№
п/
п
1

Название
Государственный
Эрмитаж

Контактные данные
https://www.hermitagemuseum.org
Адрес: Дворцовая пл., 2

Доступность для слабовидящих и
слепых посетителей
Каждый месяц проводятся экскурсии для
незрячих и слабовидящих людей

https://www.hermitagemuseum.org/wps/por
Тел.: (812) 710-90-79; круглосуточная
tal/hermitage/
справка автоответчик: (812) 710-96-25
Отдел туризма и специальных программ
Государственного Эрмитажа: (812) 710-9644; электронная почта arkhi@hermitage.ru ;
events@hermitage.ru
2

Музей-памятник
Исаакиевский
собор

http://www.cathedral.ru/
Адрес: Исаакиевская пл., 4
Тел.: (812) 315-97-32

Музей
оснащен
комплектами
тифлографических альбомов.
Экскурсионное
обслуживание
групп
инвалидов
осуществляется
по
предварительным заявкам по телефону
(812) 570-19-12.
Для одиночных посетителей – инвалидов
по зрению – оборудован экскурсионный
маршрут «От ощущений к чувствам». Для
удобства пользования услугой желательно
сделать предварительную заявку по
телефону (812) 570-19-12.
Услуга волонтеров «Сопровождение» для
инвалидов по зрению. Информацию об
услуге можно получить по телефонам:
+7 931 213-90-19, Дарья Чудотворова;
8 (906) 268-23-44, Татьяна Артишевская

3

Музей-памятник
Спас-на-Крови

http://www.cathedral.ru/
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 2Б

Экскурсионное
обслуживание
групп
инвалидов
осуществляется
по
предварительным заявкам по телефону
(812) 570-19-12.
Музей
оснащен
комплектами
тифлографических альбомов

4

Государственный
музей истории
религии

http://www.gmir.ru/
Адрес: Почтамтская ул., 14
Тел.: (812) 315-30-80

Долгосрочная
программа
творческой
реабилитации и социальной адаптации
слабовидящих и незрячих детей «Светлый
мир»
http://www.gmir.ru/children/dostupnyi_muz
ei/svetlyi_mir/
Дополнительная информация и запись в
Отделе образовательных программ и
музейной педагогики по телефону (812)
315-50-36

5

Музей
театрального и
музыкального

http://theatremuseum.ru/
Адрес: наб. реки Фонтанки, 34

Музей
оборудован
напольными
тактильными направляющими, табличками
на стенах, дублирующими текст на шрифте
Брайля, и тактильной картой с аудиогидом

6

искусства

Тел.: (812) 272–44–41

и историей Шереметевского дворца

Русский музей

http://www.rusmuseum.ru/

Программа для людей с инвалидностью по
зрению разработана арт-терапевтическая
мастерская «Окно в мир» в Мраморном
дворце

Адрес: Инженерная ул., д. 4
Тел.: (812) 595-42-48

http://rusmuseum.ru/for-visitors/socialproject/
Отдел социокультурных коммуникаций
Тел.: (812) 595-42-22
7

8

9

Государственный
музей
политической
истории

http://www.polithistory.ru
Адрес: ул. Куйбышева, д. 2-4
Тел.: (812) 233-70-52, 313-61-63 доб.
235 (диспетчер)

Государственная
библиотека для
слепых и
слабовидящих

http://www.gbs.spb.ru/ru/

ГМЗ "Царское
Село"

http://www.tzar.ru/

ГМЗ "Гатчина"

Для детей с нарушениями зрения и слуха
предлагаем
музейно-педагогические
интерактивные
занятия
в
Детском
историческом музее: "Где учился Филипок"
и "Чем писали в старину"

Адрес: ул. Стрельнинская, д. 11
Тел.: (812) 417-52-11

Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7
Тел.: (812) 466-80-12, 415-76-15

10

Инвалиды 1 и 2 групп по зрению могут
бесплатно воспользоваться аудиогидом экскурсией с тифлокомментированием по
особняку М.Кшесинской.

http://gatchinapalace.ru/

Программы для слабовидящих детей
"Прикоснись к прекрасному" и "Секрет
побед"
Предварительная запись по телефону:
(812) 415-76-15

Для посетителей с ограничениями по
зрению
разработана
программа
Адрес: Ленинградская обл., Гатчина,
«Ощущение
дворца».
Экскурсия
Красноармейский пр., 1
проводится по предварительному заказу.
Тел.: (812) 958-03-66
Тел.: (81371) 9-34-92, 7-67-15

