
№ 
п/
п 

Название Контактные данные Доступность для маломобильных групп населения 

1 Государственный 
Эрмитаж 

https://www.hermitagemuseum.org 

Адрес: Дворцовая пл., д. 2 

Тел.: (812) 710-90-79; (812) 710-96-
25 (автоответчик) 

Рекомендуем заранее позвонить администратору музея по телефону (812) 710-90-79, и Вам 
помогут организовать визит и выработать оптимальный маршрут знакомства с музеем. 

В здании установлен подъёмник для инвалидных колясок, воспользоваться которым 
можно обратившись к сотруднику музея. Перемещение между этажами осуществляется на 
лифте самостоятельно 

2 Реставрационно-
хранительский центр 
Государственного 
Эрмитажа “Старая 
деревня” 

https://www.hermitagemuseum.org 

Адрес: ул. Заусадебная, д. 37 

Тел.: (812) 340-10-26 

Здание оборудовано пандусами,  лифтами и подъемниками для колясок. 

Посещение фондохранилища возможно только в составе организованных экскурсионных 
групп в сопровождении экскурсовода и по предварительной записи. Запись на экскурсию 
производится по телефону (812) 340-10-26 

3 Главный штаб https://www.hermitagemuseum.org 

Адрес: Дворцовая пл., д. 6/8 

Тел.: (812) 710-90-79; (812) 710-96-25 
(автоответчик) 

Музей полностью оборудован для посещения маломобильными группами населения (за 
исключением дверных порогов перед некоторыми залами) 

4 Музей-памятник 
Исаакиевский собор 

http://www.cathedral.ru/ 

Адрес: Исаакиевская пл., д. 4 

Тел.: (812) 315-97-32 

Музей полностью оборудован для посещения маломобильными группами населения. 

Экскурсионное обслуживание групп инвалидов осуществляется по предварительным 
заявкам по телефону (812) 570-19-12. 

Для одиночных посетителей предоставляется музейная услуга «Город с высоты птичьего 
полёта». Предварительные заявки принимаются с 11:00 до 17:00 по телефону (812) 315-50-
94 или по электронной почте excursisaak@cathedral.ru. 

Ответственный за организацию приёма и оказания услуг для инвалидов – заведующий 
сектором приёма посетителей Евгений Евгеньевич Козлов (+7-929-100-9927) 

5 Музей-памятник Спас-
на-Крови 

http://www.cathedral.ru/ 

Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 
2Б 

Музей оборудован роллпандусами на входе в здание и на выходе из  него. 

Для вызова сотрудника или получения необходимой информации необходимо позвонить  
администратору по телефону 314-98-96. 

Экскурсионное обслуживание групп инвалидов осуществляется по предварительным 



заявкам по телефону (812) 570-19-12. 

Ответственный за организацию приёма и оказания услуг для инвалидов – главный 
администратор Владимир Евгеньевич Богданов (+7-921-595-3766) 

6 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

Адрес: Инженерная ул., д. 4 

Тел.: (812) 595-42-48 

Вы можете заранее сообщить сотрудникам музея о своем визите по телефону (812) 314-64-
24. 

Ответственный за организацию приёма и оказания услуг для инвалидов и МГН на объектах 
музея: заведующий отделом административно-организационной работы Е. Ю. Кузнец, тел. 
+7 812 314 64 24. 

Михайловский дворец и Корпус Бенуа 

Вход оборудован пандусом. Услуги в музее предоставляются на цокольном, 1 и 2 этажах. 
Для посетителей на колясках доступна экспозиция 1-го этажа. Объект является частично 
доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Строгановский дворец 

Вход во дворец для посетителей на колясках расположен во дворе. 

Услуги в музее предоставляются на 1 и 2 этажах. Дворец оборудован подъемником для 
посетителей на колясках и переносными пандусами. Для того, чтобы воспользоваться ими, 
обратитесь к администратору. Объект является частично доступным для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

Инженерный замок 

Вход на территорию замка осуществляется по мосту с брусчатым покрытием. Входная зона 
замка не оборудована подъемными устройствами. Доступ посетителей на колясках в 
здание затруднен. 

Услуги в музее предоставляются на 1 и 2 этажах. Для того, чтобы воспользоваться 
подъемником для инвалидов и других маломобильных групп населения, обратитесь к 
администратору. 

Объект является частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

7 Музейные комплекс 
«Вселенная воды» 

http://www.vodokanal-museum.ru/ 

Адрес: Шпалерная ул., д. 56 

Телефон: (812) 438-43-75, (812) 275-

Музейно-мультимедийный комплекс “Вселенная воды” полностью оборудован для 
посещения инвалидами-колясочниками. 

Мультимедийный комплекс “Подземный мир Петербурга” и основное здание “Музей 
воды” оборудованы частично 



43-25, (812) 438-43-01 

8 Центральный военно-
морской музей 

http://navalmuseum.ru 

Адрес: площадь Труда, д. 5 

Телефон: (812) 303-85-13 

Вход в музей оборудован подъёмником для инвалидных колясок и пандусом. 

В здании музея располагаются лифты и наклонные плоскости, дублирующими лестницы 

9 Музей Фаберже https://fabergemuseum.ru 

Адрес: Набережная реки Фонтанки, 
21 

Телефон: (812) 333-26-55 

Музей оборудован для посещения инвалидами-колясочниками. 

Перед посещением музея желательно позвонить по телефону (812) 333-26-55, и 
предупредить работников музея о своём визите 

10 Музей Анны 
Ахматовой в 
Фонтанном доме 

https://akhmatova.spb.ru/ 

Адрес: Литейный пр., 53 

Тел.: (812) 579-72-39 

Музей оборудован специальными подъемниками для посетителей с ограниченными 
физическими возможностями 

11 Музей современного 
искусства Эрарта 

https://www.erarta.com/ 

Адрес: Васильевский остров, 29-я 
линия, 2 

Тел.: (812) 324-08-09 

Музей оборудован специальными подъемниками и пандусами для посетителей с 
ограниченными физическими возможностями 

12 Исторический парк 
"Россия - моя история" 

https://myhistorypark.ru/ 

Адрес: Бассейная ул., д. 32, стр. 1 

Тел.: (812) 617-00-90, 8 (931) 346-62-
90 

Здание мультимедийного парка полностью адаптировано для посещения 
маломобильными группами населения 

13 Центральный 
выставочный зал 
"Манеж" 

http://www.manege.spb.ru/ 

Адрес: Исаакиевская пл., д. 1 

Тел.: (812) 611-11-00 

Здание Манежа полностью адаптировано для посещения маломобильными группами 
населения 

14 Музей РЖД https://rzd-museum.ru/ 

Адрес: Библиотечный пер., д. 4, кор. 
2 

Здание музея полностью адаптировано для посещения маломобильными группами 
населения 



Тел.: (812) 457-23-16 

15 Государственный 
музей истории религии 

http://www.gmir.ru/ 

Адрес: Почтамтская ул., 14 

Тел.: (812) 315-30-80 

Здание музея частично адаптировано для посещения маломобильными группами 
населения. 

Вход не оборудован пандусом (1 ступенька). Для перемещения между этажами здание 
музея оборудовано лифтом (в служебных помещениях музея). Двери в залах музея 
двустворчатые, для открытия вторых створок дверей и использования лифта необходимо 
обратиться за помощью к сотрудникам музея. 

Перед посещением музея рекомендуется заранее сообщить о планируемом визите 
администратору входной зоны музея по телефону (812) 315-30-80 

16 Музей "Гранд-макет 
Россия" 

https://grandmaket.ru/ 

Адрес: Цветочная ул., д. 16 

Тел.: (812) 495-54-65 

Музей оборудован подъемной платформой для посещения маломобильными группами 
населения 

17 Музей-макет 
"Петровская 
акватория" 

http://peteraqua.ru/ 

Адрес: ул. Малая Морская, д. 4/1 

Тел.: (812) 933-41-52 

Вход в здание оборудован пандусом. Для перемещения между этажами есть лифт 

18 Музей истории 
Петербурга 
(Петропавловская 
крепость) 

https://www.spbmuseum.ru/ 

Адрес: ст. м. Горьковская, Заячий 
остров 

Тел.: (812) 230-64-31 

Музей частично адаптирован для посещения маломобильными группами населения. 

На территории крепости, вымощенной булыжником и брусчаткой, проложены дорожки для 
передвижения в инвалидной коляске. 

Для открытия двухстворчатых дверей необходимо обращаться к сотрудникам музея. 

Туалет, оборудованный для маломобильных групп населения, расположен только в Музее 
космонавтики и ракетной техники им. В.П.Глушко 

19 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) 

Здание музея полностью адаптировано для посещения маломобильными группами 
населения. 

Для посещения организованными группами посетителей с ограниченными 
возможностями  специальных экскурсий и музейно-педагогических занятий необходима 
обязательная предварительная запись 

20 ГМЗ "Царское Село" http://www.tzar.ru/ Здание Екатерининского дворца оборудовано лифтом. 

Музей «Россия в Великой войне» («Ратная палата»): посещение экспозиции на первом 



Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7 

Тел.: (812)  466-80-12, 415-76-15 

этаже возможно для всех групп маломобильных посетителей. Экспозиция на втором этаже 
по техническим причинам временно недоступна для посетителей, передвигающихся на 
колясках. 

Выставка «Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия» 
(павильон «Арсенал»): по техническим причинам посещение павильона маломобильными 
посетителями временно ограниченно. Уточняйте возможность посещения у 
администратора по телефону (812) 415-76-51. 

Выставка «Придворный экипаж в Царском Селе», павильоны «Верхняя ванна», «Нижняя 
ванна», «Камеронова галерея» (подъем через Пандус), «Холодные бани» («Агатовые 
комнаты») (подъем через Пандус): доступны для посещения всеми группами 
маломобильных посетителей 

21 ГМЗ "Гатчина" http://gatchinapalace.ru/ 

Адрес: Ленинградская обл., Гатчина, 
Красноармейский пр., 1 

Тел.: (812) 958-03-66 

Центральный вход в Гатчинский дворец оборудован пандусом. Вызвать сотрудника музея 
можно по телефону (812) 958-03-66. 

Для посещения доступны экспозиции первого этажа дворца (здание не оборудовано 
лифтами). 

Прогулка по парку в коляске может вызвать некоторые затруднения из-за перепадов высот 
и мостиков. 

По любым вопросам, связанным с организацией визита в музей-заповедник «Гатчина» для 
людей с ограничениями по здоровью, Вы можете обратиться к заведующей отделом 
гостеприимства Ольге Писаревой, тел. (81371) 9-34-92 

 


