados
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Gráf. 1 - Tipologia e número de visitas
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Gráf. 2 - Tipologia e número de ateliês
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Gráf. 3 Total das Acções Pedagógico/Formativas
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Gráf. 4- Total das Actividades 
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Gráf.5 - Participação  do Serviço Educativo no Cômputo Geral de 
Público

102026

26614

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Total Visitantes

Soma das
Actividades
Pedagógicas

�



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��������

2����:>)�0��>C�FSF!1�0�
 
���	.�?	���������<�����QF�
$��$����������2��	����A���	�R����
����������:���?�$�.	���	��
���	"&"��	��� ��.�� $.� ���� �����$.������ ��� ���$�"	�/�� �	�� �$	�� ������,��� <$���� �	��
��"$������������$��,��E�
�
�������	� 5���	�)��$���	����3'������	$��
�������	�3��$��5��	��	�A�����	�
��6��>"����'�#$B�	�3�"�	�
��A���������!��>�A����� ���	�
�������	� 5���	�)��$���	����3'������	$�
�
�
B��C!;E:F�XV+�C+��4��4+�>H)>�!+��
�
6�!�%
���������
.�����
��L�	��������		�������
�0���
�����>A�����
�1#��#����

���	�����������	�/�����3��������$�	��������.������������������-$	����	�$��	������.	�,���	�
�����	����������$��,����	�5��	��$��$�	������$�	����	�����������	�	���	���+����I���	��
��$�	���	��-$����3���������	��?�$'�
�����	������	.�	������	��	����"$�����������	���E�
�
��J��������	������	����#��:�	�7�	�$�����	����������	����
$�����"�	���A	���.&�������

����	����.�
$�����"�	'�
�������	�3$����������3	��	�>.'�
�
6��"
	
������.��G
�����
��������	����	����
�����	%��������� �	������3�	�
��
F���������������$�$.�"�$������	�$�	���	������	�A���������	�����K����	��	���8$���.�����
#��:�	���	�������/�������$������	�"$��������:<�����������������	���+�����,���Q4���"�,����	�
#$���T��	R���Q
��	�����4�.	�����	�������/�����
���Q'����	�	��/���������.���:<�������
����	�	��	��	�$�	���	�	�	���	��?	�/�����$.	�	������	������	�	��	�/���	����������	����
K���&��	��	����������$�������8$���.�'���	������	�����������$��$.	������	�"$�	�	��.�������
�����:<�����������;����'��
�
>�	
����C
�#�������
�C	�(��	���
���	�>���������	��������������$������.���	�������	�����	��������$.���	�/�����5����	�
%�����:�5����������	�����$���	�����������������+��������'*����3�������������������.	�,����	�	�
�����	����������	�����	�	����������������������� 5������3��$��5������J��������5���'�
�����	����	:�	�"��	�E�
�
�������	�3��$��5��	�A	�������&����
	�����7��T����	�
�������	� 5���	��������7� 	�/���
�������	�3��$��5��	�!��>��������7�3��+	��
��C�?����F���5����
��6T.	�	�
$�����	����� ����	��
�������	� 5���	������'�#$B�����
������	�2$��	�����#��:�	�



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��1�����

���+����	���3/��!��>�7�3	�	�>.�
�������	� 5���	����)�7�#	"���
�������	� 5���	��$���	����6�����
��2$��	�/�����&����#�	��
��6���������2��.	�/��2F4A=���
�������	� 5���	�����A������������&����#�����
�
�
�����+F����0�>0�>1!�!0�
�
6�1	'��	��;	�������3�	���
F�
�������6������A���$"$I��������;���&��	���A�>�;���&��	���.��	�����	���.���
�����>�����	�
6�I���	����	�8������"�	�����	.�������$��	���	�����"�	.	�Q6�I���	�C��	��	��2>��	�R'�F��
���5"���������������	.�����.���I�����������E�
8�	:	�;������	.��E��
4�	��?	�	.��������	"����	�-$���&"��	�������������,����	�������&"��	���	�?��	����6	:��
�����;��'��
8�	:	�;�����
��E�F���	:	�;���	:��	����	����������$��	�	�5��������:	�	������	��	��	�;���	����
���	���	����������&�������6	�;	'�A�������$������.��������	:	�;���	.���	��?	�����<��������.�
	��������"	�/������	.����	��5��	���	�	�-$����"�	����	��	��������"�	��.	����	���$����?	������
��$������������.	�$��	.����'�
2�����	��?	�	�$.	�	��/��������.	�/��<$����	���<��������	�-$	�����	.�	:���	�	��-$���,���
���	���	��	��������5�������������	�/�����	����	�����	�-$���&"����'�2������.����	�$.	��	B�	�
����	.��������������/��	�-$���&"��	��	���	.��	���������S������.�#��:�	���	�-$	�����$���$�
$.����&����-$���������������.������	�	����.	��	�����������	��	��'��
�
6�����Q�"�"���������
�	���
��
��#�#�����
����	�
���
��1�����
��
�����3������	����$�	�	��/��	��.	��������	��	�-$	���������$������	�=�����	����	������

$��$�'������	�������	�$?�$�����	�������/������������	�/�����������.��������:�:���"�	��	����
	�"$����:<�������	���+�����,������.	�����������.���5��	��-$�������	�	.��������Z��	����
����$?��������	-$��	�������	�/�'�
�
�
D�����1>�!�0�
�
6�1
�������
�	���
�1#��#���������	/�����
��#���6>�	"�
,�
6�1	��
�����	������
������
��O>�	"�
�������	�
P�
F�3��������.�������	�����������	��	��$	����	:��	�/����.�	�������	�/��6$��$�	�����
�.�?	���A���$"	���"����*������	�	�����������$�������:$����	�	������.��������������
���.�����.���	����7�Q�"�����2	�	&����R�-$���������$����2���������	�!$�;������00(�
	����5:	���'�F�3���������	:���$��	�����	�	�/������	��?	�/�������������������-$��
$.�.�.:����	��-$��	�����������	���	���.���	��	�����/�����)�����
	������.�	�
��.5���	�Q�����������	�4	��;	�
��������	R'�4N���
����	�	��������.����	�
�,��7��

�
�



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��(�����

6�0���#����"�<��N�	����
�(��.����
F�3���������	:���$�����	�	$��$��$�	�������	�����������.:��'��������������$��	�
	��$	�/���������.:���
��5�	:�����	�	�������	�/������	��	����������'�4N���
�
���	�	��������.����	�
�,��B��

�
6�1
����>��
���0��#��(�	������
�����,��
A��������	�;��6��<$�����	��
������	���	���$�	�/�����	�6$��$�	������	����	�����A��"�	.	�
���A��.��/�����A��<��������$�	�������	����	��	�6$��$�	'��.�!	������������	������
�����	�
�����	�3��$��5��	��	�A�����	����.	�	.�$.��������������������	�/�'��
�����	:��	�/����.�	������	������$�c��	�	����	�/�����$.����"�	.	������B����'����
���"�	.	�������$�$.	������	�H��������,�������	����"��"�������"�	�	����	���������
$��$���
�$��	�	�����	����+���������
��	�����4�.	�����	��6�����,������
�����������.	�	�-$�����
	�$�����$�����.����;�����$.���$���.	�����:���	��$��$�	���.�����"�	�"�������.	�	����
��.���������-$	���	��;���&��	����������5���	����	�/�������	�������	�����.	�����
���������	�/�'�

	����	��������	�$�������	.�������	����	��	������	���$.	�	������	����L��������	"&"��	����
����$�	����.5��	�	������	����	�	����.�	���	�	������.	������+�����/����	��	��
%�������	�.�����	���.>��	���	���	">��	*'�
A	�	�-$�����	�$�����������.�$.�����	����.	�����&+�.����.�	����������	�/������.���
��&�����
$��$�����	.�������	����	�	��������H�����	�����3$����	�����%
���#B�"$	�*������
 	�	�����%6�.��$��C�����_����
$�;��_�8��;��C��"��;	f*���+���B����������	�������.�������
���	������	�3$����������8�	������6���.	���	��	������	���	��	������	�������.����	�������

�����	����.�.��	�,��������	�=�����	����	������
$��$�'��
�
6�1
����1L������#�	�	"������:	�.
�,�
�������/�����A��"�	.	�/��6$��$�	���	�6
#���������$�	��3������	���������?	�/�����$.�
���<$�������	��,������	"&"��	�����.	���	��-$�������.��������	�	�����<������	.	�5����
����"�	���Q=�	���C���	R'�A��<������$<����:<�����������	.�	����$�"	�/������	���.&������	�
���	�/�����;5:������$��$�	����	�	��L:������;�����">����'��
F�����������.�����������<�������	�����	�,������	:������	����.�	��$��	���	�	������/��
���.����	.������	:�����.��������$.	��	�����	�-$���������.�������	�	����	��	�	���
$��$���
	�������"B�������	�	�	���������?	�/���	�2���	�����
$��$�'���6
#��������$��	���.��	��
����	����$�$�	��������5��	��	���������%����	����	�����:	�����	�����"��	�/����$?�����d*'�
�
6�1
����>��
���0#"��	
�����)����
���1	����,�
�	�����$.���.�����	��A������������.	�����������=A
���	������	�3$����������8�	������
6���.	����
$��$��	����	�������-$����"�	�����:�$����	�$�������)������������	��	.�����
���8�	���'������	������;��	�������	�$�����	�	�����������������	:	�;�����	���������	�$���:���
���	��������Q6����<�� 5-$���R��������������	��
��	�����	��
$�	����	��.����������	������	�
�	�	������������$.��	�����	���.	�	����8��������A	�.	'�
�$	����	.	�$�"�	�����	.������:��	�R����3$����	�����%
���#B�"$	�*������ 	�	�����%6�.��$��
C�����_����
$�;��_�8��;��C��"��;	fR*'�����������$�������	���:�:��	.�������	�/�����
Q6����<�� 5-$���R���	�.�����"�	��������.	�	�����.������	$��������5��������[�-$������
�$�B�����'��



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��9�����

F�3��������$�	����������������5�����������-$	��	.�������	��.�	�;	.�����������<������
���	����������,���-$�����.����	.����	:�������	�������������	�=�����$��/��������������
	������	��������������	������"�$��������	���'��������	�	�/���	�-$	���	���������	:	�;���
����$?�$�H�	�������	�/���	����	.	�$�"�	���������	�����+���������'�
F���	�������	:�����������������
$��$������	�$�����������$B�	.�$.	�.	����	��	��	�	���
�$�������	��	�������	�,������	����-$����������	.�������	��)9���)G����2��������'�
���	�������	�,�����������	.�������.	�	�����	�	���������B������	�.	�;/����	��	���������	�
���.	�����L:�����$�$��$�$��	������:����	������	��������H���$	�����	�'�F��	��������Q6����<��
 5-$���R����������+�$	��?	��������B�����	��	�������	�,����	?��������	���"	�/��
$��$��386'��
F��$��������-$	���	�������	������	���	����.�����	.�	�	�������	�/���	���$��	���	�	�����	��
�	����.�.��	�,��������	�=�����	����	������
$��$�'��
?�C�����#��	��,�O���0#"�	�������?����������"�����G������������P���
O���-�������P6��1
��Z#��;�����[�C���#�G��[�)��G
�;���
�G�\P��
6�4N���
����	�	��������.����	�
�,�B���
�
6�1
��
�F�#"
������	�
���
��4�,�
F�3����������+����/��6$��$�	��3���������$�	����������������	���$	��	������	�����.�
A	�����	���.����$�������.�"������������	���	.�����	��$	����	�/�'����	��	�����	���.�
��	:���?	���	���������?	�/��������<�������-$���I.�������:$B����	�	���	$.���������������	��
H���������	�,������3��������	�����	����������$�	.��������.����������/��������������
������������������	�>"�	��-$���I.����.�������	��$�����/������5��	�������$��	���'�
�
�
D��1+�E4!1�XV+�>��E-:!1!C�C>�������.3�<����A
����
�
6���	
����
�	�
��
���$:�����	�����	���.$���	�/��������������/�������$.����������������-$������.�����
$����?	�������	��������$��,���������������:$�.��	�	�������?	�����	���	���������L:�����'� �
F���	:	�;�������.$���	�/�����$:�����	����	�Q2���	�����
$��$�R��������	��	�"�����A	$�	�
3���	��������$���.�	����	:��	�/���	����	"�5��	�8����	����	������-$������������	�	�	�
���	"�	�����
$��$������"�	�	.��������3����������+����/��6$��$�	��3���������$�	����'�
���5"������T.:�����	�#������	�$�	����6�.$���	�/����6$��$�	�����	�2	�$��	������#���	���	�
J��������	������#��:�	'�
F�������������������	�����.�	����-$��	���	�=������������5�����&�"/��������.$���	�/������	��
%<���	����������	����5�������������,�����	"I���	�������.$���	�/�*����"	��?	��������?��	��
"��"�5���	��%	����-$��	�������$��������	�.������	�5��	��	��	����#��:�	���A������������;���
���3��+	���3���.:�	����.	�	���3��L:	�*'��
�������	���������&������+�c�����	���������	������	:	�;�����
$��$��	���.���.��	��$	�
���$	�/������&.��	'�F�"	��?�$�����	.:>.�$.�������������.�����	'�
2�������B����	�"	��	��	�"$����	����B���������-$����?����������H�������/�����	�L�������.�
	�"$�������&�������-$��	�	:	�	.�������:�	��$.��	������.:&���������$:�����	����:	��	����
���������	-$����-$������������	������$�	����	���$	���	:��	������������%�+E�����	N*'�F�<���	��
F�
������;�"�$�.��.��	����������	�������/������$:�����	���H����.�.��	�,��������	�
=�����	����	������
$��$���	���$	���5"��	�'�



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��G�����

2��	.���	:��	������.$���	��������.�����	�����������.���������	����	���.��������
��.$���	�/�����������	���'�
������	�>"�	������.$���	�/��	������$��	.:>.��	�	��+	�/������	��	?�������:	�������	����
�	�������:$��/��������;����'�2��	.�	���	������:�����	�L�������	�	�������$�"	������������	�
�.�����	�������	'�
�
6�1
�#�	���
�����	�"��������	�	�
��
F����.$���	��������.�����	����	.�����	������	���.	����$��	+��	�	������"$������.��������
��.$���	�/������	�E�
� ���"I���	����6�.$���	�/��#$�	��
� ���"���	����#��:�	�
� �� �����.�
$�����	�����3��+	���
� ��!���	��6��������	�
	�;/��
� ��!���	��6��������	�
	�;/��
� ��!���	���	�6���	����3���
� ��!���	���	�#��;	�
� ��!���	���	�4�"�/���
� ��!���	��������B��	���
� ��!���	�����F���	��
� ��!���	������	N��
� ��!���	����5����������B��	���
� ��!���	��=��������&.����
� ��!���	��
�����
� ��!���	�����B��	���	��.	���	��
� ��!���	��F�6��������	�#��;	�
� ��!���	��F�=�������������
� ��!���	��F�3��$:	������
� ��A���$"	����5����

��45���������	�)��
� ��45���������	����
� ��45���������	����
� ��45����6�$:��A���$"$I���
� ��45����6�.����	���
� ��45����
�"	�2
��
� ��45����4��	�����	��
� ��45����42
��
� ��45����832��
� ��4�3�%3��+	�*��
� ��4�����	�2��$���
� ��4�����	�35:	���
� ��4�����	�C��/��
� ��48A�)��
� ��48A����
� ��3	����000E�3�.�
	���!���	���
� ��3=6��
� ��8C=��
�

��



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��W�����

6����
��������!�"������
��������	�������.���	�-$���$:���	�	.�	���"�����:���	����.�.��	�,����	��	�	��	�
�$:���	�/��������������	���"���$:���	��E�
� ��!���	��6��������	�
	�;/�7�)G����
	���7����B��	�
� ��!���	�����#���	�����������=���	��7�)0�	�������
	���7�	�L�����
� ��!���	�����F���	��7�)(����
	���7����B��	�
� ��!���	������	N�7�)(����
	���7�:�����
� ��!���	������	N�7�)G����
	���7�	�L�����
� ��!���	������	N�7�)W����
	�����	�L������
� ��!���	���+�������%�$���.��������$	�*�7�)�����
	���7�	�L�����
� ��!���	��
�����7�)W����
	���7����B��	���	�L�����
� ��!���	��AL:�����7�)G����
	���7�	�L����������B��	�
� ��4�����	�35:	���7�))����
	���7�:�����
� ��4�����	�C��/��7�)G�	�������
	���7����B��	�
���-$����?����������H���5�����;5�	���"���	��	���	��.���/�����	�
�"	�2
����$.	����B��	�
���	����	�	���.���������������������5�����������	��)W����0����
	����	�>.��	����$�"	�/�����
��$�A���	��=�������'�
F�������������	.:>.�	����������B��	�����	�����	�,������������	��3=6���48A�)'�
3�"$�.������I���������������.�����	E�$.��+�.�������$.�	�L���������������$.	����B��	'�
�
�
@��>0)�)W0)!1�0�C>�;!0!)�4)>0��
�
>�������
��4����	��	#�#���N���
����
�������	�	������<�����"������
��
����N��	�����3�����,���� �����"�	��	����/�����#��G	����	���������<�
�
�#��#�4��	
���������8#�
�
�	����	��	#�����������%��8#	���
�������	��
	�	�������\\�������@�%
	�
��N���
��A���
����	�	��������
��4�����������
0��	�� "���	�
� ���#��� �#	���� �3�����<� �� ����
�� �
� �3�#�
� HH<� "����
���
������ �N���
�� 	�'��	�
�<� ���� ������ ���
� ��� �
��	����� �
�	�	��
�
����������	�����<�$(�8#�����������
�����	
�	��������������������
����#	���<������
���.	�	/���������
��A	��	��"���	��������
%������#��#����
��������	���
��4������
�����/
������-��3���>�����N���
����	�	�������
��"��������#�����3��	�
���������������] ����������
������B��
+��4���
��
�	��6������	���
�
�
������	�
��#��#�4��	
������	��	�	���
�
����
��#���<���"
	���
��4��
��1
�G������
��4������������	����

�
�
�



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��0�����

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0 20 40 60 80 100 120

Milhares �
�
�
�
������$������AL:������	�2���	�����
$��$��%�'����+���*�
�����������	��)G����)����
	������������$	���$.����$�������L:��������	�����H�2���	�����

$��$�'�F����$�����	��?�$���������������	�$.���-$>�������	:��	������	��������"	���	�
A	��B��	�
�����-$������������	�	�	�������������	��$	�8�������
����	�����:���Q����	�>"�	��
6�.$���	���	������
$��$��A���$"$������	�3�����	����	�=����.	�/�R�����=368�'�
F���-$>������-$��	:�	�"�$�$.�$�����������)1�������	���������	�	�����������.�������,��E�	�
���.���	����	���	�	�-$���,���"��	�����:�������������.��	$�	���	��$	����$�"	�/����	�
��"$��	�-$�����������	�	�	�	����"$	������������&�����$��$�	����������	�����	:	��	�������������
	�����"$��	�����	���	��	����+����	�+	���5��	���	����	���	����5��	���������I���	��5��	����
���.	�/����	������	�������������	�'��
��������-$>������	�������	�����.�	��+���	��$	�����$�$�	������������������$��	����%	��+���E�
���$������AL:������	�2���	�����
$��$�*'�
�
�������"�����	�������00(��������	����������	��������
��������	�����(g�%��(()�*�
����:��	.�	�"$.���������	��������3���������$�	������������.��������$.���	����"�5�����
	:	�+�'��



 
 
Museu Nacional de Arqueologia 

 ��)�����

Gráf.6 -Percentagem da Acção do Serviço Educativo
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