
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ 

Бесплатный день в музее: 
Первый четверг месяца (все категории посетителей) 
Дворцовая набережная, дом 34, телефон: 311-34-65, станция метро «Невский проспект» 
Кассы музея: 10.30-17.00 (воскресенье 10.30-16.00), выходной — понедельник. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ 
Инженерная улица, дом 4, телефон: 318-16-08, станция метро «Гостиный двор» 
Кассы музея: 10.00-17.00, понедельник 10.00-16.00, выходной — вторник 

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ 
Миллионная улица, дом 5/1, телефон: 312-91-96, станция метро «Гостиный двор» 
Кассы музея: 10.00-17.00, выходной — вторник 

ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ДВОРЕЦ 
набережная реки Фонтанки, дом 34, телефон: 272-44-41, станция метро «Гостиный двор» 
Кассы музея: 12.00-18.00, выходной — понедельник, вторник, последняя среда месяца 

ДОМИК ПЕТРА I 
Петровская набережная, дом 6, телефон: 232-45-76, станция метро «Горьковская» 
Работает 10.00-17.00, выходной — вторник и последний понедельник месяца. 
 
ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР 
Исаакиевская пл., телефон: 315-97-32, станция метро «Невский проспект» 
Кассы музея: 11.00-18.00, выходной — среда. 

МУЗЕЙ «СПАС-НА-КРОВИ» 
набережная канала Грибоедова, дом 2а, телефон: 315-16-36, станция метро «Невский 
проспект» 
Кассы музея: 11.00-18.00, выходной — среда. 

СМОЛЬНЫЙ СОБОР 
пл. Растрелли, дом 3/1, телефон: 278-55-96, станция метро «Чернышевская» 
Кассы музея: 11.00-17.00, выходной — четверг 

ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА 
Английская набережная, дом 44, телефон: 311-75-44, станция метро «Василеостровская» 
Кассы музея: 11.00-16.00, вторник 11.00-15.00, выходной — среда 

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ 
набережная реки Мойки, дом 94, телефон: 314-98-83, станция метро «Невский проспект» 
Кассы музея: 12.00-16.00, без выходных 

МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
Невский пр., дом 179/2а, телефон: 274-26-35, станция метро «Площадь Александра 
Невского» 
Работает 9.30-17.00, выходной — четверг 



ИСТОРИЧЕСКИЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ — МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Бесплатный день в музее: 
Последний четверг месяца — дети до 18 лет 
Петропавловская крепость, дом 3, телефон: 238-47-01, станция метро «Горьковская» 
Кассы музея: 11.00-17.00, вторник 11.00-16.00, выходной — среда и последний вторник 
месяца. 
 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Бесплатный день в музее: 
Последний четверг месяца - все категории посетителей 
Университетская набережная, дом 1, телефон: 328-01-12, станция метро 
«Василеостровская» 
Режим работы музея: 11.00-16.50, выходной — пятница 

МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ (КУНСТКАМЕРА) 
Университетская набережная, дом 3, телефон: 328-14-12, станция метро 
«Василеостровская» 
Кассы музея: 11.00-16.45, выходной — понедельник и последний вторник месяца. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ 

Бесплатный день в музее: 
Первый понедельник месяца — все категории посетителей 

Почтамтская улица, дом 14-5, телефон: 311-04-95, станция метро «Невский проспект» 
Кассы музея: 11.00-17.00, выходной — среда. 

МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
улица Куйбышева, дом 2-4, телефон: 233-70-52, станция метро «Горьковская» 
Касса 10.00-17.00, выходной — четверг. 

НЕКРОПОЛЬ «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ» 
Растанная улица, дом 30, станция метро «Лиговский проспект» 
Режим работы музея: 11.00-17.00, выходной — четверг 
 

РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Бесплатный день в музее: 
Первый четверг месяца — дети до 18 лет 
Первое воскресенье месяца — многодетные семьи 
улица Инженерная, д.4/1;Телефон: 570-57-15, станция метро «Невский проспект» 
Режим работы музея: вт. — воскресенье с 10:00 до 18:00, 
Выходной день в музее — понедельник. 
 

 



 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 
ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ 

Бесплатный день в музее: 
последняя среда месяца — все категории посетителей 
пл. Труда, дом 5, Кассы музея: 11.00-17.15, выходной — понедельник, вторник и 
последний четверг месяца. 
 
МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ, ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ 
Александровский парк, дом 7, телефон: 232-02-96, станция метро «Горьковская» 
Кассы музея: 11.00-17.00, выходной — понедельник, вторник и последний четверг месяца. 

МУЗЕЙ А.В. СУВОРОВА 

Бесплатный день в музее: 
Первое воскресение месяца — дети до 18 лет 
улица Кирочная, дом 43, телефон: 274-26-38, станция метро «Чернышевская» 
Кассы музея: 10.00-17.00, выходной — вторник, среда и последний понедельник месяца. 

МУЗЕЙ ПОДВОДНЫХ СИЛ РОССИИ ИМ. МАРИНЕСКО 
Кондратьевский пр., дом 83, к. 1, телефон: 543-61-91, станция метро «Площадь Ленина» 
Режим работы музея: 11.00-16.30, выходной — воскресенье, понедельник и последний 
вторник месяца. 

ЛЕДОКОЛ-МУЗЕЙ «КРАСИН» 
набережная Лейтенанта Шмидта, дом 22, станция метро «Василеостровская» 
Режим работы музея: 10.00-17.00, выходной — понедельник 

МОНУМЕНТ ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА 
пл. Победы, станция метро «Московская» 
Режим работы музея: 11.00-17.00, выходной — среда. 

КРЕЙСЕР «АВРОРА» 
Петровская набережная, телефон: 230-84-40, станция метро «Горьковская» 
Режим работы музея: 10.30-16.00, выходной — понедельник, пятница 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ» 
Шкиперский проток, дом 10, телефон: 356-52-77, станция метро «Приморская» 
Режим работы музея: 11.00-17.00, выходной — понедельник, вторник и последний четверг 
месяца 
 
МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
Соляной пер., дом 8, телефон: 275-72-08, станция метро «Гостиный двор» 
Кассы музея: 10.00-16.00, Вторник 10.00-15.00, выходной — среда и последний четверг 
месяца. 
 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ МУЗЕИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 
 

МУЗЕЙ А.С. ПОПОВА 
улица Профессора Попова, дом 5, телефон: 234-59-00, станция метро «Петроградская» 
Режим работы музея: 10.00-16.00, выходной — суббота, воскресенье. 

МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ 

Бесплатный день в музее: 
Третий четверг месяца — все категории посетителей 
улица Марата, дом 24а, телефон: 311-25-49, станция метро «Маяковская» 
Кассы музея: 10.00-17.00, выходной — понедельник, вторник и последняя среда месяца. 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. Ф. ЧЕРНЫШЕВА 
В.О. Средний пр., дом 74, телефон: 231-53-99, станция метро «Василеостровская» 
Режим работы музея: 10.00-16.00, выходной — суббота, воскресенье и последняя пятница 
месяца. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ГОССТАНДАРТА РОССИИ ПРИ ВНИИМ ИМ. Д.И. 
МЕНДЕЛЕЕВА 
Московский пр., дом 19-6, телефон: 259-10-83, станция метро «Технологический 
Институт» 
Режим работы музея: 10.00-17.00, выходной — суббота, воскресенье. 

МУЗЕЙ АКАДЕМИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ И ГУАП «ПУЛКОВО» 
улица Пилотов, дом 38, телефон: 104-15-20, станция метро «Московская» 
Режим работы музея: 10.00-17.00, выходной — суббота, воскресенье. 

МУЗЕЙ ХЛЕБА 
Лиговский пр., дом 73, телефон: 164-11-10, станция метро «Лиговский проспект» 
Кассы музея: 10.00,-16.00, выходной — воскресенье, понедельник и последний вторник 
месяца. 

МУЗЕЙ ПЕЧАТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
набережная реки Мойки, дом 32/2, телефон: 311-02-70, станция метро «Невский проспект» 
Кассы музея: 11.00-18.00, Вторник 11.00-16.00, Пятница 11.00-17.00, выходной — среда и 
последний вторник месяца. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Садовая улица, дом 50, телефон: 315-14-76, станция метро «Садовая» 
Кассы музея: 11.00-17.30, выходной — пятница, суббота. 

 

 


