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How to use this 
guidebook?

Как использовать  
путеводитель?

The guidebook is color-coded 
for your convenience. Use the 
map on the back cover to easily 
find attractions in the city center. 
To help you plan a better route, 
each museum page contains 
information about the attractions 
located nearby.

Для удобства использования 
разделы путеводителя выде-
лены цветом. Карта в конце 
путеводителя поможет легко 
ориентироваться в городе.  
На страницах с информацией 
о музеях указаны достоприме-
чательности, расположенные 
рядом. 

How to use your  
St. Petersburg Card?

Как использовать 
Карту Гостя?

1. St. Petersburg Card is valid 
for 2 days / 48 hours,  
3 days / 72 hours, 5 days / 
120 hours or 7 days / 168 
hours from the first visit to a 
museum or a tour.

2. Fill in the date of the first visit 
and expiry date in the space 
provided on the reverse side 
of the card.

3. Present the card and the 
guidebook to the cashier to 
get a ticket. 

4. St. Petersburg Card special 
offers are available until the 
end of the calendar year.

1. Карта Гостя действует 2 
дня / 48 часов, 3 дня / 72 
часа, 5 дней / 120 часов 
или 7 дней / 168 часов с 
первого посещения музея 
или экскурсии.

2. Впишите дату и время 
начала и окончания срока 
действия на оборотной 
стороне карты.

3. Предъявите заполненную 
карту кассиру вместе с  
путеводителем и получите 
билет.

4. Специальные предложения 
и скидки по Карте Гостя 
действительны в течение 
календарного года. 

St. Petersburg Card Customer service / Служба информации Карты Гостя
+ 7 (812) 604 00 42  info@petersburgcard.com
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How to recharge  
the transport pass?
Transport pass can be 
recharged at metro cash-
desks and e-terminals.
Using the terminal first choose 
“Top up the unified e-purse” 
option and then insert the card.

Как пополнить 
баланс проездного? 
Пополните баланс в кассах 
или терминалах метропо-
литена.
В терминале выберите опцию 
«Пополнить единый элетрон-
ный билет», затем вставьте 
карту.

терминалы / terminals опции / options

Public transport 

In buses, trams and 
trolleybuses

Metro

St. Petersburg Card can be 
used as a travel pass on all 
means of transport after its 
balance is topped up. 

Touch the card on a card 
reader to pay for the trip or 
present it to a conductor.

Touch the card on a turnstile to 
pay for a trip.

Общественный транспорт

Автобусы, трамваи, 
троллейбусы

В метро 

Карта Гостя может использо-
ваться как проездной на всех 
видах городского транспорта 
после пополнения баланса.

Для оплаты проезда прило-
жите карту к считывателю 
или предъявите кондуктору.

Для оплаты проезда прило-
жите карту к турникету.

St. Petersburg Card Customer service / Служба информации Карты Гостя
+ 7 (812) 604 00 42  info@petersburgcard.com
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Peter and Paul Fortress

Peter and Paul Fortress

Peter and Paul Fortress
№1 on the map

Gorkovskaya 

+7 (812) 230 64 31

www.spbmuseum.ru 

Peter and Paul 
Cathedral, Prison in 
Trubetskoy Bastion/  
01.05 – 30.09: daily 
1000—1900, tickets till 1830

01.10-30.04: daily 
1000—1800, tickets till 1730

Tue 1000—1700, tickets 
till 1630, closed on 
Wednesday

Saturday till 1745, 
tickets till 1715 

Sunday  from 1100

Peter and Paul Fortress was built to maintain control over the 
outlet to the Gulf of Finland during the war with Sweden in 
1704. The construction of Saint Petersburg started from this 
fortress. 

Present your St. Petersburg Card and this guidebook to the cash 
desk opposite the Boat House (see the map on page 13) and 
get a free ticket to Peter and Paul Cathedral and the Prison in 
Trubetskoy Bastion.

During religious services in Peter and Paul Cathedral open hours 
may change - see more info at the museum website.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Peter and Paul
Fortress

1

Cabin of Peter the Great

Museum of Political  
History of Russia

Hop-on Hop-off Canal  
Cruise

Cabin of Peter 
the Great

Museum of Political 
History

Attractions nearby

HISTORICAL

Hop-on Hop-off 
Canal Cruise 

The Neva Gates
Pier

State Museum of the History of Saint Petersburg
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Петропавловская крепость

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость
На карте № 1

Горьковская

+7 (812) 230 64 31

www.spbmuseum.ru 

Петропавловский собор 
и Тюрьма Трубецкого 
бастиона/  
01.05 – 30.09:  
ежедневно 1000-1900, 
касса до 1830

01.10-30.04:  
ежедневно 1000-1800, 
касса до 1730

Вт 1000—1700, касса до 1630 
Выходной: среда

Суббота до 1745,  
касса до 1715 

Воскресенье с 1100

Петропавловская крепость – старейший архитектурный памятник 
Санкт-Петербурга, она была заложена в 1703 году и положила  
начало основанию города. Крепость строилась как фортифика-
ционное сооружение, отвечающее последнему слову военно-ин-
женерной науки. Идейное и композиционное ядро ансамбля Пе-
тропавловской крепости – собор Святых апостолов Петра и Павла. 
Предъявив Карту Гостя в кассе у Ботного дома (см. карту на стр. 14), 
Вы  получите билет на посещение собора, а также тюрьмы Трубец-
кого бастиона. Экспозиция в Трубецком бастионе рассказывает 
об истории создания тюрьмы на территории крепости. 

В дни проведения в Петропавловском соборе  
богослужений режим работы может меняться.  
Подробности можно узнать на сайте музея.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Домик Петра I

Музей политической 
истории России

Канал-круиз с 
остановками 

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

M

Петропавловская
крепость

1

Домик Петра I

Канал-круиз 
с остановками

«Невские ворота» 
причал

Музей политической 
истории России

П
етропавловская крепость
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Nevskaya panorama is a walking route on the roof of 
the fortress wall. It offers an amazing panoramic view 
of St.Petersburg. If you happen to be there at 12 o’clock 
you have a chance to attend the Noon Gun ceremony, 
when the cannon fires from the bastion to mark the 
noon time in the city. The ticket includes also a visit to 
the Postern – a secret safe passage in the bastion. 

Present your St. Petersburg Card together with this 
guidebook and get a ticket to Nevskaya Panorama for  
a special price of 100 rubles instead of 300.

Peter and Paul Fortress,
Nevskaya Panorama
№1 on the map

01.05—31.09  
daily 1000 — 2000

01.10—30.04  
daily 1000 — 1800

Peter and Paul Fortress Nevskaya Panorama

HISTORICAL

Peter and Paul  
Cathedral

Prison in Trubetskoy 
Bastion

Attractions nearby

Peter and Paul
Fortress

1

Cabin of Peter 
the Great

Museum of Political 
History

Hop-on Hop-off 
Canal Cruise 

The Neva Gates
Pier

Peter and Paul Fortress N
evskaya Panoram

a
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Петропавловская 
крепость,
Невская панорама, 
на карте №1

Ежедневно:
01.05—31.09 с 1000 
до 2000

01.10—30.04 с 1000 
до 1800

Невская панорама – это прогулочный маршрут по 
крепостной стене. Отсюда открывается один из лучших 
панорамных видов города. Ежедневно в 1200 здесь 
можно увидеть церемонию полуденного выстрела.  
Билет включает также посещение Потерны – секретного 
подземного хода внутри Государева бастиона. 

Предъявите Карту Гостя с путеводителем программы 
и получите билет на Невскую Панораму по 
специальной цене 100 рублей вместо 300.

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Петропавловский 
собор

Тюрьма Трубецкого 
бастиона

Рядом

Петропавловская
крепость

1

Домик Петра I

Канал-круиз 
с остановками

«Невские ворота» 
причал

Музей политической 
истории России

Петропавловская крепость
Невская панорама

П
етропавловская крепость  Н

евская панорам
а
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Cabin of Peter the Great 6, Petrovskaya  
Embankment
№ 2 on the map

Gorkovskaya

+7 (812) 232 45 76

www.rusmuseum.ru

Daily: 1000 — 1800, 
tickets till 1730

Thursday: 1300 — 2100, 
tickets till 2030 

Closed: Tuesday and 
last Wednesday 
of each month,
January the 1 and 
December the 31

A small wooden cottage, the Cabin of Peter the Great, is the 
emperor’s first residence in Saint Petersburg. It was built just in 
three days in 1703 in a short time after the foundation of the 
city. It still provides both the sense of the city`s earliest days 
and an intimate glimpse into Peter’s character. Being one of the 
most prominent emperors in Russian history in everyday life he 
acted unlike an emperor. Peter the Great studied a number of 
crafts and often worked among the common people. To get more 
insight into the Petrine period of Russian history we recommend 
visiting Menshikov Palace in addition to the Cabin.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Peter and Paul 
Fortress

Museum of Political 
History of Russia

Attractions nearby

HISTORICAL

2

Peter and Paul
Fortress

Museum of 
Political History of 

Russia

Hop-on Hop-off 
Canal Cruise 

The Neva Gates
Pier

Cabin of Peter the Great

Branch of The State Russian Museum
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Домик Петра I Петровская  
набережная,  6
На карте № 2

Горьковская

+7 (812) 232 45 76

www.rusmuseum.ru

Ежедневно: 1000 — 1800, 
касса до 1730

Четверг: 1300 — 2100, 
касса до 2030

Выходной: вторник, 
последняя среда 
месяца, 1 января, 31 
декабря

Перед Вами одна из старейших построек Санкт-Петербурга. 
Здесь в летние месяцы жил Петр I, принимая самое деятельное 
участие в строительстве молодого города. Домик построен из 
сосновых бревен, которые Петр приказал стесать снаружи и 
расписать под красный кирпич. Это, а также высокая крыша 
и мелкая расстекловка окон, указывают на увлечение Петра 
голландской архитектурой. Еще одно название домика – 
«красные хоромцы». Екатерина II велела защитить домик от 
суровой северной погоды, возведя над ним каменный футляр. 
Осматривая экспозицию музея, Вы увидите не только хорошо 
сохранившееся первое жилище царя-плотника, но и артефакты 
той эпохи, и личные вещи самого Петра.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Петропавловская 
крепость

Музей политической 
истории России

Канал-круиз с 
остановками 

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

2

Петропавловская
крепость

Музей 
политической 

истории России

Канал-круиз 
с остановками

«Невские ворота» 
причал

Д
ом

ик П
етра I

Филиал Государственного Русского музея
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Zoological Museum

Academy of Fine Arts 
Museum

Attractions nearby

15, Universitetskaya 
embankment
№ 3 on the map

Vasileostrovskaya

+7 (812) 323 11 12

hermitagemuseum. org

Open hours: Tue, Thu, 
Sat, Sun 1030– 1800,  
Wed, Fri 1030 – 2100 
Closed: Monday,  
January 1st, May 9th 

HISTORICAL
M

enshikov Palace  / M
useum

 of the Im
perial Porcelain Factory

Menshikov Palace

Museum of the Imperial Porcelain Factory 151, Prospekt Obuk-
hovskoi Oborony (on the 
premises of the Porce-
lain Factory “IFZ” Ltd)

Lomonosovskay 

+7 (812) 326 26 72
+7 (812) 326 46 20

hermitagemuseum.org 

Open hours: Tue, Thu, 
Sat, Sun 1030– 1800,  
Wed, Fri 1030 – 2100 
Closed: Monday,  
January 1st, May 9th 

The Palace was built for Prince Alexander Menshikov, one of the 
closest associates of Peter the Great and the first governor of Saint 
Petersburg. The Palace has preserved most of its original look 
and possesses high architectural value, being one of the very first 
constructions of the city. Unlike Peter the Great, who preferred a 
modest life, Menshikov was fond of luxury. His palace was the most 
magnificent building of that time in Russia and therefore hosted 
ceremonial diplomatic receptions, assemblies and celebrations.

The Museum is located on the premises of a working porcelain 
manufacture that was established to fulfill orders of the Emperor’s 
Court. The collection began in the early XIXth century with a purpose 
of showcasing development and improvement of the items produced by 
the factory. After the Revolution of 1917, the plant became nationalized 
and its mission was to make porcelain for the new society.
Now the museum collection contains some of the finest porcelain and 
glass pieces created during  the factory’s 270-year existence. Besides, 
on display are items manufactured by prominent European factories 
and Russian private plants, artefacts from the Soviet time, samples of 
Chinese and Japanese porcelain.

VISIT MENSHIKOV PALACE OR MUSEUM OF THE IMPERIAL POR-
CELAIN FACTORY FOR FREE WITH ST. PETERSBURG CARD 

M

M

Visit one of the two museums for free with St. Petersburg Card

Branch of the State Hermitage Museum

Branch of the State Hermitage Museum
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M

Университетская 
набережная, 15
На карте № 3

Василеостровская

+7 (812) 323 11 12

hermitagemuseum.org

Часы работы:  
Вт, Чт, Сб, Вс 1030– 1800,  
Ср, Пт 1030 – 2100 
Выходной: 
понедельник, 1 января, 
9 мая 

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Д
ворец М

енш
икова / М

узей И
мператорского ф

арф
орового завода

Дворец Меншикова

Музей Императорского фарфорового заводаПр. Обуховской обороны, 
д. 151 (на территории
АО “ИФЗ”)

Ломоносовская 

+7 (812) 326 26 72
+7 (812) 326 46 20

hermitagemuseum.org 

Часы работы:  
Вт, Чт, Сб, Вс 1030– 1800,  
Ср, Пт 1030 – 2100 
Выходной: 
понедельник, 1 января, 
9 мая 

Дворец князя А. Д. Меншикова, ближайшего сподвижника им-
ператора Петра Первого и первого губернатора Санкт-Петер-
бурга, представляет собой яркий пример петровского барокко. 
При строительстве дворца использовались самые дорогие и 
современные материалы, применялись последние достижения 
в строительстве и искусстве начала XVIII века. Петр Первый 
называл этот дворец Посольским домом и проводил там 
праздничные пиры и торжественные обеды.

История знаменитого петербургского фарфора насчитывает 
более, чем два с половиной столетия. Этапы развития первого 
отечественного фарфорового предприятия, основанного в 1744 
г. на берегу Невы, отражены в новой экспозиции Эрмитажа, 
открывшейся на территории АО «Императорский фарфоровый 
завод». В музее можно узнать много интересного  об истории 
создания предприятия, разных периодах его существования, 
полюбоваться необыкновенными предметами из уникальной 
коллекции  императорского, советского и современного фарфора. 
Также представлены изделия  из фарфора и стекла известных 
зарубежных  мануфактур и  частных заводов России.  Экспозиция 
оснащена интерактивными информационными киосками.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ – ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА 
ИЛИ МУЗЕЙ «ИФЗ» НА ВЫБОР

M

Включено в стоимость карты – Дворец Меншикова или Музей «ИФЗ» на выбор

Обособленный объект Государственного Эрмитажа

Обособленный объект Государственного Эрмитажа
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«Petrovskaya Akvatoria»
museum - scale model

4/1, Malaya Morskaya 
street,  
shopping mall “Admiral” 
(«Адмирал»), 6 floor, 
inside the subway 
building
№ 4 on the map

Admiralteyskaya

+7 (812) 933 41 52

www.peteraqua.ru 

Daily: 1000 – 2200

“Petrovskaya Akvatoria” (Aquatorium of Peter the Great) is an 
interactive scale model of Saint Petersburg in the XVIII century, 
which recreates its most famous landmarks. The unique expo-
sition tells a fascinating story of how the Northern capital was 
founded. Here you can witness Saint Petersburg as it appeared 
during the times of Peter I and Catherine the Great. Every object 
is created with a great degree of accuracy, based on historical 
documents. The movement of tiny figures and carriages, ships 
sailing in real water, various sound and light effects contribute 
to the unforgettable experience of the city as it began.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St. Isaac’s Cathedral 
 
Russian Political Police 
Museum 
 
Stroganov Palace 

Attractions nearby

4

Stroganov 
Palace 

St. Isaac’s 
Cathedral

Russian Political 
Police Museum

HISTORICAL
«Petrovskaya Akvatoria»

Visitors with  
St. Petersburg Card receive 
the field-glass and the 
audioguide free of charge
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Петровская Aкваторияул. Малая Морская, 
дом 4/1,  
ТРК «Адмирал», в 
здании метро, 6 этаж
На карте № 4

Адмиралтейская

+7 (812) 933 41 52

www.peteraqua.ru 

Ежедневно:  
1000 — 2200

Музей “Петровская Акватория” – это интерактивный макет Пе-
тербурга 18 века. Уникальная экспозиция посвящена истории 
возникновения Северной столицы и зарождению российского 
флота. Здесь можно увидеть Петербург именно таким, каким 
он был во времена Петра I и Екатерины II. Все объекты вос-
созданы по документам, гравюрам и историческим записям. 
Движение персонажей, карет и кораблей, а также световые, 
звуковые и визуальные эффекты позволяют достоверно вос-
произвести облик и атмосферу Петербурга 18 века.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Исаакиевский собор

Музей истории 
политической 
полиции России

Строгановский 
дворец 

Рядом

4

Строгановский 
дворец 

Исаакиевский 
собор

Музей истории 
политической 

полиции России

ИСТОРИЧЕСКИЕ

П
етровская Акватория

Посетители с Картой 
Гостя получают бинокль 
и аудиогид бесплатно
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Raznochinny Petersburg 7, Bolshoy Kazachy lane
№ 10 on the map

Pushkinskaya

+7 (812) 407 52 20

www.spbmmrp.ru

Daily: 1100 — 1700

tickets till 1630

Closed: Sunday, 
Monday and on the 
last Thursday of each 
month

The exposition at “Raznochiny Petersburg” museum represents 
the lifestyle of “raznochintsi” – common people, who did not 
belong to the high society. There were many famous people 
among them. One of them was Vladimir Lenin (Ulyanov). The 
room where he lived is included into the premises of the muse-
um. Another historical space which was carefully recreated is the 
“Siege room” of Agte family. The atmosphere of the “Siege room” 
with a big number of authentic objects inside gives visitors a 
vivid impression of hopes and feelings of a family living in a 
besieged city.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

HISTORICAL

10 Rimsky-Korsakov
Museum

Dostoyevsky 
Museum 

Rimsky-Korsakov 
Museum 

Dostoyevsky Museum 

Attractions nearby

Raznochinny Petersburg
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Разночинный ПетербургБольшой Казачий 
переулок, 7
На карте № 10

Пушкинская

+7 (812) 572 19 32

Ежедневно: 1100—1700, 
касса до 1630

Выходной: 
воскресенье, 
понедельник и 
последний четверг 
месяца

Музей “Разночинный Петербург” рассказывает  о жизни людей, 
чье социальное положение не укладывалось в строгие рамки 
понятий «потомственный дворянин» или «именитый купец». 
В России их называли разночинцами. Мелкие служащие, 
отставные солдаты, рабочие, студенты и прочие пролетарии 
умственного труда проживали в кварталах отдаленных от 
Невского проспекта. Среди них было немало известных людей. 
Одним из них был Владимир Ленин (Ульянов). В музее Вы 
можете познакомиться с обстановкой комнаты, в которой 
жил Ленин. А экспозиция «Блокадная комната» семьи Агте 
позволит взглянуть на блокадный быт Ленинграда глазами 
7-летней девочки.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Музей Римского-
Корсакова

Музей Римского-
Корсакова

Музей Достоевского

Рядом

10

Музей 
Достоевского

Разночинны
й П

етербург
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5

Museum 
of Communications

St. Isaac’s 
Cathedral

History of Religion 
Museum

5, Truda square, 
entrance from Krukov 
Canal 
№ 5 on the map

Admiralteyskaya,  
bus  № 3, 22, 27,  
trolleybus № 5, 22

+ 7 (812) 303 85 13

www.navalmuseum.ru

Daily: 1100 — 1800

Tickets till 1715

Closed: Monday and 
Tuesday 

The Central Naval Museum is one of the oldest Russian naval 
museums and one of the largest in the world. Over 3 centuries 
of existence, it has gathered a huge collection of invaluable 
memorabilia reflecting the most important events in the Navy’s 
history. These include items of ship machinery, cold weapons and 
fire arms, flags, banners, paintings, various awards, documents 
and drafts. The museum has one of the worlds richest collections 
of model boats, which gives a comprehensive view on history of 
Russian and overseas naval construction.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St. Isaac’s Cathedral 

Museum of  
Communications 

History of Religion 
Museum 

Attractions nearby

The Central Naval Museum

HISTORICAL
The Central N

aval M
useum
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5

Музей связи

Исаакиевский 
собор

Музей истории 
религии 

Центральный военно-морской музейПлощадь Труда, д. 5,  
вход с Крюкова канала 
На карте № 5

Адмиралтейская,  
автобус № 3, 22, 27,  
троллейбус № 5, 22

+ 7 (812) 303 85 13

www.navalmuseum.ru

Среда — воскресенье: 
1100 — 1800,
касса до 1715

Выходной: 
понедельник, вторник 

Центральный военно-морской музей — один из старейших 
музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. 
За три века своего существования музей собрал огромное 
количество ценнейших музейных предметов, отражающих 
важнейшие события истории флота:  предметов корабельной 
техники, холодного и огнестрельного оружия, произведений 
изобразительного искусства, наград и знаков, флагов и 
знамен, документов и рукописей, фотографий и чертежей. 
Музей обладает также одним из богатейших в мире собраний 
моделей кораблей. В модельной коллекции наглядно 
отражена история российского и зарубежного военного 
кораблестроения.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Исаакиевский собор 

Музей связи 

Музей истории 
религии 

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Ц
ентральны

й военно-м
орской м

узей
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Vasilievsky island, 
Lieutenant Schmidt 
embankment, line 23
№ 52 on map

Vasileostrovskaya

+7 (812) 325 35 46

www.krassin.ru

Daily: 1000 — 1800, 
tickets until 1700

Closed: Monday,  
Tuesday, last Wednes-
day of the month

M

«Krassin» Icebreaker

“Krassin” icebreaker is the oldest arctic vessel in Russia with 
a very rich history and distinguished career. Originally it was 
built for the Imperial Navy, played a significant role in exploring 
the Northern Sea Route and participated in rescue operations. 
During WWII, under heavy Nazi bombardment the ship hero-
ically led Arctic convoys to the Soviet Union, carrying strategic 
supplies. It has been restored to full operating condition and is 
now a floating museum on the Neva river. Come aboard, walk 
on the deck, visit  the captain cabin and crew bunks, see one of 
the largest steam engines in the world and feel the romantic 
adventure of polar exploration. 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

ERARTA, Museum and 
galleries of contempo-
rary art

Roerich Museum- 
Institute

Attractions nearby

«Krassin» Icebreaker

52

Roerichs Museum
ERARTA
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Набережная Лейтенанта 
Шмидта, створ 23-й 
линии Васильевского 
острова
На карте № 52

Василеостровская

+7 (812) 325 35 46

www.krassin.ru

Ежедневно: 1000 — 1800

касса — до 1700

Выходной: 
понедельник, вторник, 
последняя среда 
месяца

M

Ледокол «Красин»

Ледокол «Красин» – филиал Музея Мирового океана в 
Санкт-Петербурге– старейшее арктическое судно в России, 
построенное в 1917 г. Именно «Красин» одним из первых 
осваивал Северный морской путь, а в период Великой 
Отечественной войны совершил кругосветный боевой поход 
и участвовал в полярных конвоях. Главным экспонатом 
музея является сам ледокол, на борту которого сохранилась 
уникальная паровая машина – одна из самых мощных в мире. 
Поднявшись на борт, вы сможете пройти по палубам судна, 
побывать в каюте капитана и в кают-компании, постоять у 
штурвала на капитанском мостике и почувствовать романтику 
полярных исследований. Экскурсия включена в стоимость 
Карты Гостя.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ

ЭРАРТА, Музей и 
галереи современного 
искусства

Музей-институт семьи 
Рерихов

Рядом

Л
едокол «Красин»

52

Музей РериховЭрарта
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Kirochnaya Street, 43
№ 6 on the map

Chernyshevskaya

+7 (812) 579 39 14

suvorovmuseum.ru

Daily: 1000 — 1800, 
tickets till 1700

Wednesday: 1300 — 
2100,  
tickets till 2000

Closed: Monday

M

Suvorov Memorial Museum

Alexander Suvorov is a great Russian military leader, who played 
an important role in the history of the country. He was the first 
in Russia in whose honor a memorial museum was founded. 
The exposition of the museum is dedicated to Suvorov’s life, 
personality and outstanding talent.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Smolny Cathedral

Museum complex
«Universe of water»

Attractions nearby

HISTORICAL

6

Smolny
Cathedral

Universe of
Water

Suvorov M
em

orial M
useum
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Кирочная улица, 43
На карте № 6

Чернышевская

+7 (812) 579 39 14

suvorovmuseum.ru

Ежедневно: 1000 — 1800,  
касса до 1700

Среда: 1300 — 2100,  
касса до 2000

Выходной: 
понедельник

Посетителям с Картой 
Гостя аудиогид 
предоставляется 
бесплатно

M

Мемориальный музей А.В. Суворова

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов – 
первый в России человек, в честь которого был возведен 
мемориальный музей. Экспозиция музея посвящена 
полководческому искусству Суворова, жизни и 
деятельности выдающегося военачальника.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Смольный собор

Музейный комплекс
«Вселенная воды»

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

6

Смольный 
Собор

“Вселенная
Воды”

М
ем

ориальны
й м

узей А.В. Суворова
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Rumyantsev Mansion 44, Angliyskaya  
Embankment
№7 on the map

Nevsky prospect, 
Admiralteyskaya

+7 (812) 571 75 44

www.spbmuseum.ru

Daily: 1100 — 1800, 
tickets till 1730

Tuesday: 1100 — 1700

tickets till 1630

Closed: Wednesday

The Rumyantsev Mansion is one of the most beautiful Clas-
sical style palaces in St. Petersburg. Apart from the XIXth 
century luxury interiors it offers the largest exposition 
dedicated to the Siege of Leningrad and World War II. The 
exposition “Leningrad during the Great Patriotic War” com-
bines unique documents, photos, dioramas, flags, weapons, 
uniform and everyday objects evoking the 900 days of siege 
and the heroic defense of the city. 

Guided tour in English is free with St. Petersburg Card.
Please book a tour in advance.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Branch of Saint Petersburg History State Museum 

St. Isaac`s Cathedral

Political Police History 
Museum

The Central Naval  
Museum

St. Isaac`s 
Cathedral

Attractions nearby

HISTORICAL

7

The Central Naval  
Museum

Rum
yantsev M

ansion
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Особняк РумянцеваАнглийская 
набережная, 44
На карте № 7

Невский проспект, 
Адмиралтейская

+7 (812) 571 75 44

www.spbmuseum.ru 

Ежедневно:  
1100 — 1800,  
касса до 1730

Вторник: 1100 — 1700, 
касса до 1630 

Выходной: среда

Особняк Румянцева – один из лучших памятников 
архитектуры классицизма в Петербурге. Сегодня в 
особняке представлена крупнейшая в городе экспозиция, 
посвященная Великой Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда. Экспозиция объединяет уникальные 
документы, фотографии, оружие, обмундирование, 
предметы быта, повествует о 900-дневной блокаде и 
героической обороне города.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Исаакиевский собор

Музей истории 
политической 
полиции

Военно-морской 
музей

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Исаакиевский
собор

7

Военно-морской 
музей

О
собняк Рум

янцева
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Pobedy Square
Entrance by  
underground passage 
№ 8 on the map

Moskovskaya

+7 (812) 373 65 63

 www.spbmuseum.ru

Daily: 1100 — 1800, 
tickets till 1730

Tuesday: 1100 — 1700, 
tickets till 1630

Closed: Wednesday

The Monument to the Heroic Defenders of Leningrad was built 
to glorify the city’s resistance and defiance to fascism during the 
Siege of the city and the Great Patriotic War. The composition of 
the monument consists of a granite obelisk, figures of the city 
defenders and an open-air Blocade Memorial Hall.  Beneath the 
monument there is an underground Memorial Hall. The display 
in the Memorial Hall includes documents, awards, soldiers’ per-
sonal belongings, weapons, a 125-gram slice of bread – the only 
food available to the citizens from November 20 to December 
25, 1941, and other items related to the history of the Siege.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Branch of Saint Petersburg History State Museum 

HISTORICAL

8

Pushkin
Pavlovsk
Gatchina

Pushkin

Pavlovsk

Gatchina

Attractions nearby

M
onum

ent to the H
eroic D

efenders of Leningrad

Monument to the Heroic Defenders  
of Leningrad
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Монумент героическим 
защитникам Ленинграда

Площадь Победы,
проход на монумент 
через подземный 
переход, на карте № 8

Московская 

+7 (812) 373 65 63

www.spbmuseum.ru 

Ежедневно: 1100 — 1800, 
касса до 1730

Вторник: 1100 — 1700, 
касса до 1630 
Выходной: среда

Монумент героическим защитникам Ленинграда сооружен в 
память о доблести и стойкости ленинградцев, защищавших 
свой город в годы Великой Отечественной войны. 
Надземная часть мемориала объединяет гранитный обелиск, 
скульптурные группы, олицетворяющие защитников города 
и открытый мемориальный зал «Блокада». В подземной 
части расположен Памятный зал, где находится Летопись 
блокады Ленинграда: 900 бронзовых листов, повествующих о 
каждом блокадном дне. В экспозиции представлены реликвии 
военного времени: оружие, награды, документы.

M

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

ИСТОРИЧЕСКИЕ

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

8

Пушкин
Павловск
Гатчина

Пушкин

Павловск

Гатчина

Рядом

М
онум

ент героическим
 защ

итникам
 Л

енинграда
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9, Solyanoy lane 
№ 9 on the map

Chernyshevskaya

+7 (812) 275 75 47

 www.blokadamus.ru

Thursday – Monday: 
1000 — 1700, tickets 
till 1600 
Wednesday: 1230-2100, 
tickets till 2000

Closed: Tuesday,  
last Thursday of the 
month

The exposition of the museum is dedicated to the battle for 
Leningrad - the longest battle during the Great Patriotic war, and 
the Siege of Leningrad  - the most horrible siege in the history of 
mankind. Exhibits of the museum document perhaps the most 
tragic and harrowing period in the city’s history, commemorating 
extraordinary heroism of Leningrad citizens and defenders.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

9Marble Palace

St. Michaels Castle

Summer 
Garden

Marble Palace 
 
St. Michael’s Castle

Attractions nearby

HISTORICAL

State Memorial Museum of the 
Defense and Siege of Leningrad

M
useum

 of the D
efense and Siege of Leningrad
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Соляной переулок, 
д. 9, 
на карте № 9

Чернышевская

+7 (812) 275 75 47

 www.blokadamus.ru

Четверг-понедельник: 
1000-1700,  
касса - до 1600.  
Среда: 1230-2100,  
касса - до 2000

Выходной: вторник, 
последний четверг 
месяца

Экспозиция музея посвящена двум темам: Битве за Ленинград 
– самому продолжительному сражению Великой Отечествен-
ной войны, и блокаде Ленинграда – самой страшной осаде 
в истории человечества. Посетители узнают о беспримерном 
подвиге героизма и мученичества, совершенном жителями и 
защитниками города в годы Великой Отечественной войны. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

9

Михайловский 
замок    

Летний сад

Михайловский замок

Летний сад         

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Государственный мемориальный 
музей обороны и блокады Ленинграда

М
узей обороны

 и блокады
 Л

енинграда



37MUSEUMS

2-4, Kuibysheva Street,
entrance from  
Kronverksky Avenue
№ 11 on the map

Gorkovskaya

+7 (812) 233 70 52

www.polithistory.ru

Su, Mo, Tu, Fr, Sa:  
1000 — 1800, 
tickets till 1700 

Wednesday: 1000 — 2000

tickets till 1900

Closed: Thursday and 
last Monday 
of each month,  
1,2,7 January, May 
the 1stThe museum gives an insight into the crucial events of Russian 

history. It is located in Kshesinskaya and Brandt’s mansions, 
which belong to the most remarkable achievements of Art 
Nouveau architecture in St. Petersburg. Kshesinskaya mansion 
was occupied by Bolsheviks in 1917 and turned into the revo-
lutionary headquarters. You will see unique items related to the 
Russian history; learn more about development and collapse of 
the Soviet Union as well as about the contemporary history of 
the country.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Peter and Paul Fortress

Cabin of Peter the 
Great

Attractions nearby

HISTORICAL

11

Peter and Paul 
Fortress

Cabin of Peter 
the Great

Hop-on Hop-off 
Canal Cruise 

The Neva Gates
Pier

State Museum of Political 
History of Russia

State M
useum

 of Political H
istory of Russia
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Музей рассказывает о бурных и трагических событиях 
прошлого, революциях и войнах, изменивших судьбу России. 
Здания музея – два архитектурных памятника в стиле 
модерн, особняки балерины М.Ф.Кшесинской и барона 
В.Э.Бранта. Центральная экспозиция “Человек и власть в 
России в XIX – XXI столетиях” отражает ключевые события 
российской политической истории двух веков. Герои 
экспозиции «Советская эпоха: между утопией и реальностью» 
– партийные лидеры и ударники труда, сотрудники НКВД-
КГБ и заключенные ГУЛАГа, диссиденты и представители 
андеграунда. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Куйбышева улица, 2-4,
вход с Кронверкского 
проспекта.
На карте № 11

Горьковская

+7 (812) 233 70 52

www.polithistory.ru

Пн, вт, пт, сб, вс:  
1000 — 1800

касса до 1700 

Среда: 1000 — 2000

касса до 1900 

Выходной: четверг 
и последний 
понедельник месяца,
1,2, 7 января, 9 мая

M

11

Петропавловская
крепость

Домик Петра I

Петропавловская 
крепость

Домик Петра I

Рядом

Канал-круиз 
с остановками

«Невские ворота» 
причал

Государственный музей 
политической истории России

М
узей политической истории России

Музей предоставляет 
дополнительные 
привилегии туристам  
с Картой Гостя.  
Узнать подробности можно 
открыв страницу музея на 
сайте программы.
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Political Police History Museum 6, Admiralteysky 
Avenue
№ 12 on the map

Admiralteyskaya

+7 (812) 312 27 42

www.polithistory.ru

Daily: 1000 — 1800

tickets till 1730 

Closed: Sunday, 
Saturday 
and State holidays

The museum exhibition traces the history of Russian 
political police before, during and after the Revolution. 
It is the only place in Russia where you can see rare 
historical exhibits from Russian secret services. There is 
an exhibition devoted to Tsarist secret police, created to 
suppress revolutionary movements. Other exhibitions 
cover Soviet KGB period and give a chance to learn 
more about most brilliantly executed operations of that 
time both at home and abroad.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St.Isaac`s Cathedral

Aquatorium of Peter 
the Great

Attractions nearby

HISTORICAL

Branch of the State Museum of Political History of Russia

12

St.Isaac`s 
Cathedral

Palace 
Square

Aquatorium of Peter 
the Great

Political Police H
istory M

useum
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Музей находится в здании бывшего Управления 
Санкт-Петербургского градоначальства и столичной 
полиции, где размещались органы политического 
надзора. Экспозиция  освещает деятельность 
спецслужб, обеспечивавших политическую 
безопасность в Российской империи и СССР, борьбу 
государства с инакомыслием, место и роль секретных 
спецслужб в политической системе общества.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

12

Исаакиевский
собор

Дворцовая 
площадь

Петровская 
Акватория

Адмиралтейский 
проспект, д. 6
На карте № 12

Адмиралтейская

+7 (812) 312 27 42

www.polithistory.ru

Ежедневно: 1000 — 1800, 
касса до 1730

Выходной: суббота, 
воскресенье и 
государственные 
праздничные дни

M

Музей истории политической 
полиции России

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Исаакиевский собор

Петровская Акватория

Рядом Филиал Государственного музея политической истории России

М
узей истории политической полиции России
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Sergey Kirov Museum 26/28, Kamennoostro-
vsky Avenue
№ 13 on the map

Gorkovskaya,  
Petrogradskaya

+7 (812) 346 02 17

 www.spbmuseum.ru

Daily: 1100— 1800, 
tickets till 1730

Tuesday: 1100— 1700, 
tickets till 1630

Closed: Wednesday 

The museum is located in a memorial apartment of the 
famous Communist party leader Sergey Kirov, Stalin’s 
closest friend and associate. The collection of the 
museum is remarkable for authentic personal belong-
ings and interior elements reflecting social, economic, 
political and cultural aspects of Leningrad life in the 
1920s – 1930s.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Branch of Saint Petersburg State History Museum 

Peter and Paul Fortress 

Museum of Avant-garde

«The Art of Fan» 
Museum

Attractions nearby

HISTORICAL

13

Sergey Kirov M
useum
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Музей-квартира С.М. КироваКаменноостровский 
проспект 26/28
На карте № 13

Горьковская, 
Петроградская

+7 (812) 346 02 17

www.spbmuseum.ru 

Ежедневно:  
1100 — 1800,  
касса до 1730

Вторник: 1100 — 1700, 
касса до 1630

Выходной: среда

Музей,  расположеный в мемориальной квартире  
Сергея Мироновича Кирова, первого секретаря 
Ленинградского обкома и горкома партии ВКП 
(б),  знакомит посетителей с особенностями жизни 
и быта партийного руководителя и социально-
экономическим развитием Ленинграда в 1920-
1930 годов. Для детей открыта экспозиция «За 
детство счастливое наше», позволяющая совершить 
увлекательное путешествие в мир советского детства.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Петропавловская 
крепость

Музей Петербургского 
авангарда

Музей «Искусство 
веера»

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

13

М
узей-квартира С.М

. Кирова
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53

Alliluev Apartment Museum 17, 10th Sovetskaya 
street - 6 floor, apt. 20 
№ 53 on the map

Ploshchad Vosstaniya

+ 7 (812) 271 25 79

Open hours:  
Thursday - Sunday: 
1000 - 1800

Wednesday:  
1300 - 2100

Closed:  
Mondays, Tuesday

This place that welcomes visitors since 1937 has often been 
referred to as ‘Lenin’s secret apartment’. Lenin, the leader of the 
Soviet revolution, lived here for 3 days in July, 1917 while hiding 
from persecution of the Provisional Government. So, if you are
interested in the Soviet period of Russian history, this would be 
a nice opportunity to imagine daily life of a skilled worker in 
early XX century. Alliluev was father to Nadezhda Allilueva - a 
future wife of Joseph Stalin. The apartment has remarkably 
preserved various original artefacts and the atmosphere of pre-
revolutionary St. Petersburg.

The museum will provide you with a flyer containing a lot of 
interesting facts about the exposition. Languages: English, 
Chinese.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Suvorov Museum

Smolny Cathedral

“Universe of Water” 
museum complex

Attractions nearby

HISTORICAL
Alliluev Apartm

ent M
useum
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Музей-квартира Аллилуевых10-я Советская ул., д.17, 
6 этаж, квартира 20  
На карте № 53

Площадь Восстания

+ 7 (812) 271 25 79

Часы работы:  
четверг -воскресенье:  
1000 — 1800, среда: 
1300 — 2100

Выходной: 
понедельник, вторник  

Если вам интересно, как протекала повседневная жизнь 
обычной питерской семьи в начале двадцатого столетия и что 
мог позволить себе квалифицированный рабочий, отец двоих 
сыновей и двух дочерей, одной из которых суждено было 
стать женой И.В.Сталина, приходите и вы будете удивлены. 
В этой квартире в июле 1917 года скрывались от преследо-
вания В.И.Ленин и Г.Е.Зиновьев, именно отсюда, изменив 
внешность, они уехали в Разлив.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Музей Суворова 

Смольный собор 

Музейный 
комплекс 
“Вселенная Воды”

Рядом

ИСТОРИЧЕСКИЕ

М
узей-квартира Аллилуевы

х

53
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Museum of Soviet Arcade Machines 2, Konyushennaya 
square 
№ 14 on the map

Nevsky Prospect

+ 7 (812) 740 02 40

 www.15kop.ru

Daily: 1100 — 2000

Closed: 
January the 1st

Museum of Soviet Arcade Machines is like a time 
machine that brings visitors to the Soviet times, 25-30 
years back. Unlike modern arcade machines, unique 
pieces of Soviet arcades are fully mechanical. With 
the entrance ticket you get a handful of vintage coins, 
which you can use to play on 15 arcades, such as “Sea 
battle”, “Football”, “Hockey”. Don’t miss a “Soda water 
machine” to enjoy a nice drink and the funny old-time 
way it is deposited into your cup.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Saviour on the Spilled 
Blood

Russian Museum

St. Michael’s Castle

Attractions nearby

HISTORICAL

14
St. Michael`s 
Castle

Savior on Spilled 
Blood

Russian 
Museum

M
useum

 of Soviet Arcade M
achines 
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Музей советских игровых автоматовКонюшенная 
площадь, 2,  
вход  со двора  
На карте № 14

Невский Проспект

+ 7 (812) 740 02 40

 www.15kop.ru

Ежедневно:  
1100 — 2000

Выходной: 
1 января

Музей советских игровых автоматов как машина времени 
переносит посетителей в советскую эпоху на 25-30 лет назад. 
Здесь представлены игровые автоматы, выпускавшиеся в СССР 
с середины 1970-х годов: «Городки», «Морской бой», «Снай-
пер», «Танкодром», «Перехватчик» и другие. Вместе с входным 
билетом посетители получают пригоршню жетонов и возмож-
ность поиграть на 15-ти автоматах. Здесь  не только получаешь 
удовольствие от игры и воспоминаний, но и ощущаешь, как со 
временем жизнь меняется и движется вперед.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Спас на крови

Русский музей

Михайловский 
замок

Петровская 
Акватория 

Рядом

14
Михайловский 
замок 

Спас на крови

Русский 
музей

Петровская 
Акватория

ИСТОРИЧЕСКИЕ

М
узей советских игровы

х автом
атов
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History of Religion Museum 14/5, Pochtamtskaya 
street
№ 15 on the map

Admiralteyskaya,  
busses № 3, 6, 22, 27,  
trolleybuses № 5, 22

+7 (812) 315 30 80

 www.gmir.ru

Thu – Mon: 1000- 1800, 
tickets till 1700  
On Tuesday 1300 – 2100, 
tickets till 2000

Closed: Wednesday, 
January the 1st and 
March the 8th

The State Museum of the History of Religion is one of the world’s 
few museums and the only one of its kind in Russia.  It’s a must-
see place for everyone interested in the origin and development 
of Religion. It houses a wide range of historical and cultural 
artifacts from various countries, ages, and peoples: from the 
Archaic (c. 6000 BC) and Ancient Egypt and Israel Times to the 
early Middle Ages in Europe; from the Ancient Greece and Rome 
to the present day. The history of Buddhism and Islam is also 
featured on the display.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St. Isaac’s Cathedral 
 
Museum of Communi-
cations 
 
Naval Museum

Attractions nearby

15

Museum  
of Communications

Naval 
Museum

St. Isaac’s 
Cathedral

HISTORICAL
H

istory of Religion M
useum
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Музей истории религииПочтамтская улица, 
14/5
На карте № 15 

Адмиралтейская,  
автобусы  № 3, 6, 
22, 27, 
троллейбусы № 5, 22 

+7 (812) 315 30 80

 www.gmir.ru

Пн – вс: 1000- 1800, 
кассы до 1700.  
Вторник 1300 – 2100, 
кассы до 2000

Выходной: среда,
1 января, 8 марта

Государственный музей истории религии – единственный в 
России и один из немногих музеев в мире, экспозиции которого 
рассказывают об истории возникновения и развитии религий. 
Фонды музея насчитывают около 200 000 экспонатов, которые 
являются памятниками истории и культуры разных стран, эпох 
и народов. Древнейшие из экспонатов датируются VI тыс. до 
н.э. Постоянная экспозиция музея представлена разделами: 
«Архаические и традиционные верования», «Религии Древнего 
мира: политеизм», «Иудаизм», «Возникновение христианства», 
«История русского православия», «Католицизм», «Протестан-
тизм», «Религии Востока: буддизм, индуизм, конфуцианство, 
даосизм, синтоизм», «Ислам».
Юные посетители оценят интерактивный  
детский отдел экспозиции «Начало начал».

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Исаакиевский собор

Музей связи

Военно-морской 
музей 

Рядом

15

Музей связи

Исаакиевский 
собор

Военно-морской 
музей

ИСТОРИЧЕСКИЕ

М
узей истории религии



49MUSEUMS

57

St. Michael`s 
Castle

Russian 
Museum

Savior on Spilled 
Blood

APPLIED ART

4/1, Inzhenernaya street
№ 57 on map

Nevsky prospect,  
Gostiny Dvor

+7 (812) 570 54 21

www.ethnomuseum.ru

Daily: 1000—1800,  
tickets till 1700

Tuesday: 1000—2100, 
tickets until 2000

Closed: Monday, last 
Friday of the month

M

Russian Ethnography Museum

The Ethnography Museum was established in 1902 by a special 
edict of Nicholas II. Its collection provides an interesting overview of 
various peoples who settled on Russian land throughout its history. 
National costumes, an amazing crafts heritage, life-size models of 
typical regional buildings - all of this makes for a fascinating insight 
into Russian culture, which is really one of diversity. Make sure you 
visit a special storeroom, containing exquisite national jewellery, 
pieces of armoury made of precious metals and stones, and other 
unique exhibits of XVII-XX centuries.

Visitors with St. Petersburg Card receive an extra benefit -  
30% discount on one of the chosen tours:
- Guided tour «The Treasures of the Special  
Storeroom» (45 min.; Russian, English, Italian)
-  Tour of the museum, including the Special  
Storeroom (1,5 hours; Russian, English)

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Russian Museum

Savior on the Spilled 
Blood

Museum of Soviet 
Arcade Machines

Attractions nearby

Russian Ethnography M
useum



50 МУЗЕИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО

Российский этнографический музей

Основан в 1902 году. Собрание включает более 700 тыс. 
этнографических памятников, представляющих традиционную 
культуру более 150 народов России и сопредельных стран. 
В Особой кладовой музея хранятся экспонаты, обладающие 
исторической и художественной ценностью – ювелирные 
украшения, предметы ритуального назначения, подносное 
оружие, парадная конская упряжь и другие изделия XVII-XX вв. 

Туристам с Картой Гостя также предоставляется 30%-ная 
скидка на одну из экскурсий: 
- Экскурсия “Драгоценности Особой кладовой”  
(45 мин.; русский, английский, итальянский языки)
- “Обзорная экскурсия с посещением Особой  
кладовой” (1,5 часа; русский, английский языки)

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Рядом

Инженерная улица, 
д.4/1
На карте № 57

Невский проспект, 
Гостиный двор

+7 (812) 570 54 21

www.ethnomuseum.ru

Ежедневно: 
1000—1800, касса до 1700

вторник: 10.00 - 21.00, 
касса до 20.00
Выходной: 
понедельник, 
последняя пятница 
месяца 

M

Русский музей

Спас на крови

Музей советских 
игровых автоматов

Российский этнограф
ический м

узей

57

Михайловский
замок

Русский
Музей

Музей советских 
игровых 

автоматов

Спас на крови



51MUSEUMSHISTORICAL

2 A, Mikhaylova street
№ 54 on map

Ploschad Lenina

+7 (812) 294 50 90

www.muzei-xleb.ru

Daily: 1000 — 1800, 
tickets until 1700

Closed: Sunday, 
Monday, last Tuesday 
of the month

M

Museum of Bread

The history of bread, through its huge participation in the daily 
life of people, allows us to take a fresh look at the history of 
mankind. The Museum of Bread illustrates technologies of 
bread-making in Russia from the earliest times until today. Find 
out more about the significance of bread for Russian peasants, 
and the special part it played in their customs. Then, view a 
reconstructed Petersburg confectionery shop of the late XIX cent. 
and marvel at the baker’s art; see a variety of historic baking 
tools, packaging and examples of delicious pastry. Other exhibits 
are devoted to the most tragic periods in the city’s history. This 
section includes a 125 g piece of rustic bread, baked according 
to “blockade recipes”, that was distributed as a per capita daily 
ration during the Siege of Leningrad.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

“The Universe of 
Water”, museum 
complex

Attractions nearby

M
useum

 of Bread

54

The Universe 
of Water

Российский этнографический музей
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ул. Михайлова, д. 2 А
На карте № 54

Площадь Ленина

+7 (812) 294 50 90

www.muzei-xleb.ru

Ежедневно: 1000—1800

касса — до 1700

Выходной: 
воскресенье, 
понедельник, 
последний вторник 
месяца

M

Музей Хлеба

История хлеба неотделима от истории человечества - на 
протяжении веков он являлся частью многих народных 
обрядов, передававшихся из поколения в поколение. 
Экспозиция музея Хлеба представляет период от освоения 
сельскохозяйственных культур на Руси по сей день. Зал 
«Хлеб в культуре восточных славян» повествует об особой 
значимости хлеба в крестьянской жизни. В следующем зале 
можно заглянуть в старинную петербургскую кондитерскую, 
а в зале «Петербургская кухня конца XIX - начала XX века» 
- увидеть множество предметов быта и утвари того времени. 
Музей также повествует о кризисных периодах в истории 
России, связанных с неурожаями и войнами, в т.ч. блокадой 
Ленинграда. Здесь хранится кусочек хлеба, выпеченный по 
блокадной рецептуре.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЕ

Музей “Вселенная 
воды”

Рядом

М
узей Хлеба

54

Музей 
“Вселенная 

воды”
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The State Russian Museum 4, Inzhenernaya Street
№ 16 on the map

Nevsky Prospect,  
Gostiny Dvor

+7 (812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru 

Daily: 1000 — 1800, 
tickets till 1730

Monday: 1000 — 2000, 
tickets till 1930

Thursday: 1300 — 2100,  
tickets till 2030

Closed: Tuesday,
January the 1st and
December 31st 

The Russian Museum collection covers the entire history of 
Russian fine art from the X century to the present day. It reflects 
every form and genre of Russian art, including a unique collec-
tion of Old Russian icons, paintings, graphic art and sculpture, 
decorative and applied art, folk art and numismatics, as well as 
the world’s finest collection of Russian avant-garde.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St. Michael`s Castle

Savior on Spilled Blood

Attractions nearby

16

ART

St. Michael`s 
Castle

Savior on Spilled 
Blood

Faberge
Museum

The State Russian M
useum
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Государственный Русский музейИнженерная улица, 4
На карте № 16

Невский проспект, 
Гостиный двор

+7 (812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru  

Ежедневно: 1000 — 1800, 
кассы до 1730

Понедельник:  
1000 — 2000,  
кассы до 1930

Четверг: 1300 — 2100, 
кассы до 2030

Выходной: вторник,
1 января и 31 декабря

Коллекция Русского музея охватывает все исторические 
периоды и тенденции развития русского искусства, все его 
основные виды и жанры, направления и школы более чем 
за 1000 лет: с Х по ХХI век. В Русском музее представлены 
произведения художников, составляющих славу и гордость 
русского искусства. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Михайловский замок

Спас на крови

Рядом

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

16

Михайловский
замок

Музей 
Фаберже

Спас на крови

Государственны
й Русский м

узей
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6/8, Dvortsovaya Square 
№ 55 on the map

Admiralteyskaya

+7 (812) 495 71 71,  
+7 (812) 495 71 23

hermitagemuseum.org  

Open hours: Tuesday, 
Thursday, Saturday,
Sunday: 1030 - 1800

Wednesday, Friday: 
1030 - 2100

Closed: Mondays,  
January the 1st and  
May the 9th

State Hermitage collection of art of XIX-XX centuries is 
presented in the Eastern wing of General Staff Building. Main 
exhibitions were opened after restoration and reconstruction of 
the building at the end of 2014. The great classicist monument 
was designed by architect K. Rossi for two institutions of tsarist 
Russia –Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Finances. 
Exhibition “Realms of the Eagle. The Art of Empire” is opened in 
the former official apartment of Chancellor K. Nesselrode.
Visitors are welcome to explore Gallery of West-European art 
of the XIX century, “Sergey Shchukin and the Morozov Brothers 
Memorial Gallery” with works from Monet to Picasso and Matisse 
on display, as well as many other permanent and temporary 
expositions including contemporary art shows.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD
from October the 1st till April 30th 

M

Marble Palace

St. Isaac’s Cathedral

Political Police 
History Museum

Attractions nearby

ART
H

erm
itage Rossi (General H

eadquarters building)

Hermitage Rossi (Eastern wing of 
the General Headquarters building)

Branch of the State Hermitage Museum

55

St. Isaac’s 
Cathedral

Marble 
Palace
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Дворцовая площадь, 
д. 6/8
На карте № 55

Адмиралтейская

+7 (812) 495 71 71,  
+7 (812) 495 71 23

hermitagemuseum.org  

Часы работы:  
вторник, четверг, 
суббота, воскресенье: 
1030 —1800 среда, 
пятница: 1030 — 2100 

Музей закрыт:  
по понедельникам,  
1 января, 9 мая 

В Восточном крыле Главного Штаба представлены коллекции 
Государственного Эрмитажа, относящиеся к периоду XIX-XX 
веков. Главные экспозиции открылись в конце 2014 года 
после завершения реставрации и реконструкции здания. 
Выдающийся памятник эпохи классицизма был спроектирован 
К. И. Росси для двух центральных ведомств царской России 
– Министерства иностранных дел и Министерства финансов. 
Сегодня на территории служебной квартиры канцлера К. В. 
Нессельроде проходит выставка «Под знаком орла. Искусство 
ампира». Посетителей ждет Галерея западноевропейского 
искусства XIX века, Галерея памяти С. И. Щукина и братьев 
Морозовых с собранием полотен от К. Моне до П. Пикассо и 
А. Матисса, и другие постоянные и временные экспозиции, в 
числе которых – выставки современного искусства.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ
c 1 октября по 30 апреля

M

Мраморный дворец 

Исаакиевский собор 

Музей истории 
политической полиции

Рядом

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

55

Исаакиевский 
собор

Мраморный 
дворец 

Обособленный объект Государственного Эрмитажа

Эрм
итаж

 Росси (Восточное кры
ло Главного ш

таба)

Эрмитаж Росси  
(Восточное крыло Главного штаба)
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Museum of the Russian Academy 
of Arts

17, Universitetskaya 
Embankment 
№ 17 on the map

Vasileostrovskaya

+7 (812) 323 35 78

www.nimrah.ru 

Wednesday - Sunday: 
1100-1900,  
tickets till 1830

Closed: Monday, 
Tuesday

Museum of the Russian Academy of Arts houses a unique 
collection which includes graduation projects by the students of 
the Academy. It gives an interesting insight into St Petersburg 
artistic education of the past, as studying in this institution 
was almost required for a successful career of an artist, back 
in the XVIII century. Looking at the works of both students and 
their teachers, a visitor can trace their first steps on the way to 
perfection.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Menshikov Palace

Zoological Museum

A. Kuindzhi Museum

Attractions nearby

17

Menshikov
Palace

Zoological
Museum

Hop-on hop-off 
Canal Cruise

A. Kuindzhi 
Museum

ART
M

useum
 of the Russian Academ

y of Arts 
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Музей Академии художествУниверситетская 
набережная, 17
На карте № 17

Василеостровская

+7 (812) 323 35 78

www.nimrah.ru  

Среда – воскресенье 
1100-1900, касса до 1830

Выходной: 
Понедельник, вторник 

Научно-исследовательский музей Российской Академии 
художеств представляет собой необычное художественное 
собрание не только в России, но и в мире. Возникнув в сере-
дине XVIII века одновременно с Академией художеств, музей 
превратился в собрание поистине уникальное. Только здесь, 
знакомясь с работами учеников и педагогов, можно видеть 
с чего начинает будущий художник, какие ступени ведут к 
вершинам мастерства. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Дворец Меншикова

Зоологический  музей

Музей-квартира  
А. И. Куинджи

Рядом

17

Дворец 
Меншикова

Музей-квартира  
А. И. Куинджи

Зоологический  
музей

Hop-on hop-off 
Canal Cruise

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

М
узей Академ

ии худож
еств
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A. Kuindzhi Museum Apartment 11,  
1/10, Birzhevoy 
pereulok 
№ 18 on the map

Vasileostrovskaya

+7 (812) 323 31 33

www.nimrah.ru/
muskuin 

Wednesday, Friday,  
Saturday 1200 – 1700, 
tickets till 1600

Closed: Monday, Tues-
day, Thursday, Sunday

Arkhip Kuindzhi was one of the most talented Russian landscape 
painters. His apartment in Birzhevoy Lane, now turned into a 
museum, recreates the atmosphere of the last 13 years of his 
life. The great artist favored it mainly due to a large attic studio 
overlooking a fantastic view of the city, which was convenient 
for working on his masterpieces.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Academy of Arts 
Museum

Menshikov Palace

Zoological Museum

Attractions nearby

18

Menshikov
Palace

Zoological
Museum

Hop-on hop-off 
Canal CruiseAcademy of Arts 

Museum

ART
A. Kuindzhi M

useum
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Музей А.И. КуинджиБиржевой переулок, 
дом 1/10, квартира 11. 
На карте № 18

Василеостровская

+7 (812) 323 31 33

www.nimrah.ru/
muskuin  

Среда, пятница, 
суббота 1200 – 1700, 
касса до 1600

Выходной: 
Понедельник, 
вторник, четверг, 
воскресенье 

Музей-квартира А.И.Куинджи воссоздаёт атмосферу, долгие 
годы окружавшую легендарного мастера пейзажа. Квартира 
в Биржевом переулке привлекла внимание Куинджи прежде 
всего огромной мансардой-мастерской, из которой открывал-
ся величественный вид на город, на Стрелку Васильевского 
острова и Петроградскую сторону. Мастерская оказалась очень 
удобной для работы.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Музей Академии 
Художеств 

Дворец Меншикова

Зоологический  музей

Рядом

18

Дворец 
Меншикова

Зоологический  
музей

Hop-on hop-off 
Canal CruiseМузей Академии 

Художеств

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

М
узей А.И

. Куиндж
и



61MUSEUMSART

3, Ploshchad Iskusstv 
(Arts Square)
№ 56 on map

Gostiny Dvor

+7 (812) 314 36 58

www.eng.nimrah.ru

Daily: 1200 — 1900

Closed: Monday, 
Tuesday 

M

Museum-Apartment of Isaak Brodsky

Museum-Apartment of Isaak Brodsky is located in the Square 
of Arts - the very center of Saint Petersburg. Isaak Brodsky, a 
prominent artist, was a favorite student of Ilya Repin. He lived in 
this apartment during the last 15 years of his life, from 1924 till 
1939. Today, the museum displays a unique collection of paint-
ings - both by Isaak Brodsky and various Russian artists gathered 
by him. Also, here you can see the original furniture, books, pho-
tographs signed by outstanding people of that time, and other 
valuable memorabilia, creating a very special atmosphere of the 
1920s-1930s. The museum exhibition hall often hosts temporary 
exhibitions of modern artists. 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Russian Museum

Savior on the Spilled 
Blood

St. Michael’s Castle

Attractions nearby

M
useum

-Apartm
ent of Isaak Brodsky

56

St. Michael`s 
Castle

Russian 
Museum

Savior on Spilled 
Blood

Faberge
Museum
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Площадь Искусств, д.3
На карте № 56

Гостиный двор

+7 (812) 314 36 58

www.nimrah.ru/musbrod/

Ежедневно: 1200 — 1900

Выходной: 
понедельник, вторник 

M

Музей-квартира Исаака Бродского

Музей-квартира И.И. Бродского находится в самом центре 
Санкт-Петербурга, на площади Искусств, в доме, построенном 
по проекту К. Росси и Л. Бенуа. И.И. Бродский – известный 
художник, любимый ученик И.Е. Репина, жил здесь 
последние 15 лет своей жизни, с 1924 по 1939 годы. В музее 
представлена уникальная коллекция русских художников, 
собранная И.И. Бродским, и работы самого художника. 
Сохранились и мемориальные предметы: мебель, книги, 
фотографии с автографами многих известных людей. Это 
создает неповторимую ауру дома художника, атмосферу 
жизни эпохи 1920-1930-х годов. В выставочном зале 
музея также проходят временные выставки современных 
художников.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Русский музей

Спас на крови

Михайловский 
замок

Рядом

М
узей-квартира И

саака Бродского

56

Михайловский
замок

Русский
Музей

Спас на крови
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ERARTA Museum and Galleries  
of Contemporary Art

2, line 29, Vasilyevsky 
island
№ 19 on the map

Vasileostrovskaya, 
bus № 6, 
tram № 14

+7 (812) 324 08 09

www.erarta.com

Daily: 1000 — 2200

Closed: Tuesday

Erarta is the biggest museum of contemporary art in Russia. The 
museum collection amounts to nearly 2000 works of modern 
artists. It includes graphics, sculpture, installations and other 
types of Russian modern fine art. The artists whose works are 
included in Erarta collection represent different generations and 
streams in contemporary Russian art. The mission of Erarta is to 
find those modern artists whose works will outlive their authors 
and will be admired even centuries later.

Guided tour in English is free with St. Petersburg Card.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Museum-institute of 
Roerichs

Attractions nearby

ART

19
Roerichs Museum

Erarta M
useum

 and Galleries of Contem
porary Art 
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19

ЭРАРТА Музей и галереи 
современного искусства

Васильевский остров, 
29-я линия, 2
На карте № 19

Василеостровская, 
автобус №6, трамвай 
№6

+7 (812) 324 08 09

www.erarta.com

Eжедневно:  
1000 — 2200

Выходной: вторник

Эрарта – самый крупный музей современного искусства в 
России, непременная составляющая программы знакомства 
с культурой России и Санкт-Петербурга. Коллекция 
музея состоит из произведений, созданных российскими 
художниками во второй половине XX — начале XXI веков, и 
насчитывает свыше 2000 работ более чем 150 авторов. Музей 
пополняет собрание, сотрудничая с художниками, живущими в 
разных регионах страны. 

Экскурсия в музее проводится бесплатно с Картой Гостя.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Музей-институт семьи 
Рерихов

Рядом

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Музей Рерихов

Эрарта М
узей и галереи соврем

енного искусства
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Museum-Institute of the Roerichs 1, 18th line, Vasilievsky 
Island
№ 20 on the map

Vasileostrovskaya,
buses № 1, 41, 151, 128

+7 (812) 327 35 06

 www.roerich.spb.ru

Daily: 1100 — 1800

Wednesday: 1400 — 2100

Closed: Monday and 
Tuesday

The name of the museum implies that it is not only a 
museum, but also a centre of research of the great Ro-
erichs’ heritage. The collection of the museum consists 
of 15,000 objects: private things, manuscripts, paint-
ings, arts and crafts, archeological finds, photographs 
and other cultural treasures, reflecting a wide context 
of life and art work of the Roerichs.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

ERARTA Museum  
and Galleries of  
Contemporary Art

Attractions nearby

20

ART

ERARTA

M
useum

-Institute of the Roerichs 
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Музей-институт семьи РериховВасильевский остров, 
18-я линия, 1
На карте № 20

Василеостровская, 
автобусы: №1, №41, 
№151, №128

+7 (812)  327 35 06

www.roerich.spb.ru 

Ежедневно:  
1100 — 1800

Среда: 1400 — 2100

Выходной: 
понедельник, вторник

Само название Музей-институт семьи Рерихов говорит о том, 
что он задуман не только как музей в обычном понимании 
этого слова, но и как научный центр по изучению наследия 
наших великих соотечественников.  На сегодняшний день 
в фондах музея около 15 тысяч предметов, среди которых 
личные вещи, рукописи, живопись, декоративно-прикладное 
искусство, археологические находки, фотографии и другие 
культурные сокровища, отражающие широкий контекст жизни 
и творчества семьи Рерихов. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

ЭРАРТА  
Музей и галереи 
современного 
искусства

Рядом

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

20

ЭРАРТА

М
узей-институт сем

ьи Рерихов
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St. Petersburg Museum of Avant-garde 10, Professora Popova 
Street
№21 on the map

Petrogradskaya

+7 (812) 347 68 98

www.spbmuseum.ru

Daily: 1100 — 1800 , 
tickets till 1730

Tuesday: 1100 — 1700, 
tickets till 1630

Closed: Wednesday 

Museum is located in the old wooden house of the XIX century, 
where Mikhail Matyushin – an outstanding Russian avant-garde 
painter lived and worked. The exposition of the museum shows 
the main stages of St.Petersburg avant-garde development. It 
contains the works of Mikhail Matyushin and his wife Elena Guro 
as well as the works of the“Matyushin school” artists. The muse-
um also houses temporary expositions of Russian modern artists. 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Branch of Saint Petersburg History State Museum 

21

ART

Chaliapin
Museum

«The Art of 
Fan» Museum

Chaliapin Museum

«The Art of Fan» 
Museum

Attractions nearby

St. Petersburg M
useum

 of Avant-garde 
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Музей петербургского авангардаПрофессора Попова 
улица, 10 
На карте № 21

Петроградская

+7 (812) 347 68 98

www.spbmuseum.ru

Ежедневно: 1000 — 1800, 
касса до 1730

Вторник: 1100 — 1700, 
касса до 1630

Выходной: среда

Музей расположен в небольшом деревянном особняке XIX 
века, где жил и работал художник  и музыкант, стоявший у 
истоков русского авангардного искусства – Михаил Матюшин. 
Экспозиция музея рассказывает об основных этапах становления 
петербургской авангардной культуры. Здесь представлены 
произведения Михаила Матюшина и его жены Елены Гуро, 
работы художников «школы Матюшина», образцы русской 
футуристической книги и фотографии.  Воссоздана мемориальная 
мастерская Михаила Матюшина. В музее проводятся выставки 
современных художников.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

21

Chaliapin
Museum

Музей 
«Искусство 

веера»

Музей Шаляпина

Музей «Искусство 
веера»

Рядом

М
узей петербургского авангарда
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«The Art of Fan» Museum

“The Art of Fan” is the first Russian museum dedicated to a 
fan as an object of applied art with over one-thousand-year 
history. Apart from a unique collection of fans it boasts splendid 
interiors executed in the Russian Empire style and representing 
replicas of the famous Petersburg, Gatchina, Pavlovsk and Ora-
nienbaum palaces decor. The Museum houses over 300 exhibits 
from almost every corner of the world, the oldest of which date 
back to the XVII century.  

Audio guide in English is included in the cost of the card.

Kamennoostrovskiy 
prospect, 73-75
№ 23 on the map

Petrogradskaya,  
Chyornaya Rechka

+7 (812) 499 49 59

www.mus.rusampir.ru

Daily: 1100 — 2000, 
tickets till 1900

Closed: on Mondays

Museum provides 
guided tours in  
Russian, English,  
German, French and 
Italian upon prior 
request.

Chaliapin Museum

St. Petersburg 
Museum
of Avant-garde

Sergey Kirov 
Museum

Attractions nearby

M

23 Chaliapin 
Museum

Museum
of Avant-garde

Sergey Kirov 
Museum

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

APPLIED ART
«The Art of Fan» M

useum
 

Музей петербургского авангарда
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Музей «Искусство веера»

Петербургский музей «Искусство веера» является первым 
в России музеем, посвящённым предмету декоративно-
прикладного искусства - вееру, история которого насчитывает 
не одну тысячу лет.  
Коллекция музея представлена более чем 300 экспонатами 
из разных стран мира, старейшие из которых датируются XVII 
веком. Посетители смогут погрузиться в роскошную атмосферу 
имперской столицы, поскольку экспозиция размещена в 
великолепных интерьерах в стиле ампир, воссозданных по 
утраченным образцам дворцов Петербурга и его пригородов. 

Аудиогид в музее с Картой Гостя предоставляется бесплатно.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Музей Шаляпина

Музей петербургского 
авангарда

Музей С.Кирова

Рядом

Каменноостровский 
пр., 73-75
На карте № 23

Петроградская, 
Чёрная речка

+7 (812) 499 49 59

www.mus.rusampir.ru

Ежедневно: 1100 — 2000, 
касса до 1900

Выходной: 
понедельник

В музее проводится 
экскурсионное 
обслуживание на 
русском, английском, 
немецком, 
французском и 
итальянском языках.

M

23 Музей 
Шаляпина

Музей 
С.Кирова

Музей 
петербургского 

авангарда

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО

М
узей «И

скусство веера»



71MUSEUMS

Museum of Urban Sculpture 179, Nevsky Avenue,  
Alexander Nevsky Lavra
№24 on the map

Ploshad’ Aleksandra 
Nevskogo

+7 (812) 274 26 55

www.gmgs.ru

Necropolis of the XVIII 
century: daily 930–1800

The schedule changes 
depending on a season

Necropolis of Artists:  
daily 0930–2100,  
Thursday 0930–1800 
The schedule changes 
depending on a season 

New Exhibition Hall:
daily 1200 – 1900,
Closed: Thursday, Friday

Museum exposition treasures unique pieces of memorial art in 
Alexander Nevsky monastery. In the XVIII century Necropolis you 
will see tombstone monuments to contemporaries of Peter the 
Great - outstanding figures in Russian history, science and cul-
ture, St. Petersburg architects, famous noblemen. In the Masters 
of Arts Necropolis, there is a collection of memorial headstones 
to writers, musicians, artists of the XIX century, actors and 
theatre workers of XIX-XX centuries: P. Chaikovsky, F. Dostoevsky, 
A. Kuindzhi and others. 
Visit of the Lazarus tomb is included in Guest Card cost.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Alexander Nevsky Lavra  
(St. Alexander Nevsky 
Monastery)

Attractions nearby

24

Alexander Nevsky 
Lavra 

OTHER
M

useum
 of U

rban Sculpture 
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Музей Городской скульптуры Невский проспект, 179,  
Александро-Невская 
Лавра 
На карте № 24

Площадь Александра 
Невского

+7 (812) 274 26 55

www.gmgs.ru

Некрополь XVIII в.: 
ежедневно 930–1800

Расписание меняется в 
зависимости от сезона

Некрополь Мастеров 
Искусств: ежедневно  
0930–2100,  касса до 2030

Четверг: 0930– 1800

Расписание меняется в 
зависимости от сезона

Новый выставочный зал
ежедневно 1200–1900

Выходной: четверг, 
пятница

Основу экспозиции музея составляют  уникальные произ-
ведения мемориального искусства. В Некрополе XVIII века 
представлены надгробные памятники  современникам Петра I, 
выдающимся деятелям отечественной истории, науки и куль-
туры, петербургским зодчим, представителям самых известных 
дворянских фамилий в истории России: М. В. Ломоносову, Б. П. 
Шереметеву, А. Н. Воронихину, Д. Кваренги, К. И. Росси.   
 
В Некрополе Мастеров искусств находятся надгробия литера-
торов, музыкантов, художников XIX века, актеров и деятелей 
театра XIX-XX веков: П. И. Чайковского, И. А. Крылова, Ф. М. 
Достоевского, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, Г.А.Товстоногова.

Посещение Лазаревской усыпальницы включено в стоимость 
Карты Гостя.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Александро-Невская  
Лавра

Рядом

24

Александро-Невская  
Лавра

М
узей Городской скульптуры
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58

St.Isaac`s 
Cathedral

Political 
Police History 

Museum

Palace 
Square

Aquatorium 
of Peter the 

Great

ART

35, Bolshaya  
Morskaya street
№ 58 on map

Admiralteyskaya

+7 (812) 314 12 14

www.rosphoto.org

Daily: 1100 — 1900,  
Tuesday, Thursday 
1200— 2100

M

The exhibition policy of ROSPHOTO covers the whole of world 
photography, from Russian and foreign archival photographs to 
fashion photography and latest works by young modern artists. 
Rosphoto holds about 30 exhibitions a year.

Three exhibition halls of Rosphoto are located in a picturesque 
building of the art nouveau period on Bolshaya Morskaya street 
near Isaakiyevskaya square. On the front of the building one 
can see panels made after sketches by Nicholas Roerich. The 
interiors preserved their original stained-glass windows and 
mantelpieces.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

St. Isaac’s Cathedral

Aquatorium of Peter 
the Great

Political Police History 
Museum

Attractions nearby

RO
SFO

TO
, Photography Exhibition Center

ROSFOTO The Museum and Exhibition Centre
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ул. Большая Морская, 35
На карте № 58

Адмиралтейская

+7 (812) 314 12 14

www.rosphoto.org

Ежедневно: 1100—1900,
вторник и четверг 
1200 — 2100

M

РОСФОТО Mузейно-выставочный центр

Выставочная политика РОСФОТО охватывает все актуальные 
области: от архивной фотографии, зарубежной и отече-
ственной, до творчества современных молодых авторов и 
фэшн-фотографии.
РОСФОТО проводит около 30 выставок ежегодно.

Три выставочных зала РОСФОТО расположились  на Большой 
Морской улице, вблизи Исаакиевской площади, в живописном 
здании эпохи модерн, —  фасад дома сохранил декоративные 
вставки, выполненные по эскизам Николая Рериха, а интерье-
ры —  аутентичные камины и витражи.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

Исаакиевский собор

Петровская Акватория

Музей истории 
политической 
полиции

Рядом

РО
СФ

О
ТО

, М
узейно-вы

ставочны
й центр

58
Исаакиевский
собор

Дворцовая 
площадь

Петровская 
Акватория

Музей истории 
политической 

полиции
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The Marble Palace 5/1, Millionnaya Street
№ 25 on the map

Gostiny dvor, Nevsky 
prospekt

+7(812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru 

Daily: 1000 — 1800, 
tickets till 1730

Thursday: 1300 — 2100,  
tickets till 2030

Closed: Tuesday

The Marble Palace is an outstanding example of early Neo-
classicism in Russia. The Palace is decorated with granite and 
marble of different colours, therefore it got the name “Marble 
Palace”. The exhibition of the palace mainly contains the works 
of European, Russian and American contemporary artists. It gives 
visitors an opportunity to trace the development of Russian 
contemporary art in the context of world culture.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St. Michael`s Castle

Russian Museum

Attractions nearby

25

PALACES

Summer 
Garden

Russian 
Museum

St.Michael`s
Castle

The M
arble Palace 

Branch of The State Russian Museum

РОСФОТО Mузейно-выставочный центр
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Мраморный дворец Миллионная улица, 5/1
На карте № 25

Невский проспект,  
Гостиный двор

+7 (812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru  

Ежедневно: 1000—1800, 
касса до 1730

Четверг: 1300 — 2100, 
касса до 2030

Выходной: вторник

Мраморный дворец является ярким примером архитекту-
ры раннего классицизма. Для отделки внешних фасадов и 
внутреннего убранства используется камень и разные виды 
мрамора, вследствие чего дворец и получил свое название — 
Мраморный. Основу экспозиции Мраморного дворца состав-
ляют произведения современных художников Европы, России 
и Америки, которые дают возможность проследить развитие 
русского искусства в контексте мировой художественной 
культуры.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Михайловский замок

Русский музей

Рядом

ДВОРЦЫ

25

Летний сад

Русский 
музей

Михайловский 
замок

М
рам

орны
й дворец

Филиал Государственного Русского музея
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Stroganov Palace 17, Nevsky Avenue
№26 on the map

Gostiny dvor,  Admiral-
teyskaya

+7 (812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru

Daily: 1000 — 1800, 
tickets till 1730

Thursday: 1300 — 2100,  
tickets till 2030

Closed: Tuesday

Stroganov Palace is one of the best examples of Russian Ba-
roque architecture. It belonged to one of Russia’s most illustrious 
families — the Stroganovs. Nowadays the unique interiors of the 
palace have been restored and made available to the visitors. 
Among them are the Large (Ball) Room with a huge plafond “The 
Adventure of a Hero”; the rooms of the enfilades of the palace, 
created by the most famous Russian architects of the XVIII-XIX 
centuries; and Mineral Cabinet with an outstanding collection of 
minerals belonging to the Stroganovs.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Savior on the Spilled 
Blood

St. Isaac`s Cathedral

Museum of Printing

Attractions nearby

PALACES

26St.Isaac`s
Cathedral

Savior on 
Spilled Blood

Stroganov Palace 

Branch of The State Russian Museum

Museum of 
Printing
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Строгановский дворец Невский проспект, 17
На карте № 26

Невский проспект,  
Адмиралтейская

+7 (812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru

Ежедневно:  
1000 — 1800,  
касса до 1730

Четверг: 1300 — 2100, 
касса до 2030

Выходной: вторник 

Строгановский дворец является одним из лучших образцов 
архитектуры русского барокко. Дворец принадлежал 
знаменитому роду Строгановых. В настоящее время в 
Строгановском дворце завершена реставрация и уникальные 
интерьеры открыты для посетителей. В Минералогическом 
кабинете дворца экспонируется уникальная коллекция 
минералов рода Строгановых.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Спас на крови

Исаакиевский собор

Музей печати

Рядом

ДВОРЦЫ

26

Исаакиевский 
собор

Музей
Печати

Спас на Крови

Строгановский дворец

Филиал Государственного Русского музея
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St Michael’s Castle 2, Sadovaya Street
№ 27 on the map

Gostiny dvor, Nevsky 
prospekt

+7 (812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru 

Daily: 1000 — 1800 , 
tickets till 1730

Thursday: 1300 — 2100,  
tickets till 2030

Closed: Tuesday 

St Michael’s Castle is the only palace in Russia built in Romantic 
classicism style. It was intended as a residence for Emperor Paul I. 
The Emperor himself took part in creating the design of St 
Michael’s Castle. It was named after St. Michael, the patron saint 
of the Royal family. Paul I was murdered in this castle in the 
palace coup on the night of 11/12 March 1801.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Russian Museum

Marble Palace

Savior on Spilled 
Blood

Attractions nearby

27

PALACES

Marble Palace

Russian Museum

Summer 
Garden

St M
ichael’s Castle 

Branch of The State Russian Museum
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Михайловский замок Садовая улица, 2
На карте № 27

Невский проспект, 
Гостиный двор

+7 (812) 595 42 48

www.rusmuseum.ru  

Ежедневно: 1000 — 1800, 
касса до 1730

Четверг: 1300 — 2100, 
касса до 2030

Выходной: вторник

Михайловский замок - единственное в России дворцовое 
сооружение в стиле романтического классицизма. Свое 
название он получил в честь покровителя Дома Романовых — 
Архангела Михаила. Михайловский замок был построен как 
парадная резиденция Павла I, однако император прожил здесь 
только сорок дней. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года Павел I 
был убит в замке, став жертвой дворцового переворота. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Мраморный дворец

Русский музей

Рядом

ДВОРЦЫ

27

Мраморный 
дворец

Русский музей

Летний сад

М
ихайловский зам

ок 

Филиал Государственного Русского музея
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Dostoevsky Museum 5/2, Kuznechny lane
№ 28 on the map

Vladimirskaya,  
Dostoyevskaya

Daily: 1100 — 1800 , 
tickets till 1730

Wednesday: 1300 — 2000,  
tickets till 1930

Closed: Monday and 
State holidays

Feodor Dostoevsky Museum is located in the apartament where 
the writer lived during the composition of “The Double”, “A 
Petersburg Poem” and his last novel “The Karamazov Brothers”. 
Dostoevsky Museum includes: writer’s memorial apartment; the 
Literary Exhibition; contemporary art Exhibition halls and a The-
atre where performances, literary and musical events are held.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Rimsky-Korsakov 
Museum

Raznochinny  
Petersburg

Attractions nearby

LITERATURE

28

Rimski-Korsakov
museum

D
ostoevsky M

useum
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Музей ДостоевскогоКузнечный переулок, 
5 / 2
На карте № 28

Владимирская, 
Достоевская

+7 (812) 571 40 31

www.md.spb.ru 

Ежедневно: 1100 — 1800, 
касса до 1730

Среда: 1300 — 2000,  
касса до 1930

Выходной: 
понедельник, 
государственные 
праздники

Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского 
находится в квартире, где Достоевский работал над 
повестью “Двойник”, здесь был написан его роман “Братья 
Карамазовы”. Музей Достоевского состоит из нескольких 
частей: мемориальная квартира, литературная экспозиция, 
посвященная жизни и творчеству писателя, выставочные 
залы, театр, в котором проходят спектакли, литературные и 
музыкальные вечера.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Музей Римского-
Корсакова

Разночинный 
Петербург

Рядом

28

Музей Римского-
Корсакова

М
узей Д

остоевского
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Anna Akhmatova Museum 53, Liteiny Avenue, in 
the courtyard
№ 29 on the map

Gostiny dvor,  
Mayakovskaya, 
Chernyshevskaya

+7 (812) 579 72 39

www.akhmatova.spb.ru

Daily: 1030 — 1800, 
tickets till 1730

Wednesday: 1200 — 1900

Closed: on Monday and 
State holidays

Audioguide for free 
with St. Petersburg 
CardAnna Akhmatova Museum is located in the flat, where Anna 

Akhmatova had lived for almost 30 years. The museum collection 
contains rare books and manuscripts written by Anna Akhmatova 
and other poets of the XX century as well as the collection of 
graphics and works of applied art. 

The museum also exposes “Joseph Brodsky’s American study», 
comprising his personal belongings from South Hadley, where he 
resided and professed from early 1980s.

Museum-apartment of Lev Gumilyov, a prominent ethnologist 
and Oriental scholar, is a branch of Akhmatova museum. It has 
preserved the warm and welcoming atmosphere of the Gumilyov 
house. The apartment is located at 1/15, Kolomenskaya street 
(not included in St. Petersburg Card)

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Sheremetev palace

Attractions nearby

29

LITERATURE

Sheremetev 
palace

Anna Akhm
atova M

useum
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Музей Анны АхматовойЛитейный проспект,  
дом 53,
вход под арку, на карте 
№ 29

Гостиный двор, 
Маяковская, 
Чернышевская

+7 (812) 579 72 39

www.akhmatova.spb.ru

Ежедневно: 1030 — 1800, 
касса до 1730

Среда: 1200 — 1900

Выходной: 
понедельник, 
государственные 
праздники

Аудиогид бесплатно  
с Картой Гостя  

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме находится 
во флигеле Шереметевского дворца, где Анна Ахматова 
прожила почти 30 лет. В мемориальной квартире воссоздан 
архитектурный облик 1920-1930 годов. В саду Фонтанного 
дома регулярно проводятся выставки и интерактивные 
программы. 
В музее также представлена экспозиция «Американский 
кабинет Иосифа Бродского», основанная на вещах из 
небольшого городка Саут-Хедли, где Бродский жил и 
преподавал с начала 1980-х. 
Филиалом музея Анны Ахматовой является Мемориальный 
музей-квартира Л.Н. Гумилева, которая находится по адресу 
Коломенская ул., д. 1/15 (не включено в программу). 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Шереметевский 
дворец,
Музей музыки

Рядом

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

29
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М
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Alexander Blok Museum 57, Dekabristov Street
№ 30 on the map

Nevsky prospect,  
Gostiny dvor

+7 (812) 713 86 16

www.spbmuseum.ru 

Daily: 1100 — 1800, 
tickets till 1730

Tuesday: 1100 — 1700, 
tickets till 1630

Closed: Wednesday

The exposition of Alexander Blok Museum represents 
Blok’s poetry in a broad context of Petersburg literary 
and art life in 1910-1920s. It combines photos, docu-
ments, books and other things related to many famous 
poets and writers of Silver Age: Anna Ahmatova, Andrey 
Beliy, Zinaida Gippius and others.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Branch of Saint Petersburg History State Museum 

LITERATURE

30

Alexander Blok M
useum
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Музей-квартира А.А. БлокаДекабристов улица, 57
На карте № 30

Невский проспект,  
Гостиный двор

+7 (812) 713 86 16

www.spbmuseum.ru  

Eжедневно:  
1100 — 1800,
касса до 1730 

Вторник: 1100 — 1700,
касса до 1630

Выходной: среда

Экспозиция музея рассказывает о творчестве Блока 
в широком контексте литературно-художественной 
жизни Петербурга-Петрограда 1910-1920-х годов. Её 
дополняют фотографии, документы, книги, связанные 
с именами многих известных поэтов Серебряного 
века: Анны Ахматовой, Андрея Белого, Зинаиды 
Гиппиус, Валерия Брюсова и других. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга

30

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

М
узей-квартира А.А. Блока
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Moyka River  
Embankment, 12 
№ 31 on the map

Admiralteyskaya, Nevsky 
Prospect  
(exit to Canal Griboe-
dova)

+7 (812) 314 00 07

www.museumpushkin.ru

Time: 1030 – 1800,  
tickets until 1700

Closed: : Tuesday, last 
Friday of the month 

A unique exposition in the former Prince Volkonsky 
mansion, where A. Pushkin rented a suite of rooms, 
displays authentic documents of the XVIII - first half 
of the XIX cent., regarded as pride of the National 
Pushkin Museum collection. In the 17 halls you will see 
valuable memorabilia, books, manuscripts and works of 
art related to the great Russian poet and his age.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Museum of 
Printing State Russian 

Museum

Savior on the 
Spilled Blood

31

Museum of Printing

Savior on the Spilled 
Blood

State Russian Museum

Aquatorium of Peter 
the Great

Attractions nearby

Aquatorium of Peter 
the Great

LITERATURE
Literary m

onographic exhibition «Alexander Pushkin».

Literary monographic exhibition 
«Alexander Pushkin. Life and  
Creative Work»
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Набережная реки  
Мойки,  д. 12
На карте № 31

Адмиралтейская, 
Невский проспект  
(выход на Канал 
Грибоедова) 

+7 (812) 314 00 07

www.museumpushkin.ru  

Время работы: 
1030 – 1800,  
касса до 1700

Выходной: вторник, 
последняя пятница 
месяца

Уникальная экспозиция в бывшем особняке князей Волконских 
знакомит с творческой жизнью А.С. Пушкина в историко-культур-
ном контексте эпохи XVIII - начала XIX вв. В 17 залах представ-
лено множество подлинных документов, среди которых - пись-
менные свидетельства жизни поэта, его рукописи, прижизненные 
публикации. Здесь же можно увидеть редкие мемориальные 
предметы, как, например, «нащокинский домик», и полюбоваться 
знаменитым портретом великого поэта кисти В. А. Тропинина.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Спас  
на крови

Русский музей

Музей печати

31

Музей печати

Спас на крови

Русский музей

Петровская 
Акватория

Рядом

Петровская 
Акватория

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Л
итературная экспозиция «Ж

изнь и творчество А.С.П
уш

кина»

Литературно-монографическая 
экспозиция «Жизнь и творчество 
А.С.Пушкина»

Экскурсионное  
обслуживание включено 
в стоимость Карты Гостя
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Derzhavin Estate Museum

Nekrasov Apartment Museum

118, Fontanka river 
embankment 

Tekhnologichesky Insitute, 
Sadovaya, Sennaya

+7 (812) 713 07 17

www.museumpushkin.ru 

Open hours:  
1030 — 1800,   
tickets until  1700, 
Thursday: 1200 — 2000, 
tickets until 1900

Closed: Tuesday, last 
Friday of the month 

36, Liteynyi avenue

Vladimirskaya,  
Chernyshevskaya,  
Mayakovskaya 

+7 (812) 272 01 65

www.museumpushkin.ru 

Open hours: 1030 - 1800, 
tickets until 1700

Closed: Tuesday, last 
Friday of the month 

This beautiful villa on the banks of Fontanka river once belonged to Gavrila 
Derzhavin - a prominent Russian poet and statesman of the Classicism 
age. Being a contemporary of young Alexander Pushkin, Derzhavin was the 
first who discovered and highly praised his poetic genius.
The place used to host meetings of Russian literary and political elite, 
and now features glorious restored interiors from the late XVIII and early 
XIX centuries. The museum collection offers plenty of rare antique books, 
manuscripts, paintings and much more.

Nikolay Nekrasov - Russian poet, famous for his compassionate attitude 
to peasantry, lived in this apartment for the last 20 years of his life. Apart 
from manuscripts and first publications of the author, the museum 
collection contains a lot of Nekrasov’s personal belongings and has 
perfectly preserved the original atmosphere. The place also served 
as headquarters for «Sovremennik» and «Otechestvennye zapiski» - 
pioneer liberal magazines of that time - and was frequently visited by L. 
Tolstoy, I. Turgenev,  and other notable writers.

VISIT NEKRASOV APARTMENT MUSEUM OR DERZHAVIN ESTATE 
MUSEUM FOR FREE WITH ST.PETERSBURG CARD 

M

M

Visit one of the two museums for free with St. Petersburg Card

D
erzhavin Estate M

useum
 / N

ekrasov Apartm
ent M

useum
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Музей-усадьба Г.Р. Державина

Музей-квартира Н.А.Некрасова

Набережная реки  
Фонтанки, д. 118

Технологический 
институт, Садовая/
Сенная пл.

+7 (812) 713 07 17

www.museumpushkin.ru 

Часы работы: с 1030 до 
1800, касса — до 1700, 
четверг: с 1200 до 2000, 
касса - до 1900

Выходной: вторник, 
последняя пятница 
месяца

Литейный проспект,  д. 36

Владимирская, 
Маяковская, 
Чернышевская

+7 (812) 272 01 65

www.museumpushkin.ru 

Часы работы: с 1030 до 
1800, касса — до 1700

Выходной: вторник, 
последняя пятница 
месяца

Музей Державина представляет собой городскую усадьбу конца 
XVIII - начала XIX века с воссозданными уникальными интерье-
рами. Здесь прожил почти 25 лет русский поэт и государственный 
деятель, современник Пушкина, Гаврила Романович Державин. 
Экспозиция посвящена не только этой крупнейшей фигуре рос-
сийского классицизма, но и истории русской словесности его 
эпохи - здесь представлены редкие иллюстрации, рукописи, ста-
ринные книги и живопись конца XVIII в. 

Экспозиция Музея-квартиры Некрасова повествует о жизни и 
творческом пути поэта, равно как и о судьбах некоторых его вы-
дающихся современников. Помимо рукописей и первых изданий 
произведений Н. Некрасова, в коллекцию музея входит множество 
личных вещей поэта, прекрасно сохранена атмосфера того време-
ни. В квартире располагалась редакция прогрессивных журналов 
«Современник» и «Отечественные записки», которую посещали Л. 
Толстой, И. Тургенев и другие известные литераторы.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ -  МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
ДЕРЖАВИНА ИЛИ  МУЗЕЙ-КВАРТИРА НЕКРАСОВА НА ВЫБОР

M

M

М
узей-квартира Н

.А.Н
екрасова  / М

узей-усадьба Г.Р. Д
ерж

авина

Посетите один из музеев на выбор бесплатно с Картой Гостя Санкт-Петербурга

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Экскурсионное  
обслуживание включено 
в стоимость Карты Гостя
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61

Marble Palace

Russian Academy of 
Arts Museum

Hermitage
Rossi

Hop-on hop-off 
Canal Cruise

LITERATURE

4, Makarova embankment 
№ 61 on map

Admiralteyskaya,  
Sportivnaya

+7 (812) 328 19 01

pushkinskijdom.ru

Open hours: 1100 — 1700, 
tickets until 1600

Closed: Saturday, 
Sunday

M

Pushkin House (officially: the Institute of Russian Literature in 
St. Petersburg) was opened in 1905 as the main center for A. 
Pushkin studies in Imperial Russia, becoming the first national 
literature museum. Its collection contains over 200,000 artefacts 
related to the leading Russian authors of the XVIII - XX centuries: 
Derzhavin, Zhukovsky, Pushkin, Tourgenev, Dostoevsky and other 
famous Golden and Silver Age writers. Here you will find first 
editions of their works, manuscripts, personal belongings and 
even numerous rare music recordings.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Russian Academy of 
Arts Museum

Hermitage Rossi 
(General Headquarters 
building)

Marble Palace

Attractions nearby

 Pushkin House
The Institute of Russian Literature

Pushkin H
ouse 
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Набережная  
Макарова, 4
На карте № 61

Адмиралтейская, 
Спортивная

+7 (812) 328 19 01

pushkinskijdom.ru

Часы работы: с 1100 до 
1700, касса — до 1600

Выходной: суббота, 
воскресенье

M

Институт русской литературы Российской академии наук 
– Пушкинский Дом – это не только научное учреждение, 
крупнейшее хранилище автографов писателей, но и  первый 
национальный общелитературный музей. В его собрании 
хранится более 200 тысяч изобразительных, документальных 
и историко-бытовых материалов, относящихся к жизни и 
творчеству русских писателей XVIII-XX веков: Державина, 
Жуковского, Пушкина, Тургенева, Достоевского, Гончарова. 
Отдельные залы посвящены творчеству Лермонтова, Толстого, 
литераторам Серебряного века.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Музей Академии 
художеств

Эрмитаж Росси 
(Восточное крыло 
Главного Штаба) 

Мраморный дворец

Рядом

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

Пушкинский Дом
Институт русской литературы РАН

61

Мраморный 
дворец

Музей Академии 
Художеств

Эрмитаж 
Росси

Hop-on hop-off 
Canal Cruise

П
уш

кинский Д
ом
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62

St. Michael’s 
Castle

Savior on the 
Spilled Blood

Russian 
Museum

Stroganov 
Palace

LITERATURE

4, Malaya Konyushennaya 
Ulitsa - 9, Griboyedov Canal 
(entrance from Cheboksarsky 
lane, under the arch)
№ 62 on map

Nevsky Prospect, 
Gostiny Dvor

+7 (812) 571 78 19

www.museum-xxvek.ru

Daily: 1030 — 1830, 
tickets till 1800

Wednesday 1200—2000 
(tickets until 1930)
Closed: Monday, last 
Friday of the month

M

The “XX century” literary museum is based on the memorial 
apartment of Mikhail Zoshchenko - one of the most iconic figures 
in Soviet satire. He wrote comic short stories exposing the quirks 
of Soviet daily life, which eventually led to his persecution and 
poverty. The exposition tells a story of the author’s life, as well as 
other famous literary figures who lived in this house, within the 
context of XX century Soviet culture - with its censorship, terror 
and great achievements at the same time.
The museum is particularly interesting for having preserved the 
authentic interior and belongings of M. Zoshchenko, who spent 
the last years of his life in this apartment.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Russian Museum

Savior on the Spilled 
Blood

Stroganov Palace

St. Michael’s Castle

Attractions nearby

«XX century» Literary M
useum

«XX century» Literary Museum
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Малая Конюшенная ул. 4, 
Канал Грибоедова 9. Вход 
под арку с Чебоксарского 
переулка
На карте № 62

Невский проспект, 
Гостиный двор

+7 (812) 571 78 19

www.museum-xxvek.ru

Ежедневно: 1000 — 1800

с 1030 — 1830 (касса до 
1800), среда с 1200—  
2000 (касса до 1930)
Выходной: 
понедельник, 
последняя пятница 
месяца

Аудиогид бесплатно  
с Картой Гостя

M

Литературный музей «ХХ век»

Государственный литературный музей «ХХ век» находится в 
старинном здании бывшего Конюшенного ведомства, где с 
1930-х годов проживало более 130 известных литераторов. 
Музей состоит из мемориального кабинета Михаила Зощенко 
и литературной экспозиции, рассказывающей о судьбе 
писателя и других обитателей дома в контексте истории 
советской культуры ХХ века, с ее цензурой, террором и в то же 
время великими достижениями. В разные годы одновременно 
с Зощенко в этом доме жили Н. Заболоцкий, Е. Шварц, В. 
Каверин и многие другие деятели литературы и искусства.
Музей примечателен тем, что в кабинете почти все вещи 
подлинные, полностью сохранена обстановка, в которой 
проходили последние годы жизни писателя.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Русский музей

Спас на крови

Строгановский дворец

Михайловский замок

Рядом

Л
итературны

й м
узей «ХХ век»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

62

Михайловский 
замок 

Спас на крови

Русский 
музей

Строгановский 
дворец
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St Isaac’s Cathedral 4, St. Isaac’s Square
№32 on the map

Admiralteyskaya

+7 (812) 315 97 32

www.cathedral.ru

Daily: 1030 — 1800, 
tickets till 1730

Closed: Wednesday

St. Isaac’s Cathedral is an outstanding monument of late Russian 
Neo-Classicism, one of the most famous cathedrals in Europe. 
Grand and magnificent feature of St. Isaac’s Cathedral became 
one of the symbols Saint Petersburg.  From the colonnade of 
the cathedral there is a splendid panoramic view of the city. The 
height of the colonnade’s staircase is 43 meters, which equals 
262 stairs.

St. Petersburg Card provides free visit to St. Isaac’s cathedral 
and the colonnade from 1030 to 1800.  (Colonnade is сlosed: third 
Wednesday of month, January the 1st)

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Rumyantsev Mansion

Political Police History 
Museum

Museum of  
Communications

History of Religion 
Museum

ROSPHOTO

Attractions nearby

32

CATHEDRALS

Rumyantsev 
Mansion

Political Police 
Museum

Museum of 
Communications

History of Religion
Museum

St Isaac’s Cathedral
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Исаакиевский соборИсаакиевская 
Площадь, 4
На карте № 32

Адмиралтейская

+7 (812) 315 97 32

www.cathedral.ru 

Ежедневно: 1030 — 
1800, касса до 1730

Выходной: среда

Исаакиевский собор – выдающийся памятник русского клас-
сицизма середины XIX века, один из лучших кафедральных со-
боров Европы. Его монументальный и величественный образ 
создает неповторимый акцент в городском силуэте и служит 
такой же визитной карточкой северной столицы, как шпиль 
собора Петропавловской крепости, Медный всадник и золотой 
кораблик Адмиралтейства. С колоннады Исаакиевского собора, 
расположенной на высоте 43 метра, открывается великолеп-
ная панорама города. 

Карта Гостя предоставляет возможность бесплатного посеще-
ния Исаакиевского собора и колоннады с 1030 до 1800.  
(Колоннада закрыта каждую третью среду месяца и 1 января)

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Особняк Румянцева

Музей истории 
политической 
полиции России

Музей связи  
им. А.С.Попова

Музей истории 
религии

РОСФОТО

Рядом

СОБОРЫ

32

Особняк 
Румянцева

Музей 
политической 

полиции

Музей связи им. 
А.С.Попова

Музей истории 
религии

И
саакиевский собор
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Savior on the Spilled Blood 2b, liter «А», 
Kanala Griboyedova 
Embankment 
№33 on the map

Nevsky prospect,  
Gostiny dvor,  
Admiralteyskaya

+7(812) 315 97 32

www.cathedral.ru 

Daily: 1030 — 1800, 
tickets till 1730

Closed: Wednesday

The church of Savior on the Spilled Blood (The Church of the 
Resurrection) is a unique monument to Alexander II the Liberator. 
It was built on the site where Emperor Alexander II was mortally 
wounded by a terrorist. Alexander II the Liberator was one of the 
most prominent statesmen of his time. His social, military and 
economic reforms turned Russia into a truly great power.  
 
The cathedral features Russia’s largest collection of mosaics, 
including the collection of Russian heraldic mosaics. The section 
of the street with a fragment of the canal iron-cast railing where 
the tsar’s blood was spilled is enclosed within the church walls.

St. Petersburg Card provides free visit to the cathedral  
from 1030 to 1800.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

State Russian Museum

St. Michael`s Castle

Alexander Pushkin 
Museum

Attractions nearby

CATHEDRALS

33

Summer
Garden

State Russian 
Museum

Alexander Pushkin 
Museum

St.Michael’s
Castle

Savior on the Spilled Blood

Исаакиевский собор
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Спас на кровиНабережная канала 
Грибоедова, 2б, литер 
«А» На карте № 33

Невский проспект,  
Адмиралтейская,
Гостиный двор

+7 (812) 315 97 32

www.cathedral.ru 

Ежедневно: 1030 — 1800, 
касса до 1730

Выходной: среда

Спас на крови  (Храм Воскресения Христова) – уникальный 
памятник императору Александру II Освободителю, который 
был возведен на месте его смертельного ранения. Здание 
является крупнейшим памятником русского мозаичного 
искусства. Во внутренний объем Храма включено место, на 
котором было совершено покушение на Александра II. 
Экскурсия в музее на русском языке включена в стоимость 
билета по Карте Гостя. 

Карта Гостя предоставляет возможность бесплатного 
посещения собора с 1030 до 1800.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Русский музей

Михайловский замок

Всероссийский музей 
А.С. Пушкина

Рядом

СОБОРЫ

33

Летний сад

Русский музей

Михайловский 
замок

Всероссийский 
музей А.С. Пушкина

Спас на крови
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Museum of Music in Sheremetev Palace 34, Fontanki  
Embankment
№ 36 on the map

Mayakovskaya, Gostiny 
dvor

+7 (812) 272 44 41

www.theatremuseum.ru

Daily: 1100 — 1900, 
tickets till 1800

Wednesday: 1300 — 2100, 
tickets till 2000

Closed: Tuesday, last 
Wednesday 
of every month

Sheremetev palace is one of the oldest architectural complexes 
of St. Petersburg. It has kept the original state. There are objects 
of painting, sculpture, arts and crafts which belonged one of the 
best-known families of Russia. 

A unique collection of musical instruments in the museum 
contains 3,000 exhibits. Here you can see and hear Russian bells, 
the antique instruments made in the XIX century on the basis 
of originals, found at the ancient Etruria excavations and many 
other musical instruments. The palace regularly holds temporary 
exhibits and concerts.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St.Michael`s Castle

Akhmatova Museum

Attractions nearby

36

MUSIC & THEATRE

Russian 
Museum

Akhmatova 
Museum

St.Michael’s 
Castle

M
useum

 of M
usic in Sherem

etev Palace
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Шереметевский дворец
Музей музыки

Набережная реки 
Фонтанки, 34
На карте № 36

Маяковская, Гостиный 
двор

+7 (812) 272 44 41

www.theatremuseum.ru

Ежедневно: 1100 — 1900,
кассы до 1800

Среда: 1300 — 2100,
кассы до 2000

Выходной: вторник 
и последняя среда 
месяца

Построенный в 1750 году, дворец графов Шереметевых 
является одним из старейших архитектурных ансамблей 
Санкт-Петербурга, сохранивших свой первозданный облик. 
В парадных залах дворца прослеживается история 
знаменитого рода. Здесь представлены оригинальные 
предметы живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. В музее открыта постоянная выставка “Шереметевы 
и музыкальная жизнь Петербурга XVIII - начала XX веков”. 
Уникальная  коллекция музыкальных инструментов 
насчитывает 3 тысячи экспонатов. Здесь можно увидеть и 
услышать русские колокола, копии античных инструментов, 
изготовленные в XIX веке на основе 
оригиналов, найденных при раскопках 
древней Этрурии. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Михайловский 
замок

Музей Ахматовой

Рядом

ТЕАТР И МУЗЫКА

36

Русский 
музей

Музей 
Ахматовой

Музей 
Фаберже

Михайловский 
замок

Ш
ерем

етевский дворец - М
узей м

узы
ки
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Museum of Theatre and Music 6, Ostrovskogo Square
№ 37 on the map

Gostiny Dvor, Nevsky 
Prospect

+7 (812) 571 21 95

www.theatremuseum.ru

Daily: 1100 — 1900, 
tickets till 1800

Wednesday: 1300 — 2100, 
tickets till 2000

Closed: Tuesday and 
last Friday of every 
month

The museum houses a unique exposition of objects on the 
history of Russian theatre “The theater legends of St. Petersburg”. 
Many of the unique museum exhibits are connected with the 
celebrated masters of Russian theatre. Magnificent suits, drafts 
and sketches are displayed side by side with modern interactive 
objects in the museum. If you love the ballet visit new interac-
tive installation “ The ballet class” in museum halls.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

State Russian Museum

Sheremetev Palace

Attractions nearby

37

MUSIC & THEATRE

Russian Museum

Sheremetev 
Palace

M
useum

 of Theatre and M
usic
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Музей театрального и
музыкального искусства

Площадь Островского, 6
На карте № 37

Невский проспект,  
Гостиный двор

+7 (812) 571 21 95

www.theatremuseum.ru

Ежедневно: 1100 — 1900,
кассы до 1800

Среда: 1300 — 2100,
кассы до 2000 
Выходной: вторник, 
последняя пятница 
месяца

В музее представлена не имеющая аналогов в России 
экспозиция по истории Театра XVIII-XX вв. - «Театральные 
легенды Петербурга». Раритеты музейной коллекции 
повествуют о первых постановках опер Чайковского, 
Мусоргского, Глинки, пьес Островского, Грибоедова, 
Гоголя. Уникальные экспонаты рассказывают о творчестве 
прославленных мастеров сцены, с которыми связаны 
театральные реформы и новации русского театра первой 
половины ХХ в.: Мейерхольда, Фокина, Нижинского, 
Комиссаржевской, Акимова, Шаляпина. Роскошные костюмы, 
выполненные в мастерских императорских театров, макеты 
и эскизы соседствуют с интерактивными арт-объектами. 
Для любителей балета в залах музея располагается новая 
интерактивная инсталляция «Балетный класс».

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Русский музей

Шереметевский 
дворец

Рядом

ТЕАТР И МУЗЫКА

37

Русский музей

Шереметевский 
дворец

М
узей театрального и м

узы
кального искусства



103MUSEUMS

Rimsky-Korsakov Museum 28, Zagorodny Avenue
№ 38 on the map

Pushkinskaya, 
Zvenigorodskaya, 
Vladimirskaya. 
Admiralteyskaya, 
Dostoyevskaya

+7 (812) 713 32 08

www.theatremuseum.ru

Daily: 1100 — 180, 
tickets till 1730

Wednesday: 1300 — 2100, 
tickets till 2000

Closed: Monday,  
Tuesday and the last 
Friday of the month

Rimsky-Korsakov museum is an  unique museum where you can 
see the personal belongings of the composer and his family. The 
memorial part of the museum is presented by 4 rooms: a study, a 
drawing room, the dining room and an entrance hall. 
The special creative inspiration is kept here. Following the sa-
loon concerts traditions Rimsky-Korsakov museum houses violin, 
piano or harp music in a cozy atmosphere of its concert halls. 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Dostoevsky Museum

Raznochinniy 
Petersburg

Attractions nearby

38

MUSIC & THEATRE

Raznochinny 
Peterburg

Rim
sky-Korsakov M

useum

Dostoevsky 
Museum

Русский музей
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Музей-квартира 
Н. А. Римского-Корсакова

Загородный проспект, 
28, во дворе 
На карте № 38

Пушкинская, 
Владимирская

+7 (812) 713 32 08

theatremuseum.ru

Ежедневно: 1100 — 1800,
кассы до 1730

Среда: 1300 — 2100,
кассы до 2000

Выходной: 
понедельник, вторник, 
последняя пятница 
месяца

Квартира Н. А. Римского-Корсакова является на сегодняшний 
день единственным композиторским музеем Санкт-
Петербурга. Мемориальную часть музея составляют 4 
комнаты: рабочий кабинет, гостиная, столовая и передняя, где 
представлены подлинные вещи семьи композитора. В музее 
воссоздан не только внешний облик квартиры композитора, 
но и царившая в ней творческая атмосфера. Возрождая 
традиции домашних салонов, звуки скрипки, рояля и даже 
арфы наполняют уютные концертные залы музея чарующими 
мелодиями известных произведений. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Музей Достоевского

Разночинный 
Петербург

Рядом

ТЕАТР И МУЗЫКА

38

Разночинный 
Петербург

Музей 
Достоевского

М
узей-квартира Н

. А. Рим
ского-Корсакова
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39

2b, Graftio Street
№ 39 on map

Petrogradskaya

+7 (812) 234 10 56

www.theatremuseum.ru

Daily: 1200 — 1900, 
tickets till 1800

Wednesday: 1300 — 2100, 
tickets till 2000

Closed: Monday, 
Tuesday and on the last 
Friday of the month

M

Chaliapin Museum

The museum is located in the house where Chaliapin lived from 
1914 up to 1922. The hall, dining-room, big and small living 
rooms as well as the actor’s dressing room in Mariinsky Theater 
have been reconstructed. The museum displays the world of 
the famous singer through his letters and photos, his theatrical 
suits and the drafts of theatrical sceneries for the performances, 
paintings, pictures and many other interesting exhibits.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

MUSIC & THEATRE

St.Petersburg Museum 
of Avant-Garde

“The Art of Fan” 
Museum

Attractions nearby

Museum of 
Avant-Garde

The Art of Fan 
museum

Chaliapin M
useum



106 МУЗЕИ

Графтио улица, 2б
На карте № 39

Петроградская

+7 (812) 234 10 56

www.theatremuseum.ru

Ежедневно: 1200 — 1900,
кассы до 1800

Среда: 1300 — 2100,
кассы до 2000

Выходной: 
понедельник, вторник, 
последняя пятница 
месяца

M

Дом-музей Ф.И.Шаляпина

Первый в России музей, посвященный творчеству Шаляпина. 
Перед посетителями возникает мир художественных и 
человеческих привязанностей артиста. Восстановлены 
прихожая, столовая, большая и малая гостиные. Воссоздан 
уголок гримуборной артиста в Мариинском театре. Главные 
этапы жизни и творчества Шаляпина представлены письмами 
и фотографиями, театральными костюмами и эскизами 
декораций к спектаклям, в которых он играл, афишами и 
программами, его личными вещами и предметами быта, 
живописью и рисунками.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

ТЕАТР И МУЗЫКА

Музей петербургского 
авангарда

Музей «Искусство 
веера»

Рядом

39

Музей 
петербургского 

авангарда

Музей 
«Искусство 

веера»

Д
ом

-м
узей Ф

.И
.Ш

аляпина
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1, Universitetskaya 
Embankment
№ 40 on map

Vasileostrovskaya,  
Admiralteyskaya
Buses № 7, 10, 24, 191

+7 (812) 328 01 12

www.zin.ru

museum@zin.ru

Daily: 1100 — 1800, 
tickets till 1650

Closed: Tuesday and 
State holidays

M

Zoological Museum

Saint Petersburg Zoological Museum is the largest natural 
history museum in the world. Exhibits range from enormous 
mammoths and whale skeletons to birds and butterflies. Among 
the most precious exhibits there are Woolly mammoth and 
mummified baby mammoths whose age is estimated at more 
than 40 000 years. 

Please book the museum tour in English or German by phone 
or e-mail.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Menshikov Palace

Hop-on hop-off Canal 
Cruise

Academy of Arts 
Museum

Attractions nearby

Russian Academy of Sciences

Zoological M
useum

40

Menshikov 
Palace

Academy of Arts 
Museum

Hop-on hop-off 
Canal Cruise



108 МУЗЕИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Зоологический музей

Коллекция различных видов животных, выставленная в 
Зоологическом музее РАН, является одной из трех крупнейших 
в мире. В витринах выставлено более 30 000 видов животных 
со всего земного шара, среди которых очень редкие: сумчатый 
волк, стеллерова корова, «дракон» Комодо, калифорнийский 
кондор, амурские тигры и другие. Особое место занимает 
«Мамонтовый зал», где можно увидеть знаменитого 
Березовского мамонта и мумии мамонтят, абсолютный возраст 
которых составляет около 40 000 лет.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Рядом

Зоологический институт Российской Академии наук

40

Университетская 
набережная, 1
На карте № 40

Василеостровская, 
Адмиралтейская
Автобусы № 7, 10, 
24, 191

+7 (812) 328 01 12

www.zin.ru

museum@zin.ru

Ежедневно: 1100 — 1800,  
касса до 1650

Выходной: вторник и 
дни государственных 
праздников

M

Дворец Меншикова

Остановка экскурсии 
по рекам и каналам 
“City Tour”

Музей Академии 
Художеств

Дворец 
Меншикова

Музей Академии 
Художеств

Hop-on hop-off 
Canal Cruise

Зоологический м
узей
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The Universe of Water
Museum Complex

56, Shpalernaya Street
№ 41 on the map

Chernyshevskaya

+7 (812) 438 43 75

www.vodokanal- 
museum.ru 

Daily: 1000 — 1900, 
tickets till 1830

Closed: Monday and 
Tuesday

The museum complex comprises three expositions. “The Water 
World of Saint Petersburg” is a historical exhibition in the build-
ing of the old Water Tower.  “The Underground of Petersburg” – a 
multimedia exhibition, a trip under the ground which follows the 
journey of water from water intake through pipes to the apart-
ments of the city, and back to a waste water treatment plant.  
“The Universe of Water” – an incredibly beautiful multimedia 
exhibition dedicated to water. 

St. Petersburg Card provides free entrance to one of the three 
expositions of your choice.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Smolny Cathedral

Suvorov Museum

Attractions nearby

41

SCIENTIFIC

Smolny 
Cathedral

Suvorov 
Museum

The U
niverse of W
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Вселенная воды
Музейный комплекс

Шпалерная улица, 56
На карте № 41

Чернышевская

+7 (812) 438 43 75

www.vodokanal- 
museum.ru

Ежедневно: 1000 — 1900, 
кассы до 1830

Выходные: 
понедельник и вторник 

Тема воды в музее освещается с различных 
сторон. Три экспозиции рассказывают об истории 
водопользования, о современном состоянии и 
перспективах развития городского водоснабжения 
и водоотведения, и, конечно, о самой воде и ее 
уникальных свойствах. 

В стоимость Карты Гостя включено посещение одной 
из трех экспозиций на выбор.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Смольный собор

Музей Суворова

Рядом

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

41

Смольный 
Собор

Музей 
Суворова

Вселенная воды
 М

узейны
й ком

плекс
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63

Rimski-Korsakov
museum

Dostoevsky 
Museum

24a, Marata street
№ 63 on map

Vladimirskaya,  
Dostoyevskaya,  
Mayakovskaya

+7 (812) 571 25 49

polarmuseum.ru

Daily: 1000 — 1800,  
tickets until 1730

Closed: Monday (from 
June to August also 
Tuesday, last Friday of 
the month

Audioguide in 10% 
discount with  
St. Petersburg Card

M

Arctic and Antarctic Museum

Arctic and Antarctic Museum is a unique place with a huge col-
lection of exhibits devoted to Russian and Soviet polar explora-
tion. The museum is located in a former-church setting and has 
very diverse artifacts on display. Dioramas of nature, paintings, 
mounted animals and photos illustrate beautiful landscapes of
Arctic and Antarctic with their native wildlife. On the other 
side, scale models of famous ice-breakers, various equipment, 
dioramas of explorer camps, protective clothing and many 
other exhibits detail the outstanding achievements of polar 
researchers.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Dostoevsky Museum

Rimsky-Korsakov 
Museum

Attractions nearby

Arctic and Antarctic M
useum

SCIENTIFIC
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28

Музей Римского-
Корсакова

Музей 
Достоевского

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Музей Арктики и Антарктики

Один из крупнейших в мире музеев, коллекция которого 
посвящена полярной тематике. Среди 65 тысяч экспонатов 
представлены археологические реликвии, научные приборы и 
экспедиционное снаряжение, документы, карты и фотографии, 
многочисленные модели, макеты, чучела животных и птиц, 
произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства. В экспозиции музея работают три 
отдела — «Природа Арктики», «История исследования и 
освоения Северного морского пути» и «Антарктика», а также 
временные выставки, посвященные памятным датам в истории 
исследования Арктики и Антарктики.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Рядом

улица Марата, дом 24а
На карте № 63

Владимирская, 
Достоевская, 
Маяковская

+7 (812) 571 25 49

www.polarmuseum.ru

Часы работы: 
ежедневно с 10.00 
до 18.00, касса до 
17.30, выходной: 
понедельник (с июня 
по август также 
вторник), последняя 
пятница месяца

Аудиогид на русском 
скидка 10% с Картой 
Гостя

M

Музей Достоевского

Музей-квартира 
Римского-Корсакова

М
узей Арктики и Антарктики
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Museum of Printing 32, Moika Embankment
№ 42 on the map

Nevsky prospekt,  
Gostiny dvor,  
Admiralteyskaya

+7 (812) 571 02 70

www.spbmuseum.ru 

Daily: 1100 — 1800

Tuesday: 1100 —1700

Closed: Wednesday 

The museum is located in a former printing house and displays 
an exposition dedicated to the history of printing in Russia. The 
exposition contains various printing equipment: manual flat-bed 
press, presses, cutting machine, typecases with reals, different 
printing accessories and more.  The “Music saloon” exposition 
presents a big collection of musical instruments of the late 
XIXth – early XX century: physharmonica, flute, Italian mandolin, 
portable piano, music boxes and gramophones. 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

Branch of Saint Petersburg History State Museum 

Savior on the Spilled 
Blood

Stroganov Palace

Alexander Pushkin 
Museum

Aquatorium of Peter 
the Great

Attractions nearby

SCIENTIFIC

42

Savior on the 
Spilled Blood

Alexander Pushkin 
Museum

Stroganov 
Palace

Aquatorium of 
Peter the Great

M
useum

 of Printing



114 МУЗЕИ

Музей печатиНабережная реки  
Мойки, 32
На карте № 42

Невский проспект, 
Гостиный двор, 
Адмиралтейская

+7 (812) 571 02 70

www.spbmuseum.ru

Ежедневно: 1100 — 1800

Вторник: 1100 — 1700

Выходной: среда

Экспозиция музея рассказывает об истории печатного 
дела в России. Здесь экспонируется старинное печатное 
оборудование: ручная плоскопечатная машина, прессы, 
резальная машина, наборные кассы с реалами и ряд  
типографских принадлежностей.
Также в музее представлена экспозиция «Музыкальный 
салон» — богатая коллекция музыкальных инструментов конца 
ХIХ – начала ХХ века: фисгармония, флейта, итальянская 
мандолина, складное портативное пианино; а также 
музыкальные шкатулки и граммофоны.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга
Спас на крови

Строгановский дворец

Музей А.С. Пушкина

Петровская Акватория

Рядом

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

42

Спас на Крови
Музей  

А.С. Пушкина

Строгановский
дворец

Петровская 
Акватория

М
узей печати

Музей предоставляет 
дополнительные 
привилегии туристам 
с Картой Гостя. Узнать 
подробности можно 
открыв страницу музея  
на сайте программы.
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Museum of Communications 4, Pochtampsky lane
№ 43 on the map

Admiralteyskaya

+7 (812) 571 00 60

www.rustelecom- 
museum.ru 

Daily: 1030 — 1700 
Closed: Sunday, 
Monday and on the 
last Thursday of the 
month 

Visit to the Russian 
National 
Collection of Philately

A.Popov Central Museum of Communications is one of the 
oldest museums of communications in the world. The museum 
collection contains exhibits related to the history of post, 
telegraph, telephone as well as the history of radio, mobile, 
space and satellite communication. The museum also displays a 
priceless collection of postage stamps and art works by modern 
mail-artists.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M

St. Isaac`s Cathedral

Museum of History  
of Political Police

History of Religion  
Museum

Naval Museum

Attractions nearby

43

SCIENTIFIC
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Музей связи имени А.С. ПоповаПочтамтский переулок, 4
На карте № 43

Адмиралтейская

+7 (812) 571 00 60

www.rustelecom- 
museum.ru

Ежедневно: 1030 — 1700

Выходной:  
воскресенье, 
понедельник и 
последний четверг 
каждого месяца

Посещение 
Сокровищницы 
Российской филателии

Центральный музей связи имени А.С. Попова - один из 
старейших научно-технических музеев мира. Уникальную 
коллекцию музея, посвященную истории развития средств 
связи, составляют экспонаты по истории почтовой, 
телеграфной и телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, 
телевидения, мобильной, космической и спутниковой связи. 
В состав музейных фондов входит бесценная для всех 
филателистов мира Государственная коллекция знаков 
почтовой оплаты Российской Федерации, а также коллекция 
артноваций современных художников и мейлартистов.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

M

Исаакиевский собор

Музей истории 
политической 
полиции

Музей истории 
религии 

Военно-морской 
музей

Рядом

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

43

Исаакиевский 
Собор

Музей истории 
религии

Военно-морской 
музей

Музей 
политической 

полиции

М
узей связи им

ени А.С. П
опова
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State Peterhof Museum Reserve Razvodnaya Street 2, 
Peterhof
№ 44 on the map

Transport at page 169

+7 (812) 450 52 87

www.peterhofmuseum.ru  

Daily: 1130 — 1800

tickets till 1700 

Saturday: 1030 — 2100

tickets till 1945

Grand Palace is closed 
on Monday and the last 
Tuesday of the month

Saint Petersburg

Peterhof

44

OUTSIDE THE CITY

Cottage Palace

The Peterhof Museum Complex is one of the world’s most popular 
museums. Even a few hours here are enough to feel the spirit of his-
tory, which still lives on and breathes in this magnificent place. This 
unique complex was created by outstanding architects, decorators 
and sculptors, whose spectacular works of art match perfectly into 
the natural beauty of the coastal landscape. The Peterhof Museum 
Complex is rightfully regarded as the “capital of fountains.” Included 
in the state register of most valuable cultural objects of the Russian 
Federation, Peterhof now bears the proud title of one of the “Seven 
Wonders of Russia.”

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

State Peterhof M
useum

 Reserve

Attention! 
St. Petersburg Card 
provides free entrance to 
the Lower Park from April 
23th to October 16th,  and 
free entry to the Grand 
Palace from October 17th 
to April 22th.

In the Lower Park visitors 
with St. Petersburg Card 
can get their tickets at 
separate cash desks: 1, 
2 and 3 on Razvodnaya 
street; 8, 9 at the Palace 
square and cash desk 5  
at the pier.

Музей связи имени А.С. Попова
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Музей-заповедник ПетергофПетергоф, Разводная 
улица, 2
На карте № 44

Транспорт  
на странице 169

+7 (812) 450 52 87

www. peterhofmuseum.ru

Ежедневно:  
1030 — 1800

Суббота: 1030 — 2100

кассы до 1945

Выходной в Большом 
дворце: понедельник, 
последний вторник 
месяца

Санкт-Петербург

Петергоф

44

Внимание! В стоимость 
Карты Гостя включено 
посещение Нижнего Парка 
в период с 23 апреля по 
16 октября и посещение 
Большого дворца - с 17 
октября по 22 апреля. 
В Нижнем парке 
посетителям с Картой Гостя 
билет предоставляется в 
отдельных кассах: Кассы № 
1, № 2 и № 3 на Разводной 
улице, Кассы №8 и №9 
на Дворцовой площади и 
Касса № 5 у причала.

Парк Александрия

В ПРИГОРОДАХ

По замыслу Петра I Петергоф должен был стать самой 
роскошной летней резиденцией, а также триумфальным 
памятником успешного завершения борьбы России за выход 
к Балтийскому морю. И то, и другое удалось блистательно 
осуществить. К середине 20-х годов 18 века был построен 
Большой дворец, создана крупнейшая в мире система 
фонтанов и водных каскадов, выполнена большая часть 
скульптурного убранства. В планировочной структуре 
ансамбля регулярность и симметрия общей композиции 
сочетаются с искусным использованием естественного 
рельефа и  разнообразием художественных решений 
отдельных участков парка, павильонов и фонтанов.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ
М

узей-заповедник П
етергоф
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Cottage Palace in Alexandria Park Peterhof,  
Alexandria Park
№ 45 on the map

Transport at page 169

+7 (812) 450 52 87

www.peterhofmuseum.ru

Daily: 1030 — 1700

Closed: Monday,  
Tuesday, Wednesday, 
Friday

The Cottage Palace is a splendid monument of Romanticism, sit-
uated in the eastern part of Alexandria Park. Built in the English 
Gothic style the palace fascinates with its architectural beauty 
and elegance. The Cottage palace houses a first-class collection 
of painting and sculpture by the leading Russian masters.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

State Peterhof Museum Reserve

Saint PetersburgPeterhof
Alexandria Park

45

OUTSIDE THE CITY
Cottage Palace in Alexandria ParkAttention! Visiting the 

Cottage Palace is FREE with 
St. Petersburg Card from 
October 17th to April 22th.
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Дворец Коттедж в Парке АлександрияПетергоф, парк 
«Александрия»,
На карте № 45

Транспорт на странице 
169

+7 (812) 450 52 87,

www.peterhofmuseum.ru

Ежедневно: 1030 — 1700

Выходной: 
понедельник,  вторник, 
среда, пятница

Дворец Коттедж – великолепный памятник эпохи романтизма, 
центральное архитектурное сооружение ансамбля парка 
Александрия. Построенный в стиле английской готики и 
сохранившийся почти в неизменном виде Коттедж поражает 
легкостью и красотой ажурных фасадов, изящностью чугунных 
аркад и стрельчатых ограждений балконов и террас.

Санкт-Петербург

Государственный музей-заповедник Петергоф

Петергоф
Парк Александрия

45

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

В ПРИГОРОДАХ

Внимание!  
Посещение дворца  
по Карте Гостя бесплатно 
с 17 октября по 22 апреля. 

Д
ворец Коттедж

 в П
арке Александрия
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Tsarskoye Selo State Museum-Preserve 7, Sadovaya Street, 
Pushkin
№ 46 on the map

Transport at page 168

+7 (812) 465 20 24

www.tzar.ru 

Daily: 1000 — 1800, 
tickets till 1700

Closed: Tuesday and 
the last 
Monday of the month 

The Tsarskoye Selo palace and park ensemble is a superb mon-
ument of world architecture and garden-and-park design dating 
from the XVIII to early XX centuries. The compositional centre 
of the ensemble is Catherine Palace – a splendid example of 
Russian Baroque. Visitors are enraptured by the sumptuous décor 
of the Great Hall and the Golden Enfilade of staterooms which 
includes the world-famous Amber Room now returned to life. 

During national and school holidays palace admission time is 
1200—1600 and 1600—1700 with no exception from queuing.

FREE WITH ST.  PETERSBURG CARD

Saint Petersburg

Pushkin

46

OUTSIDE THE CITY

Attention! St. Petersburg 
Card provides free entrance 
to Catherine Park from May 
1st to October 19th and 
free entry to the Catherine 
Palace from October 20th to 
April 30th.

Tsarskoye Selo State M
useum

-Preserve

Дворец Коттедж в Парке Александрия
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«Царское Село» музей-заповедникПушкин,  
Садовая улица, 7
На карте № 46

Транспорт на 
странице 168

+7 (812) 465 20 24

www.tzar.ru 

Ежедневно:  
1000 — 1800,  
касса до 1700

Выходной:  
вторник  и последний 
понедельник месяца

Царскосельский дворцово-парковый ансамбль — блестящий па-
мятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII 
— начала XX века. Композиционным центром ансамбля является 
Екатерининский дворец — великолепный образец русского 
барокко. Восхищают роскошью убранства Большой зал и Золотая 
анфилада парадных помещений, среди которых — всемирно 
известная Янтарная комната, возрожденная к новой жизни. 

В праздничные дни и дни школьных каникул обслуживание посе-
тителей во дворце осуществляется с 1200 до 1400 и с 1600 до 1700 в 
порядке общей очереди.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Внимание!  
В стоимость Карты Гостя 
включено посещение 
Екатерининского Парка 
в период с 1 мая по 19 
октября и посещение 
Екатерининского дворца 
с 20 октября по 30 
апреля. 

В ПРИГОРОДАХ

Пушкин

Санкт-Петербург

46

Государственны
й м

узей-заповедник «Ц
арское Село»
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Alexander Pushkin Lyceum Museum

Alexander Pushkin “Dacha” (Cottage) Museum

2, Sadovaya street, 
Pushkin

from Moskovskaya metro 
station map and buses at 
page 168
+7 (812) 476 64 11

www.museumpushkin.ru 

Open hours:  
1030 — 1800,   
tickets until  1700

Closed: Tuesday, last 
Friday of the month 

2/19, Pushkinskaya street, 
Pushkin

from Moskovskaya 
metro station, map and 
buses at page 168

+7 (812) 476 69 90

www.museumpushkin.ru 

Open hours: 1030 - 1800, 
tickets until 1700

Closed: Tuesday, last 
Friday of the month 

Alexander Pushkin memorial Lyceum Museum is located in the 
former Imperial Tsarskoe Selo Lyceum, where the poet studied 
between 1811 and 1817. It was within the Lyceum walls that 
his poetical talent was revealed. The interior halls, classrooms, 
dormitories have been reconstructed and beautifully evoke the 
atmosphere of those days.

If you admire Alexander Pushkin’s poetry and happen to visit a 
beautiful St. Petersburg suburb, which bears its name - do not 
miss an opportunity to visit a cosy «Dacha» museum. In this 
house, which boasts a lot of the XIXth century artifacts, Russia’s 
greatest poet and his wife, Nathalie Goncharova spent a couple of 
summers as newlyweds. The atmosphere of the place evokes that 
happy time in Pushkin’s life and still makes you feel the poet’s 
presence.

VISIT LYCEUM MUSEUM OR “ DACHA” MUSEUM FOR FREE WITH
ST.PETERSBURG CARD

Visit one of the two museums for free with St. Petersburg Card

Alexander Pushkin Lyceum
 M

useum
 / “D

acha” (Cottage) M
useum
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М
узей-Л

ицей / М
узей-дача А.С. П

уш
кина

Музей-Лицей А.С. Пушкина

Музей-дача А.С.Пушкина

Царскосельский лицей входил в число самых привилегирован-
ных учебных заведений в Рос-сии. Больше всего он прославил-
ся своим пер-вым выпуском блистательных лицеистов, среди 
которых был А.С. Пушкин и круг его близких, преданных друзей. 
Здесь одаренные молодые люди изучали науки, готовясь к важ-
ной службе на благо Отечества в атмосфере свободомыс-лия и 
прогрессивных идей. Интерьеры залов и классных комнат му-
зея-лицея до сих пор передают атмосферу той славной эпохи.

Поклонникам творчества великого русского поэта будет также 
интересно посетить музей «Дача А.С. Пушкина» неподалеку от 
Царского Села. В этой небольшой усадьбе, где хорошо сохрани-
лись интерьеры XIX в., Александр Сергеевич счастливо прожил 
несколько летних месяцев с молодой супругой Натали Гонча-
ровой. Музей отличает большое количество подлинных вещей, 
особая атмосфера душевности и уюта.

 

Посетите один из музеев на выбор бесплатно с Картой Гостя Санкт-Петербурга

г. Пушкин, улица 
Садовая, 2 

от метро Московская, 
карта и номера 
автобусов на стр 168

+7 (812) 476 64 11

www.museumpushkin.ru 

Часы работы: 
ежедневно 1030 — 1800,   
касса до  170

Выходной: вторник,  
последняя пятница 
месяца 

г. Пушкин, ул. 
Пушкинская, 2/19

от метро «Московская», 
карта и номера 
автобусов на стр. 168

+7 (812) 476 69 90

www.museumpushkin.ru 

Часы работы: 
ежедневно 1030 — 1800,   
касса до  1700

Выходной: вторник,  
последняя пятница 
месяца 

Экскурсионное 
обслуживание включено 
в стоимость Карты Гостя

Экскурсионное 
обслуживание включено 
в стоимость Карты Гостя

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ - МУЗЕЙ-ЛИЦЕЙ ИЛИ  
МУЗЕЙ-ДАЧА  НА ВЫБОР
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Pavlovsk Palace and Estate Museum 20, Sadovaya Street, 
Pavlovsk
№ 48 on the map

Transport at page 168

+7 (812) 452 15 36

www.pavlovskmuseum.ru 

Daily: 1000 — 1745, 
tickets till 1700

Closed: Friday, first 
Monday of each month

Pavlovsk Palace and park ensemble boasts one of the 
greatest landscape parks of Europe. During the reign 
of Paul I Pavlovsk was the summer residence of the 
emperor. The museum collection includes works of Rus-
sian and Western-Europe Applied and Decorative arts, 
painting and graphics, antique sculptures from Italy. 

Pavlovsk

Tsarskoye Selo 
Museum Preserve

Alexander Pushkin  
memorial Lyceum  
Museum

Attractions nearby

Saint Petersburg

48

OUTSIDE THE CITY

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Pushkin

Pavlovsk Palace and Estate M
useum
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Павловский дворецПавловск, Садовая 
улица, 20
На карте № 48

Транспорт на странице 
168

+7 (812) 452 15 36

www.pavlovskmuseum.ru 

Ежедневно: 1000 — 1745,
касса до 1700

Выходной: пятница, 
первый понедельник 
месяца

Дворцово-парковый ансамбль «Павловск» — один из 
красивейших пейзажных парков Европы, загородная резиденция 
императора Павла I. Коллекция включает в себя произведения 
русского и западноевропейского декоративно-прикладного 
искусства, живописи и графики, собрание античной скульптуры. 

Экскурсия по музею на русском языке включена в стоимость 
билета по Карте Гостя.

Павловск

Государственный 
музей-заповедник 
“Царское Село”

Музей-Лицей  
А. С. Пушкина

Рядом
Государственный музей-заповедник “Павловск”

Санкт-Петербург

48

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

В ПРИГОРОДАХ

Пушкин

П
авловский дворец
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Gatchina Palace 1, Krasnoarmeysky Ave., 
Gatchina 
№49 on the map

Transport at page 168

+7 (812) 958 03 66

www.gatchinapalace.ru

Daily: 1000 — 1800, 
tickets till 1700

Closed: Monday,  
first Tuesday 
of each month, January 
the 1st, December 12th

Gatchina Palace and Estate Museum is located 45 km to the 
south-west of St.Petersburg. It impresses with a unique atmo-
sphere of the Royal country seat and glorious XVIIIth century 
interiors. Valuable collections of painting, furniture, porcelain, 
antique weaponry as well as Gobelin tapestries, embroideries 
and Italian sculpture give a vivid impression of the royal court 
life to the visitor. At the same time the darkness and dampness 
of the mysterious underpass will immerse you in the romantic 
atmosphere of a Russian Castle. Visiting the Signal Tower (in 
summer) and the underpass is included in the cost of the card.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Gatchina

Priory Castle

Attractions nearbyGatchina Palace and Estate museum

Saint Petersburg

49

OUTSIDE THE CITY
Gatchina Palace
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Гатчинский дворецГатчина, 
Красноармейский 
проспект, 1
На карте № 49

Транспорт  
на странице 168

+7 (812) 958 03 66

www.gatchinapalace.ru 

Ежедневно: 1000 —1800,
касса до 1700

Выходной: 
понедельник, первый 
вторник месяца,  
1 января, 12 января 

Гатчинский музей-заповедник – один из выдающихся дворцо-
во-парковых ансамблей России. Здесь вас ждет удивительная 
атмосфера интерьеров конца XVIII века. Живопись, мебель, 
европейский и русский фарфор, старинное оружие, гобелены, 
вышивки, скульптура – все это позволит составить яркое 
представление о вкусах ушедших веков. Темнота и холод 
Подземного хода помогут ощутить романтику единственного в 
России дворца-замка.

В стоимость билета по Карте Гостя включено посещение музея, 
подземного хода, Сигнальной башни (в летний период).

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Государственный музей-заповедник “Гатчина”

Гатчина

Приоратский замок

Рядом

Санкт-Петербург

49

В ПРИГОРОДАХ

Гатчинский дворец
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Priory Castle Chkalova Street, the 
Priory park, 
Gatchina, № 50 on 
the map

Transport at page 168

+7 (81371) 76 467 

www.gatchinapalace.ru

May - September
1100 — 1900, tickets 
until 1800

October - April
1000 — 1800,  tickets 
until 1700

Closed: Monday, first 
Tuesday 
of each month

Tour in the castle upon 
prior bookingThe Priory Castle is a unique XVIII century construction made of 

rammed earth. This spire-shaped castle is an architectural sym-
bol of Gatchina. It was commissioned by Paul I for the knights of 
the Maltese order, who received patronage from Russian Emper-
or after the French Revolution. The Museum offers a tour in the 
Priory Castle focusing on its history, the Maltese Order, building 
techniques and legends connected with the castle. 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Gatchina

Branch of Gatchina Palace and Estate museum

Saint Petersburg

50

OUTSIDE THE CITY

Gatchina Palace

Attractions nearby

Priory Castle
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Приоратский замок Гатчина, ул. Чкалова, 
Приоратский парк
На карте № 50

Транспорт  
на странице 168 

+7 (81371) 76 467

www.gatchinapalace.ru

Май-сентябрь
1100 — 1900, касса 
до 1800 
Октябрь - апрель 
1000 — 1800, касса 
до 1700

Выходной: 
понедельник, 
первый вторник 
месяца

Приоратский замок – уникальное землебитное сооружение 
конца XVII века, архитектурный символ Гатчины. Приоратский 
замок был построен по приказу императора Павла I
для рыцарей Мальтийского ордена. Он является единственным в 
России памятником землебитного строительства конца XVIII века. 
В замке необычно все – название, история, архитектура и метод 
строительства. 

Филиал государственного музея-заповедника «Гатчина»

Гатчина

Гатчинский дворец

Рядом

Санкт-Петербург

50

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

В ПРИГОРОДАХ

П
риоратский зам

ок 
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Museum of Kronshtadt History 2, Leningradskaya 
Street
Yakornaya square, 2a
Kronshtadt 
№ 51 on the map

Staraya Derevnya,  
bus №101  
Bus stop near Honda car 
center.  
Trip lasts approximately 
1 hour.

+7 (812) 435 08 73

www.visitkronshtadt.ru

Daily: 1100 — 1800, 
tickets till 1730

Closed: on Wednesday 

May-August: daily
You can visit “The history of shipwrecks” exposition in the 
old water tower, located in the eastern part of the island in 2 
Leningradskaya Str. One of the unique museum items is a model 
of Kotlin island.

The historical exposition of the museum is situated in 2 Yakor-
naya Sq. There you can learn about Kronshtadt history, forts and 
buildings construction, traditions of citizens and seamen.

Also you can visit the Exposition of underwater archeology 
(Leningradskaya St., 2).

Kronshtadt

M

Saint Petersburg

51

OUTSIDE THE CITY

Boat tour “The Forts 
of Kronshtadt”

Attractions nearby

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

M
useum

 of Kronshtadt H
istory
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Музей истории КронштадтаКронштадт, улица 
Ленинградская, 2
Якорная площадь, 2а 
На карте № 51

Старая Деревня, 
автобус №101. 
Остановка рядом 
с автоцентром 
Honda. Время в пути – 
примерно 1 час.

+7 (812) 435 08 73

www.visitkronshtadt.ru

Ежедневно: 1100 — 1800, 
касса до 1730

Выходной: среда 

Май-август:  
без выходных

Экспозиция музея «История кораблекрушений» размещается в 
здании старой водонапорной башни, построенной в восточной 
части острова по адресу: ул. Ленинградская, 2. В музее можно 
увидеть макет острова Котлин с высоты птичьего полета. 
Вы сможете познакомиться с историей Кронштадта, узнать о 
строительстве фортов, быте и традициях горожан и моряков, 
посетив историческую экспозицию музея по адресу:  
Якорная пл. 2.

Также вы можете посетить Экспозицию подводной археологии 
(ул. Ленинградская, д. 2).

M

Kronshtadt

Санкт-Петербург
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ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Морская прогулка с 
экскурсией “Форты 
Кронштадта”

Рядом

В ПРИГОРОДАХ

М
узей истории Кронш

тадта 
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«Lenin’s Shalash» Museum

The Razliv Museum Complex is located in Sestroretsk, the popu-
lar out-of-town public rest area (30 km from the city centre). Its 
exposition covers the period when Lenin, the founder of Russian
Communist party, was hiding from the persecution of Provisional 
Government.“Lenin’s Shalash (The Branch Shelter)” displays his 
temporary hide-out, where he lived masked as a Finnish hay-
maker, the “Green Study” and various monuments to the Soviet 
revolution leader. The museum hosts a permanent exposition 
“Historical Drama: 1917, from spring to autumn”.
 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Saint Petersburg

65

OUTSIDE THE CITY

Sestroretsk; 3A Road to 
«Lenin’s Shalash»
№ 65 on the map

from “Ploshchad Lenina” 
metro station -
minibus 400
from “Chyornaya Rechka” 
metro station - bus 211, 
minibus 425, 417
Finland Station. Sestro-
retsk direction.
Stop: t rain platform 
«Tarhovka»

+7 (812) 437 30 98

razlivmuseum.spb.ru 

Open hours: 
September - October 
and March - May  
1000 — 1800,  
June - August  
1000 —  1900;  
November - February 
1100 —  1700, tickets 
until 1600

Closed: Wednesday, 
Thursday starts from 
1300

M

«Lenin’s Shalash» M
useum

Also, St. Petersburg Card provides 25% discount on visiting 
“Saraj” (“The Shed” museum), where Lenin was hidden by N. A. 
Emelianov, a worker of Sestroretsk Armory plant.
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Музей «Шалаш»г. Сестрорецк, Дорога 
к шалашу Ленина, д.3, 
литер А
На карте № 65

от м. Площадь Ленина  - 
миниавтобус №400 от м. 
Черная речка - автобус 211, 
миниавтобус 425, 417
Поезд от Финляндского 
вокзала (Сестрорецкое 
направление)
Остановка «Тарховка»

+7 (812) 437 30 98

razlivmuseum.spb.ru 

Часы работы:  
сентябрь - октябрь и март 
- май с 1000 до 1800; июнь 
- август с 1000 до 1900; 
ноябрь - февраль с 1100 
до 1700, касса — до 1600 
Выходной: среда,  
в четверг с 1300

История музея началась летом 1917 года, когда рабочий 
сестрорецкого инструментального завода Н. А. Емельянов 
несколько дней укрывал на чердаке своего сарая В. И. Ленина и 
Г. Е. Зиновьева. Они ожидали переправы на другой берег озера 
Разлив, где для них устроили шалаш из ветвей и сена. В 1925 
году было принято решение увековечить эти исторические 
места и создать мемориальные музеи «Шалаш» и «Сарай». В 
«Шалаше» вы увидите временное жилище, в котором Ленин 
скрывался под видом финского крестьянина, нанятого на время 
сенокоса. А также «Зеленый кабинет», памятники В.И. Ленину 
и музейный павильон. В нём располагается новая постоянная 
экспозиция «От весны до осени 1917 года: историческая драма» 
и две временных выставки. 

Туристам с Картой Гостя предоставляется экскурсия.

M

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Санкт-Петербург

65

С Картой Гостя также 
предоставляется 25% 
скидка на посещение с 
экскурсией музея “Сарай”, 
где воссоздана обстановка ,  
в которой несколько дней 
прожил В.И. Ленин, когда 
скрывался у рабочего 
Сестрорецкого оружейного 
завода Н.А. Емельянова.

М
узей «Ш

алаш
» 

В ПРИГОРОДАХ
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Fabergé Museum / Музей Фаберже 

Museum «Grand Maket Rossiya»/ 
Музей «Гранд Макет Россия»

«Petersburg Painter» / 
«Петербургский художник»

world’s largest collection of eggs and other  
masterpieces by Fabergé in an opulent setting
крупнейшая в мире коллекция произведений Карла 
Фаберже
21, Fontanka river emb. / набережная Фонтанки, 21
+7 (812) 333 26 55, www.fabergemuseum.ru
Open daily 1800 —2100, except Friday / Ежедневно  
с 1800 — 2100, кроме пятницы

25% discount on the entrance ticket during  
St. Petersburg Card validity

Скидка 25% на входной билет в течение срока 
действия Карты Гостя

the biggest Layout of Russia in Russia - 800 sq.m.!
самый большой макет России в России - 800 кв. м.!
16, Tsvetochnaya street / улица Цветочная, 16
+7 (812) 495-54-65, www.grandmaket.ru
Open daily 1000 - 2000, ticket-office till 1915 / ежедневно 
с 1000 до 2000,  касса до 1915

10% discount on the entrance ticket  
with St. Petersburg Card

Скидка 10% на входной билет с Картой Гостя

the largest private collection of works by Petersburg 
realist painters
крупнейшее частное собрание работ художников-
реалистов Санкт-Петербурга
100, Moika river embankment / Набережная Мойки, 100
+7 (812) 314 06 09, www.piter-art.ru
Open daily 1100 - 20  / ежедневно с 1100 до 2000

30% discount on the entrance ticket and souvenir 
shopping with St. Petersburg Card

Скидка 30% на входной билет и сувенирную 
продукцию с Картой Гостя

More benefits in museums with St. Petersburg Card 
Дополнительные привилегии в музеях  

с Картой Гостя Санкт-Петербурга  

25%

10%

30%

M
ore benefits / Д

ополнительны
е привилегии

DISCOUNTED ENTRANCE
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Republic of Cats / Республика кошек

Horrors of St. Petersburg / Ужасы 
Петербурга

Mitten Museum / Музей Варежки

a cat cafe, where you can pet its furry residents and 
drink a cup of coffee
оригинальное арт-пространство и кафе, где 
проживают пушистые обитатели
10, Yakubovitcha street / улица Якубовича, д.10
+7 (812) 312 04 87, www.catsrepublic.ru
Open daily 1000-2200, prior booking by phone recom-
mended /Ежедневно с 1000 до 2200, рекомендуется 
предварительная запись по телефону

100 RUR off your entrance ticket with  
St. Petersburg Card

Скидка 100 р. на вход с Картой Гостя

an interactive theatrical show, full of historical and 
literary mysteries
интерактивно-театрализованное шоу, полное 
мистических загадок и литературных тайн
86, Marata street - “Planeta Neptun” shopping & leisure 
center, 2d floor / ул. Марата, д.86 - ТРК “Планета 
Нептун”, 2 этаж
+7 (812) 313 07 04, www.spbhorror.ru
Open daily 11.00-21.00 / Ежедневно с 11.00 до 21.00

30% discount on the entrance ticket with  
St. Petersburg Card
Скидка 30% на входной билет c Картой Гостя

warmth for your hands and soul, mittens of various 
countries and crafts, “Knight Glove” exposition
музей о тепле для рук и души, варежки разных стран 
и ремесел, экспозиция “Рыцарская перчатка”
87, Moika river embankment / набережная реки Мойки, 87  
+7 (812) 966-01-66 , www.музей-варежки.рф
Open daily 11.00-19.00, prior booking by phone recom-
mended / Eжедневно с 11.00 до 19.00, рекомендуется 
предварительная запись по телефону

30% discount on interactive tours and painting pottery 
workshop with St. Petersburg Card 

Скидки 30% на экскурсии и мастер-классы по 
росписи глиняного сувенира с Картой Гостя

special offer

30%

30%

More benefits in museums with St. Petersburg Card 
Дополнительные привилегии в музеях  

с Картой Гостя Санкт-Петербурга  

M
ore benefits / Д

ополнительны
е привилегии

ПОСЕЩЕНИЕ СО СКИДКОЙ
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tours

экскурсии
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Обзорная автобусная 
экскурсия “City Sightseeing” 
hop-on hop-off bus tour

Билет действителен в течение трех 
календарных дней 
Free ticket is valid during three calendar 
days

RU, EN, FI, ESP, DE, FR, IT, ZH, TR,  
JP, KO, AR

www.city-sightseeing.ru

+7 812 989 55 33

Длительность экскурсии: 1,5 часа 
Остановки автобуса отмечены на карте 
в конце путеводителя. Пожалуйста, 
уточняйте актуальное расписание на 
сайте или по телефону.

Duration: 1,5 hours  
Bus stops are marked on the back cover. 
Please check the current timetable on 
the website or by phone.

Экскурсии City Sightseeing на 
2-этажных автобусах построены 
по принципу hop-on hop-off - вы 
можете зайти в автобус и выйти из 
него неограниченное количество 
раз на любой остановке по марш-
руту следования экскурсии. Билет 
на City Sightseeing по Карте Гостя 
действителен в течение 3 кален-
дарных дней. Маршрут, который 
проходит по красивейшим местам 
исторического центра, станет иде-
альным началом для знакомства с 
культурной столицей. Экскурсия на 
12 языках поведает много интерес-
ного о достопримечательностях на 
вашем пути. Дружелюбные стюарды 
помогут сориентироваться в городе, 
посоветуют лучшие места, при необ-
ходимости - одолжат теплый плед.

See the very best of Saint Petersburg 
from the top of “City Sightseeing” red 
double-decker bus! You can get on 
and off the bus an unlimited number 
of times, at any stop on the route, 
which follows along the most beauti-
ful places of historical city centre. The 
free “City Sightseeing” ticket with St. 
Petersburg Card will be valid during 3 
calendar days. On board you will hear 
recorded multilingual commentaries, 
telling fascinating stories about the at-
tractions you pass by. Friendly stewards 
will help you get around the city, advise 
on the best must-see places and provide 
with a warm blanket if necessary.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Выберите одну автобусную обзорную экскурсию - City Sightseeing или City Tour -
бесплатно с Картой Гостя Санкт-Петербурга /

 Visit one of the hop-on hop-off bus tours for free with St. Petersburg Card

Автобусная экскурсия “City Sightseeing” hop-on hop-off bus tour
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Обзорная автобусная 
экскурсия «Сити Тур»
Hop-on Hop-off Bus
City Tour

Билет действителен в течение 
трех календарных дней
Free ticket is valid during three calendar 
days

RU, EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP, SE, FI, NL.

www.citytourspb.ru

+7 (961) 800 07 55
+7 (812) 718 47 69

Длительность экскурсии: 
2 часа
Остановки автобуса отмечены на карте 
в конце путеводителя. Пожалуйста, 
уточняйте актуальное расписание на 
сайте или по телефону.

Duration: 2 hours
Bus stops are marked on the back cover.
Please check the current timetable at 
the website or by phone.

Сити Тур – это яркая и запоминающа-
яся обзорная экскурсия по Санкт-Пе-
тербургу, с любовью созданная пе-
тербуржцами. Маршрут Сити Тура 
проходит через самое сердце города 
и охватывает все основные достопри-
мечательности Северной столицы, 
включая Петропавловскую крепость и 
Стрелку Васильевского острова.
Автобусы маршрута  ходят по фик-
сированному расписанию. Сити Тур 
построен по принципу hop-on – hop-
off:  вы можете сходить с автобуса и 
присоединяться к экскурсии на любой 
из остановок маршрута в течение трех 
дней. Послушайте увлекательный рас-
сказ о Санкт-Петербурге на вашем род-
ном языке или выберите оригинальную 
рэп-версию экскурсии. Наушники и 
карта города достанутся вам в подарок. 

City Tour is an authentic sightseeing ex-
cursion created by locals with care and 
love. The extensive route of City Tour 
passes through the very heart of St. Pe-
tersburg and covers all the main sights of 
the Northern Venice, including Peter and 
Paul Fortress and the Spit of Vasilyevsky 
Island. City Tour is a hop-on – hop-off 
route. It means that you can get off the 
bus and join the excursion again at any 
of City Tour stops within 3 consecutive 
days. Get to know the history, legends 
and myths of St. Petersburg  recorded in 
your language or listen to the unique hip-
hop version of the excursion (available in 
Russian). Free headphones and the map 
of the city will become a complement to 
your unforgettable City Tour journey.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Выберите одну автобусную обзорную экскурсию - City Sightseeing или City Tour -
бесплатно с Картой Гостя Санкт-Петербурга /

 Visit one of the hop-on hop-off bus tours for free with St. Petersburg Card

Автобусная экскурсия H
op-on H

op-off Bus City Tour
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Выберите один из речных круизов с остановками - «City Sightseeing. Canal Cruise» или 

«Сити Тур. Музейный маршрут» - бесплатно с Картой Гостя Санкт-Петербурга
Visit one of the hop-on hop-off cruises - “City Sightseeing. Canal Cruise”  

or “City Tour. Museum Boat Tour” - for free with St. Petersburg Card

Обзорная экскурсия по воде  
«City Sightseeing.  
Canal Cruise»  
hop-on hop-off cruise

Билет действителен в течение 24 часов 

Free ticket is valid during 24 hours

www.canal-cruise.ru

+7 (812) 426 17 17

Навигация: май — сентябрь
Отправление: каждый час от каждой из 
7 остановок с 11.00 до 18.00
Остановки экскурсии отмечены 
на карте на с. 187. Длительность 
экскурсии: 2 часа

Available: May — September
Departure: every hour from each of the 7 
stops from 11.00 to 18.00
The cruise stops are marked  
on page 187
Duration: 2 hours

Audioguide in RU, EN, CN, FR, DE, ESP, FA

Обзорная экскурсия по рекам и 
каналам «City Sightseeing. Canal 
Cruise» - лучший способ знакомства 
с Северной Венецией!
*  7 остановок по городу
* Главные достопримечательности 
города
* Панорамные теплоходы-кабрио-
леты
* Единый билет на 24 часа

Билет по Карте Гостя предоставляет-
ся только на остановке №1 - «Двор-
цовая площадь», причал «Спуск со 
львами» (Адмиралтейская наб., д.2).

“City Sightseeing. Canal Cruise” - best 
way to explore the Northern Venice!
- 7 stops in the city center
- famous St Petersburg attractions
- cabriolet boats with panoramic views
- 24-hour ticket

Tickets with St. Petersburg Card are 
provided only at stop 1 - “Palace 
Square” pier (“Pier with Lions”) at 2, 
Admiralteyskaya embankment.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

«City Sightseeing. Canal Cruise» - канал-круиз
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«Сити Тур. Музейный 
маршрут» / «City Tour. 
Museum Boat Tour»
водный маршрут с остановками
hop-on hop-off cruise

Билет действителен в течение 1 
календарного дня

Free ticket is valid during 1 calendar day

www.neva.travel

+7 (812) 702-90-09

Навигация: май — сентябрь
Отправление: каждые 40 минут
Остановки экскурсии отмечены на 
карте на с. 187
Длительность экскурсии: 2 часа

Available: May — September
Departure: every 40 minutes
The cruise stops are marked  
on page 187
Duration: 2 hours

Музейный маршрут – отличная воз-
можность совместить пешеходную 
прогулку по городу с водной экскур-
сией. Четыре остановки кругового 
маршрута (hop-on/hop-off) находятся в 
непосредственной близости от многих 
городских музеев и основных досто-
примечательностей. Вы можете сой-
ти на любой остановке и продолжить 
прогулку в любое время в течение дня. 
Билет на прогулку предоставляется на 
причале «Сенатская пристань», Англий-
ская наб., д.2. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Museums’ boat tour is a great opportuni-
ty to combine a walking tour through the 
city with a hop-on / hop-off boat tour. You 
can get off at any stop and continue the 
tour any time during the day. Tickets are 
provided at “Senatskaya pier”, 2, Angliys-
kaya emb. 

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Выберите один из речных круизов с остановками - “City Sightseeing. Canal Cruise”или 
“СитиТур. Музейный маршрут” - бесплатно с Картой Гостя Санкт-Петербурга /  

Visit one of the hop-on hop-off cruises - “City Sightseeing. Canal Cruise” or “City Tour.
Museum Boat Tour” - for free with St. Petersburg Card

«Сити Тур. М
узейны

й м
арш

рут» / «City Tour. M
useum

 Boat Tour»
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«Золотое кольцо 
Петербурга» / «The Golden 
Ring of Saint Petersburg»
экскурсия по рекам и каналам 
daytime boat tour

отправление от причала Набережная 
Мойки, 44
departure from 44, Moyka river  
embankment

www.akvaexcurs.ru

+7 911 770 97 69

Навигация: май — сентябрь  
Отправление: ежедневно с 11.00 до 
21.00, каждые 30 минут
Длительность экскурсии: 1 час

Available: May — September
Departure: daily, from 11.00 to 21.00, 
every 30 minutes
Duration: 1 hour

Во время обзорной экскурсии «Зо-
лотое кольцо Петербурга» вы прой-
дете на теплоходе вокруг всего 
исторического центра Петербурга. 
Экскурсионный маршрут проходит 
по основным рекам и каналам горо-
да: Фонтанка, Крюков канал, Мойка, 
Зимняя канавка, Нева.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

“The Golden Ring of Saint Petersburg” 
tour will take you along the main city 
waterways: the Moika River, Zimnyaya 
kanavka, the Neva River, Fontanka Riv-
er, Kryukov canal and others. Guided 
tour in English starts daily from May to 
September at 16.00 from the pier “44, 
Moyka river embankment”.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

«Золотое  кольцо П
етербурга»/ «The Golden Ring of Saint Petersburg»            

Выберите одну из 2 экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга 
и насладитесь незабываемой красотой города /

Choos e one of the 2 daytime boat tours and admire the scenic 
beauty of the city from water

 BOAT / ВОДНЫЕ
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«Северная Венеция» 
«The Northern Venice»
экскурсия по рекам и каналам 
daytime boat tour

отправление от причалов «Невские 
ворота» - Петропавловская крепость и 
«Спуск со львами» -  Адмиралтейская 
набережная, 2 (касса №3)
departure from piers: «The Neva Gates» 
(“Nevskie vorota”),  in Peter and Paul 
Fortress and «Pier with Lions» - 2, 
Admiralteyskaya embankment (ticket 
office №3)

www.driver-river.ru

+7 (911) 722 47 49 
+7 (812) 716 58 86

Навигация: май — сентябрь  
Отправление: ежедневно с 10.30 до 
23.30, каждые 2 часа
Длительность экскурсии: 1 час 10 минут 

Available: May — September
Departure: daily from 10.30 to 23.30, 
every 2 hours
Duration: 1 hour 10 minutes

Часовая обзорная экскурсия на ком-
фортабельном теплоходе по малым ре-
кам и каналам откроет перед Вами ве-
ликолепие Санкт-Петербурга с новой, 
удивительной стороны. Во время экс-
курсии вы сможете любоваться с воды 
прекрасными видами исторического 
центра города, набережных, ажурным 
кружевом оград, огромными разводны-
ми мостами над Невой и низкими ста-
ринными мостами над каналами.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Explore the enchanting Saint Petersburg 
during a 1-hour cruise in a comfortable 
boat sailing along the city’s rivers and 
canals. The route of the tour goes along 
the Neva and Fontanka rivers, Kryukov 
canal, the Moika River and Zimnaya ka-
navka. You will enjoy beautiful views of 
the city’s historical center – pink granite 
embankments, elaborate railings, huge 
bridges and splendid facades.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Выберите одну из 2 экскурсий по рекам и каналам Санкт-Петербурга 
и насладитесь незабываемой красотой города /

Choose one of the 2 daytime boat tours and admire the scenic 
beauty of the city from water

“Северная Венеция” - водная экскурсия / “The N
orthern Venice” boat tour                         

 BOAT / ВОДНЫЕ
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«Ночь разводных мостов»   
«Drawbridges Night»
маршрут по рекам и каналам
night-time boat trip

отправление от причала “Спуск со 
львами” - Адмиралтейская набережная, 2

departure from “Pier with lions” - 2, 
Admiralteyskaya embankment

www.boattrip.ru

+7 (812) 426 17 17
+7 (812) 647 00 17

Навигация: май — октябрь
Отправление: ежедневно в 01.10
Длительность экскурсии: 1,5 часа

Available: May — October
Departure: daily at 01.10
Duration: 1.5 hours

Чтобы провести время в Петербурге 
ярко и необычно, посетите ночную 
экскурсию по Неве на борту ком-
фортабельного теплохода. Во время 
экскурсии вы увидите потрясающие 
виды ночного города, поднимающи-
еся вверх пролеты разводных мо-
стов и бесконечный караван судов, 
проходящих под ними.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

To make your stay in Saint Petersburg 
truly unforgettable take a midnight 
boat trip at bridges raising time. During 
the tour you will enjoy the spectacular 
view of opening bridges as well as the 
majestic beauty of White Nights and 
luminous midnight city.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

«Н
очь разводны

х м
остов»  / «D

raw
bridges N

ight»
Выберите одну из 2 ночных водных экскурсий и погрузитесь 
в романтическую атмосферу “города разведенных мостов /

Choose one of the 2 night-time boat trips  
and enjoy the romantic atmosphere of the “city of drawbridges “

 BOAT / ВОДНЫЕ
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«Белые ночи»
«White Nights»
маршрут по рекам и каналам 
night-time boat trip

отправление от причала Набережная 
Мойки, 44
экскурсия заканчивается на Дворцовой 
набережной (пристань у Эрмитажа)
departure from 44, Moyka river  
embankment
the tour finishes at Palace embankment, 
next to the Hermitage

www.akvaexcurs.ru

+7 911 770 97 69

Навигация: май — сентябрь  
Отправление: ежедневно в 23.45 - 
00.10
Длительность экскурсии: 2 часа 

Available: May — September
Departure: daily at 23.45 - 00.10  
Duration: 2 hours

Разводные мосты - одна из самых ро-
мантичных достопримечательностей 
Санкт-Петербурга. В дни белых ночей 
вид поднимающихся мостов особенно 
прекрасен. Таинственно и заворажива-
юще выглядят и архитектурные очерта-
ния города. В полной мере насладиться 
этим зрелищем позволит ночная экс-
курсия на теплоходе.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

If you happen to visit Saint Petersburg 
during White Nights, do not miss the 
opportunity to be shown around the city 
from water. Its scenic embankments and 
majestic architecture are particularly 
beautiful in this captivating semi-day-
light. Witness the spectacular and ro-
mantic sight of raised drawbridges, which 
will become an unforgettable memory of 
your trip.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Выберите одну из 2 ночных водных экскурсий и погрузитесь 
в романтическую атмосферу “города разведенных мостов /

Choose one of the 2 night-time boat trips  
and enjoy the romantic atmosphere of the “city of drawbridges “

“Белы
е ночи” - водная экскурсия / “W

hite  N
ights” boat tour        
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Выберите одну из поездок на метеоре в Петергоф - от причала “Спуск со львами”  

или от причала “Сенатская пристань” - бесплатно с Картой Гостя /
Choose one of the trips to Peterhof on Hydrofoil - from “Pier with lions” or  

“Senatskaya pristan” pier - free with St. Petersburg Card

отправление от причала “Спуск со 
львами” - Адмиралтейская набережная, 2

departure from “Pier with lions” - 2, 
Admiralteyskaya embankment

www.boattrip.ru

+7 (812) 426 17 17

Навигация: май — сентябрь
Отправление Санкт-Петербург - 
Петергоф: ежедневно с 10.00 до 18.00, 
каждые полчаса. 
Отправление Петергоф -  
Санкт-Петербург: ежедневно с 11.00  
до 19.00, каждые полчаса
Длительность: 30 минут

Available: May — September
Departure St Petersburg - Peterhof: daily 
from 10.00 to 18.00, every 30 minutes
Departure Peterhof - St Petersburg: daily 
from 11.00 to 19.00, every 30 minutes
Duration: 30 minutes

Современные метеоры “Петергоф 
Экспресс” за короткое время до-
ставят вас в Петергоф - знаменитое 
«Царство фонтанов»! Отправление 
метеоров - каждые 30 минут от при-
чала «Спуск со львами». Для получе-
ния билета обратитесь в стеклянный 
павильон администратора причала. 

В стоимость Карты Гостя включен би-
лет в одну сторону и скидка 200 ру-
блей на обратный билет при предъ-
явлении Карты Гостя и посадочного 
талона. Количество мест на борту 
ограничено. Обратный билет реко-
мендуется приобретать заранее.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

Comfortable “Peterhof Express” hy-
drofoils will take you to Peterhof, the 
Kingdom of Fountains, across the Gulf 
of Finland in a very short time! Hydro-
foils leave for Peterhof every 30 min-
utes from the “Pier with lions”. Skip 
the lines with Petersburg Card and get 
your free ticket at the glass pavilion on 
the pier. 

St. Petersburg Card provides a one 
way ticket for free and 200 roubles 
discount for the return trip upon pre-
senting the card and a boarding pass. 
Please purchase your return ticket in 
advance as the number of seats on 
board is limited.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

М
етеор в П

етергоф
 / H

ydrofoil to Peterhof

Поездка на метеоре  
в Петергоф
Hydrofoil to Peterhof

HYDROFOIL / НА МЕТЕОРЕ
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Поездка на метеоре  
в Петергоф /
Hydrofoil to Peterhof

отправление от причала “Сенатская 
пристань” -
Английская набережная, 2

departure from “Senatskaya pristan” -  
2, Angliyskaya embankment

www.neva.travel

+7 (812) 702 90 09

Навигация: май — сентябрь
Отправление Санкт-Петербург - 
Петергоф: ежедневно с 10.00 до 15.00 
с интервалом от 40 минут до 1 часа
Отправление Петергоф - Санкт-
Петербург (причал №1, №6): с 12.00 до 
19.00 каждый час

Available: May — September
Departure St Petersburg - Peterhof: daily 
from 10.00 to 15.00, every 40 minutes 
to 1 hour
Departure Peterhof - St Petersburg (pier 
1, 6): daily from 12.00 to 19.00, every hour

Самый быстрый и удобный путь в зна-
менитое Царство фонтанов – по Неве 
и Финскому заливу. Метеоры «Золотая 
стрела» доставят вас к причалу у Ниж-
него парка Петергофа с комфортом и 
всего за полчаса, а по пути вы сможете 
увидеть Санкт-Петербург и его окрест-
ности с необычного ракурса и полюбо-
ваться панорамами Финского залива. 

В стоимость включен билет в одну сто-
рону и скидка 200 рублей на обратный. 
Количество мест на борту ограничено. 
Обратный билет рекомендуется приоб-
ретать заранее.

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

The fastest and most comfortable way 
to Peterhof is across the Gulf of Finland. 
Hydrofoils “Golden Arrow” will take you 
to the kingdom of fountains with the 
comfort and just in half an hour. Tickets 
are provided at “Senatskaya pier”, 2, An-
gliyskaya emb. 

The price includes one-way ticket and 
a discount of 200 rubles for the return. 
Seats on board are limited, therefore it is 
recommended to purchase a return ticket 
in advance.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Выберите одну из поездок на метеоре в Петергоф - от причала “Спуск со львами”  
или от причала “Сенатская пристань” - бесплатно с Картой Гостя /

Choose one of the trips to Peterhof on a speedboat “Meteor” - from “Pier with lions”  
or “Senatskaya pristan” pier - free with St. Petersburg Card

М
етеор в П

етергоф
 / H

ydrofoil «M
eteor» to Peterhof        
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Kronshtadt

Saint Petersburg

Boat tour 
«The Forts of Kronshtadt»
Get to know the history of Kronshtadt and its 
unique fortification technologies.
The Kronshtadt fortress is a complex of 
naval fortified forts of different centuries 
located on man-made islands. There are 
no similar naval constructions in the world 
built in such adverse climatic conditions. 
The forts fulfilled their mission in early XVIII 
century during the attack of Swedish landing 
troops, and in 1854-1855 when they scared 
away the joined English-French fleet who 
tried to attack the city. Kronshtadt artillery 
also protected Leningrad during the Great 
Patriotic War.Starting point: the pier «Zimnyaya 

pristan» at Arsenalniy lane,  
Kronshtadt

«Chernaya rechka»
minibus № К-405

+7 (921) 964 75 86

www.paradise-marine.ru

Available: May — September
Daily: 1130 — 2000 every hour
Language: Russian. English and 
French only for groups upon  
prior request.

FREE WITH ST. PETERSBURG CARD

Museum of Kronshtadt 
History

Attractions nearby

M

Boat tour «The Forts of Kronshtadt»
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Кронштадт

Санкт-Петербург

«Зимняя пристань»
г. Кронштадт, Арсенальный
переулок

«Чёрная речка»
маршрутное такси № К-405

+7 (921) 964 75 86

www.paradise-marine.ru

Экскурсии проводятся с мая по 
сентябрь, отправление каждый час 
с 1130 до 2000 ежедневно.

M

Морская прогулка 
«Форты Кронштадта»
Крепость Кронштадт представляет собой 
уникальный комплекс морских фортифи-
кационных сооружений различных эпох. 
Форты строились на насыпных искусствен-
ных островах. Нигде в мире подобная 
морская крепость не создавалась в столь 
неблагоприятных климатических условиях.  
Крепость выполнила свою задачу и в самом 
начале XVIII века, когда русские солдаты 
отбили нападение шведского десанта. И 
в 1854-1855 годах, когда соединенный 
англо-французский флот не решился 
атаковать Кронштадт, увидев грозные фор-
ты. Кронштадтская артиллерия защищала 
Ленинград и в годы Великой Отечественной 
Войны. 

Музей истории Кронштадта

Рядом

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КАРТЫ

М
орская прогулка «Ф

орты
 Кронш

тадта»
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Gala Petersburg and the Gulf of Finland 
/ Ланч-круиз «Парадный Петербург»  
с выходом в Финский залив

Dinner-cruise with live music / 
Ужин-круиз с живой музыкой

«Forgotten Islands» boat trip / 
Экскурсия «Забытые острова» 

Available May - September. Departure daily at 1200, 1400, 
1600, 1800 from “Pier with lions” – 2, Admiralteyskaya 
embankment. Duration: 1.5 hours  
Навигация май-сентябрь. Отправление ежедневно 
в 1200, 1400, 1600, 1800 от причала «Спуск со львами» - 
Адмиралтейская набережная, 2. Продолжительность: 1,5 
часа  +7 (812) 426 17 17, www.boattrip.ru

enjoy the beauty of the Baltic expanse on a 
comfortable boat-restaurant / раскройте красоту 
Балтийских просторов на комфортабельном 
теплоходе с рестораном 50% discount with  
St. Petersburg Card / Скидка 50% с Картой Гостя

Available May - September. Departure daily at 20.00 
from “Pier with lions” – 2, Admiralteyskaya embank-
ment. Duration: 2 hours
Навигация май-сентябрь. Отправление ежедневно в 
20.00 от причала «Спуск со львами» - Адмиралтейская 
набережная, 2. Продолжительность: 2 часа
+7 (812) 426 17 17, www.boattrip.ru

resplendent facades along the Neva, gastronomic 
delights and live piano / гастрономический круиз 
вдоль парадного Петербурга под звуки рояля
40% discount with St. Petersburg Card 
Скидка 40% с Картой Гостя

Available May - September. Departure daily from 11.00 
to 19.15 every 45 minutes from “Senatskaya pier” – 2, 
Angliyskaya embankment. Duration: 2 hours
Навигация май-сентябрь. Отправление ежедневно 
с 11.00 до 19.15 каждые 45 минут от причала 
«Сенатская пристань» - Английская набережная, 2. 
Продолжительность: 2 часа
+7 (812) 702 90 09  www.neva.travel

a 2-hour boat trip round the islands in Neva delta/ 
двухчасовая экскурсия по островам дельты Невы 
с выходом в Финский залив  
30% discount with St. Petersburg Card 
Скидка 30% с Картой Гостя

50%

40%

30%

Tours with St. Petersburg Card: more benefits 
Дополнительные экскурсии со скидкой по Карте Гостя M
ore benefits / Д

ополнительны
е привилегии
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A boat trip with live music / 
Развлекательный маршрут 
«Музыкальный рейс»

«Night visit to Peter and Paul fortress» / 
Экскурсия «Визит в ночную крепость»

«Petersburg and Dostoevsky» tour / 
Экскурсия «Петербург Достоевского»

Available: May, 20 - September, 30 Departure daily at 2045 

from “Senatskaya pier” – 2, Angliyskaya embankment
Навигация: 20 мая - 30 сентября. Отправление 
ежедневно в 2045 от причала «Сенатская пристань» -
Английская набережная, 2.
+7 (812) 702 90 09  www.neva.travel
entertainment boat tour across the Neva and the 
Gulf of Finland with live musical accompaniment /
развлекательная прогулка по Неве и Финскому 
заливу с живым музыкальным сопровождением
30% discount with St. Petersburg Card
Скидка 30% с Картой Гостя

Available May - September. Departure daily at 00.15 
from Komendantsky pier at Peter and Paul fortress.
Duration: 2.5 hours
Навигация май-сентябрь. Отправление ежедневно 
в 0015 от Комендантского причала Петропавловской 
крепости. Продолжительность: 2,5 часа
+7 (812) 635 68 29, www.driver-river.ru

visit the mysterious fortress at night and admire 
the sight of opening bridges / посещение ночной 
Петропавловской крепости и просмотр разводящихся 
мостов на Неве  
20% discount with St. Petersburg Card  
Скидка 20% с Картой Гостя

Available May - September. Departure daily from 63, 
Moyka river embankment, from 11.00 to 22.00 as
soon as groups are formed.
Навигация май-сентябрь. Отправление ежедневно  
от причала Набережная Мойки, 63, с 11.00 до 22.00 
по мере комплектования групп.
+7 911 275 25 22, www.akvaexcurs.ru

picturesque route in the city centre around 
the sites related to Fyodor Dostoevsky, famous 
Russian novelist / живописный маршрут в центре 
города по местам, связанным с творчеством 
Ф.М.Достоевского 20% discount with  
St. Petersburg Card / Скидка 20% с Картой Гостя

30%

20%

20%
M

ore benefits / Д
ополнительны

е привилегии
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Hydrofoil Tour to Kronshtadt / 
Экскурсия на Метеоре в Кронштадт

Hydrofoil Tour to Oreshek fortress / 
Экскурсия на Метеоре в крепость 
«Орешек»

Segway Tours / Экскурсии на сегвэях 

Available May - September. Departure Thursday - Sunday 
at 12.30 from “Kunstkamera” pier - 3, Universitetskaya 
embankment. Duration: 5,5 hours.
Навигация май-сентябрь. Отправление с четверга 
по воскресенье в 12.30 от причала “Кунсткамера” - 
Университетская набережная, 3  
Продолжительность: 5,5 часов
+7 (812) 426 17 17, www.boattrip.ru

a cruise to the city of Russian naval glory and famous 
maritime forts/ экскурсия-круиз в город российской 
военно-морской славы с осмотром фортов
30% discount with St. Petersburg Card  
Скидка 30% с Картой Гостя

Available May - September. Departure Friday-Sunday 
at 11.30 from “Kunstkamera” pier - 3, Universitetskaya 
embankment. Duration: 5 hours
Навигация май-сентябрь. Отправление с пятницы 
по воскресенье в 11.30 от причала “Кунсткамера” - 
Университетская набережная, 3. Продолжительность: 5 часов
+7 (812) 426 17 17, www.boattrip.ru

a cruise to Russian medieval fortress offering 
wonderful scenic views/ экскурсия-круиз в 
древнерусскую крепость с прогулкой по тюрьмам и 
казематам 25% discount with St. Petersburg Card / 
Скидка 25% с Картой Гостя

9, Konnogvardeyskiy boulevard/ Конногвардейский 
бульвар, 9
+7 (812) 643 12 33, +7 (812) 943 24 21, www.segwayspb.com
Аvaiable May – October, in Russian and English /  
Май – октябрь; языки – русский, английский

easy and comfortable way to see top sights of the 
city in a short time / насладитесь атмосферой 
Петербурга и комфортной экскурсией по 
красивейшим местам города
Special price for “White Nights” tour, 1-hour and 
2-hour Sightseeing Tours
Специальная цена на экскурсию “Белые ночи”, 
Прогулочный и Малый маршруты в центре города

30%

25%

30%

M
ore benefits / Д

ополнительны
е привилегии
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M
ore benefits / Д

ополнительны
е привилегии

Sightseeing Walking Tour in English / 
Обзорная пешеходная экскурсия на
английском языке
1, Vladimirsky avenue – “Life” hostel / Владимирский 
проспект, 1 – хостел “Life” +7 (812) 943 12 29,  
www.peterswalk.com Available May – September, daily 
at 10.30 / Май – сентябрь, ежедневно в 10.30

step off Nevsky prospect and walk through quiet 
side lanes - enjoy the city through the eyes of a  
St. Petersburg resident / знакомство с Петербургом 
вне стандартных туристических маршрутов – 
экскурсия формируется с учетом ваших пожеланий
Present your St. Petersburg Card and get 30% on 
the tour / Предъявите Карту Гостя и получите 
скидку 30% на экскурсию

30%
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special offers

специальные предложения
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RESTAURANTS & CAFES / РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

20%

15%

Special offer

Italian restaurant «Mama Roma»/ 
Итальянский ресторан  
«Мама Рома»

«Olivie» restaurant /  
Ресторан «Оливье»

Indian restaurant «Tandoor»/ 
Индийский ресторан «Тандур»

6, Sredny Avenue of Vasilievsky island /  
Средний проспект В.О., 6 +7 (812) 328 06 39,  
www.mamaroma.ru

traditional dishes from all the regions of Italy / 
домашняя итальянская кухня

20% discount from your bill with St. Petersburg Card 
Скидка 20% со счета с Картой Гостя

8, Admiralteysky avenue / Адмиралтейский проспект, 8 
+7 (812) 925 77 14, www.oliviecafe.ru

Russian and Caucasian cuisine restaurant / 
ресторан русской и кавказской кухни

15% discount from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 15% со счета с Картой Гостя

10, Admiralteysky avenue / Адмиралтейский проспект, 10 
+7 (812) 312 38 86, www.tandoor-spb.ru

the ultimate experience of fine Indian dining/  
мир тепла и незабываемых вкусовых 
впечатлений

Warm up with excellent Indian Masala tea for 
free complimentary with St. Petersburg Card
Согрейтесь традиционным индийским чаем 
Масала бесплатно - при заказе с Картой Гостя
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10%ERARTA Cafe

«Ukrop», vegetarian cafe/ 
«Укроп», вегетарианское кафе

«BURGER KING»  
fast-food restaurants

2, 29 th line of Vasilievsky island - ERARTA museum /  
29 линия Васильевского острова, 2, музей ЭРАРТА
+7 (812) 334 68 96, www.erarta.com

stylish restaurant located in ERARTA museum - 
best of Russian and European cuisine,
local farmers’ products / один из самых 
интересных проектов в сфере кулинарного
искусства и дизайна интерьера в музее ЭРАРТА

10% discount from the bill with St. Petersburg Card
Скидка 10% со счета с Картой Гостя

23, Marata st.; 47, Vosstaniya st.; 14, Malaya Konyushennaya 
st.; 30, 7th line of Vasilievsky island/ ул. Марата, 23; ул. 
Восстания, 47; ул. Малая Конюшенная, 14; 7-я линия В.О., 
30. +7 921 946-30-36, www.cafe-ukrop.ru

pure tastes, nice serving, always a warm welcome/ 
чистые вкусы, красивая подача, всегда тёплый 
приём
Fresh or hot non-alcohol drink with berries compli-
mentary with St. Petersburg Card
Кувшинчик морса или безалкогольного глинтвейна -  
в подарок при заказе с Картой Гостя

8, Alexandrovsky Park (opposite Peter and Paul fortress) / 
Александровский парк, 8 (у Петропавловской крепости)

Present your St. Petersburg Card and get a special price 
of 199 rubles for a lunch with WHOPPER®. The lunch 
contains: WHOPPER® + French Fries or Satisfries at your 
choice + Americano, Cappuccino, or Latte Coffee, Pepsi, 
Mirinda or 7UP. 
Предъявите Карту Гостя и получите обед с ВОППЕРОМ® 
по специальной цене 199 рублей. В стоимость обеда 
входит: ВОППЕР® + Картофель по-деревенски или 
Картофель Фри + Кофе Американо, Капучино или Латте, 
напиток Pepsi, Mirinda, 7UP.

Special offer

Special offer

* the discount is not cumulative with other offers and is not applicable to delivery service, hookas, tea list and dinner 
events; not available during St Petersburg economic forum (in 2016 held since 16 to 18 June)
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10%

10%

10%

«Sсhengen» original cuisine 
restaurant / «Шенген» - ресторан 
авторской кухни

«Baklazhan» restaurant / 
Ресторан «Баклажан»

«Mamaliga» restaurant /  
Ресторан «Мамалыга»

5, Kirochnaya street / ул. Кирочная, 5
+7 (812) 922 11 97, www.schengen.spb.ru

true St. Petersburg atmosphere, bright and origi-
nal menu / петербургский по духу и атмосфере 
ресторан c интересным, ярким меню

10% discount from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10% со счета с Картой Гостя

30a, Ligovsky avenue, 4th floor of the “Galeria” shopping 
centre / Лиговский проспект, 30а, ТРК «Галерея», 4 этаж
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

large restaurant with delicious Oriental cuisine/ 
большой и вкусный ресторан восточной кухни

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card 
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

2, Kazanskaya street / ул. Казанская, 2
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

oriental cuisine restaurant at the foot of the 
Kazan Cathedral / 
ресторан восточнойкухни у подножия 
Казанского собора

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

* скидка не распространяется на доставку, кальяны, чайную карту, банкеты; не суммируется с другими акциями и предложениями и 
не предоставляется на время проведения Петербургского международного экономического форума (в 2016 г. с 16 по18 июня)
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10%«Katyusha» restaurant / 
Ресторан «Катюша»

«Mari Vanna» restaurant / 
Ресторан «Мари Vanna»

“Ribeye” steak-house /  
Стейк-хаус «Рибай»

22/24, /Nevsky prospect / Невский проспект, 22/24  
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

Russian cuisine restaurant in the very heart  
of St. Petersburg /  
ресторан русской кухни в самом центре 
Петербурга 

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

18, Lenina street, Petrogradskaya side / Петроградская 
сторона, ул. Ленина, 18
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

home style Soviet cuisine restaurant/  
ресторан советской домашней кухни

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

3a, Kazanskaya street, / ул. Казанская, 3а
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

the biggest steak house in St. Petersburg /  
самый большой стейк-хаус в Петербурге

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

10%

10%

* the discount is not cumulative with other offers and is not applicable to delivery service, hookas, tea list and dinner 
events; not available during St Petersburg economic forum (in 2016 held since 16 to 18 June)
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10%

10%

10%

«Jamie’s» restaurant / 
Ресторан «Джеймис»

«Tzar» restaurant / 
Ресторан «Царь»

«Pryanosti & Radosti» restaurant / 
Ресторан «Пряности и радости»

2, Konyushennaya square / Конюшенная площадь, д.2
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

Jamie’s Oliver Italian restaurant in Russia / 
итальянский ресторан Джейми Оливера  
в России

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

12, Sadovaya street / ул. Садовая, 12
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

Russian Empire cuisine restaurant in the historical 
centre of St. Petersburg /  
ресторан русской имперской кухни в 
историческом центре Петербурга

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

5, Belinskogo street / ул. Белинского, 5 
+7 (812) 640 16 16, www.ginza.ru/spb

delicious cuisine restaurant 
on Belinskogo street / 
ресторан вкусной кухни 
на Белинского

10% discount* from your bill with St. Petersburg Card 
Скидка 10%* со счета с Картой Гостя

* скидка не распространяется на доставку, кальяны, чайную карту, банкеты; не суммируется с другими акциями и предложениями 
и не предоставляется на время проведения Петербургского международного экономического форума (в 2016 г. с 16 по18 июня)
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10%
Cafe «The Clock» in Gatchina / 
Кафе «Часы»в Гатчине
7, Sobornaya street, Gatchina / Гатчина, ул. Соборная, 7
+7 (921) 325 46 06

a cozy cafe decorated in retro style / уютное 
кафе, оформленное в стиле старинной
квартиры

10% discount from your bill with St. Petersburg Card
Скидка 10% со счета с Картой Гостя

ТЕАТРЫ

Theatre «Buff» / Музыкально-
драматический театр «Буфф»
26, Zanevsky prospect / Заневский пр.26  
+7(812)573-95-95 www.buffspb.ru  
Ticket window open 12:00-20.00 at Monday 13.00-18.00 /  
Касса работает с 12:00-20.00, в понедельник 13.00-18.00
Buff is a unique theatre with classic performances on the 
main stage, various music programs on the other, and fairy 
performances for children at “Bufficks” / Уникальный театр, 
где в один вечер играют классику на основной сцене 
и развлекают зрителя музыкальными программами 
в «Зеркальной гостиной», а по утрам дают детские 
представления в «Буффиках». 
From April,1 to October, 31 50% discount on tickets with  
St. Petersburg Card 
С 1 апреля по 31 октября скидка 50% на билеты с Картой Гостя.

50%
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СУВЕНИРЫ

«Souvenir Boutique» 
a chain of souvenir stores /  
сеть сувенирных салонов

«Dom Knigi» bookstore /  
Дом Книги

www.souvenirboutique.com
“Amber”” - 19, Malaya Morskaya street; ул. Малая Морская, 19
“Heritage” - 37, Moyka river emb.; “Наследие” - 
набережная Мойки, 37
“Mir Souvenir” - 2, Konyushennaya square; “Мир Сувенир” - 
Конюшенная площадь, 2
“Onegin” - 11, Italianskaya street; “Онегин” - Итальянская ул., 11
“Museum” 7/5 Mytninskaya emb.; “Музей” - Мытнинская наб., 7/5

10% discount on souvenir shopping with St. Petersburg Card
10% скидка на покупки с Картой Гостя

28, Nevsky prospect / Невский проспект, 28
+7 (812) 442 23 55, www.spbdk.ru
More than 100,000 books, more than 7,000 souvenirs, as well 
as guidebooks, maps and everything you ever wanted to know 
about Saint Petersburg and take back with you!
Более 100 000 книг, более 7 000 сувениров, а также 
путеводители, карты и все, что вы хотите знать о Петербурге 
и увезти с собой!
20%* discount with  
St. Petersburg Card
Скидка 20%*  
с Картой Гостя

20%

10%

* The discount doesn’t apply to antiques, antiquarian books and rare editions, food and beverages.  / Скидка не распространяется на 
антикварно-букинистическую продукцию, уникальные издания и продукты.

15% «Bookvoed» bookstore / «Буквоед»
Невский пр. 46, Невский пр. 78, Невский пр. 13, Лиговский пр. 
10, Владимирский пр. 23, Средний пр. 36 46 Nevsky prospect, 
78 Nevsky prospect, 13 Nevsky prospect, 10 Ligovsky avenue, 
23 Vladimirsky avenue, 36 Sredny avenue  
+7 (812) 601 0 601, www.bookvoed.ru

Петербургская книжная сеть “Буквоед” - самый 
большой выбор сувениров и книг / “Bookvoed”, 
chain of Petersburg bookstores - the largest 
choice of books and souvenirs

15% discount on souvenirs and books about St. Petersburg 
with St. Petersburg Card  / Скидка 15% на сувенирную и 
книжную продукцию о Петербурге с Картой Гостя
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St. Petersburg Taxi 068 -  
Professionalism you can trust
Петербургское такси 068 -  
с нами комфортно в пути!
Call on a toll-free number 8 800-55-00-068 to make an order.
Телефон для заказа: 8 800-55-00-068. Звонок бесплатный.

Get 15% off your order with a discount password 
“St. Petersburg Card” until 31.07.2017 / Скидка 
15% по кодовому слову “Карта Гостя”. Скидка 
предоставляется при заказе через оператора до 
31.07.2017

15%

ТРАНСПОРТ

«Thrifty» Car Rental / 
«Трифти» - прокат автомобилей
13 - building 8D, Moskovskoye highway (“Zvyozdnaya” metro station) /  
м. Звездная, Московское шоссе, дом 13, корпус 8, литера Д
daily service, 9.00-21.00 / ежедневно, 9.00-21.00
+7 (812)438-08-48 spb.thrifty.ru
Новые автомобили, большой выбор тарифов и 
страховок, тех.поддержка 24 часа, on-line заказ на 
сайте. Пункт проката в Пулково и доставка на все 
вокзалы. / New fleet, a variety of rates and waivers, 
24-h support, on-line booking. Pulkovo desk and 
delivery to all Stations.
Скидка 20% на тарифы аренды для настоящих 
путешественников с Картой Гостя / 20% discount on the rent 
rates for active travelers with St. Petersburg Card

20%

10%Bike rental / Прокат велосипедов
4а, Efimova street - entrance from the car parking behind 
the “ПИК” (“PIK”) shopping center; 25a Marata street /  
ул. Ефимова 4а - вход во дворе со стороны автомобильной 
парковки за ТК “ПИК”; ул. Марата 25а +7 (812) 981 01 55, 
www.rentbike.org

Riding a bike is the most convenient way to explore 
the city in summer. Deposit for renting a bike is your 
identity document or 4000-7000 rubles. / В летнее 
время удобнее всего путешествовать по городу на 
велосипеде. Залог за прокат велосипеда - документ 
удостоверяющий личность или 4000-7000 рублей

10% discount on renting a bike with St. Petersburg Card 
Скидка 10% на аренду велосипедов с Картой Гостя
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HOTELS  AND APARTMENTS / ОТЕЛИ И АПАРТАМЕНТЫ

30%  Golden Triangle hotel 4*/Бутик-отель “Золотой треугольник” 4*
exclusive charm of the interiors, convenient location on Nevsky Avenue/ 
эксклюзивный шарм интерьеров, удобное расположение на Невском проспекте
22-24, Nevsky prospekt/ Невский пр., д.22-24
+7 (812) 490-77-10
www.goldtriangle.ru

20%   Nevsky Forum hotel 4*/  Отель «Невский Форум» 4*
combination of traditions and modern business life of St. Petersburg/  
сочетание традиций и современной деловой жизни Санкт-Петербурга
69, Nevsky prospect/ Невский проспект, 69
+7 (812) 333-0-222
www.forumhotel.ru

20% Acme mini-hotels/ Мини-отели “Акме”
cozy mini-hotels located in the center of St. Petersburg in easy distance from the main 
sights/ сеть уютных мини-отелей, расположенных в центре Санкт-Петербурга в 
пешеходной доступности от основных достопримечательностей
74, 78 Nevskiy Avenue; 18, Rubinshteyna Street; 8, Marata Street; 6, Moskovskii Avenue/
Невский проспект, 74, 78; ул. Рубинштейна, 18; ул. Марата, 8; Московский проспект, 6
+7 (812) 600-20-80
www.acme-hotel.com

Present your St. Petersburg Card when 
checking in or inform the manager about 
it when booking in advance and get 
discount on accommodation

Предъявите Карту Гостя при 
регистрации в отеле или сообщите о ее 
наличии при бронировании и получите 
скидку на проживание
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20% STN apartments/Апартаменты STN
comfortable self-catering apartments in the center of Saint Petersburg/ современные 
и комфортабельные апартаменты в центре Санкт-Петербурга
7, Karavannaya st./ Караванная улица, 7 (Офис/ выдача ключей)
+7 (812) 337-12-23
www.2piter.com

15% Rossiya hotel 3*/ Гостиница “Россия”3*
modern hotel complex with all facilities comfortable rest/
cовременный гостиничный комплекс, который располагает всеми удобствами для 
комфортного отдыха 
11, Chernyshevskogo Square/ пл. Чернышевского, д. 11
+7 (812) 612-82-00
www.hotels-turris.ru

15% Vyborgskaya hotel 3*/ Гостиница “Выборгская”3*
3 star hotel in the North-Western part of Saint Petersburg/ 
трехзвездный отель, расположенный в северо-западной части Санкт-Петербурга
3, Torzhkovskaya street/ ул. Торжковская, д. 3
+7 (812) 612-82-00
www.hotels-turris.ru

10% Palantin hotel/ Отель “Палантин”
the hotel of a business class which has proved as convenient, spacious and very hospi-
table/отель бизнес класса, зарекомендовавший себя как удобный, просторный и 
очень гостеприимный
4/6, Rizhsky prospekt/ Рижский проспект, д.4/6
+7 (812) 60-77-763
www.palantinhotel.ru

10% Herzen House hotel/ Отель Herzen House
hotel of the European level in the historical building/ / отель европейского уровня в 
историческом здании
25, Bolshaya Morskaya street/ ул. Большая Морская, 25
+7 (812) 571-50-98
www.herzen-hotel.ru

10%  Simple Hostel chain/ Сеть хостелов Simple Hostel
network of hostels with a carefully thought-over design and sincere reception in 
the heart of St. Petersburg / сеть хостелов с продуманным дизайном и душевным 
приемом в самом сердце Санкт-Петербурга
4, Gorokhovaya street, 78, Nevsky prospect/ ул. Гороховая, 4; Невский пр., 78
+7 (812) 49-94-945, +7 (812) 38-52-528
www.simplehostel.com
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useful information

полезная информация
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St. Petersburg Card  
Electronic Transport Pass
St. Petersburg Card is integrated with a 
rechargeable Electronic Transport Pass 
to pay for the trips in city metro, buses, 
trams, trolleybuses as well as aquabuses. 
The Electronic Transport Pass can be 
used to pay for the trips from Saint 
Petersburg to Peterhof, Pushkin and 
Pavlovsk.

To pay the fare, touch your St. Petersburg 
Card on the turnstile in metro, fixed or 
hand-portable conductors’ card reader in 
buses, trams, trolleybuses and aquabuses. 

The balance can be recharged at metro 
cash-desks and e-terminals.  Please note 
that this money cannot be changed back. 

Transport Pass is valid for 3 years since it 
was last recharged. 

For more information on Transport pass 
and its terms of use please call on 
+7 (812) 576 55 55 or visit websites of 
the city transport organization “Organi-
zator perevozok” www.orgp.spb.ru and 
www.podorozhnik.spb.ru.

TRANSPORT

Транспортный электронный 
билет Карты Гостя
В Карту Гостя встроен пополняемый 
Транспортный электронный билет, 
который позволяет оплачивать проезд 
в метрополитене, на городских авто-
бусных, трамвайных, троллейбусных 
маршрутах и аквабусах. Транспортный 
электронный билет позволяет также 
оплачивать проезд из Санкт-Петербур-
га до Петергофа, Пушкина и Павловска. 

Для оплаты проезда приложите Карту 
Гостя к турникету в метро, стационар-
ному считывателю или мобильному 
считывающему устройству кондуктора в 
автобусах, трамваях, троллейбусах или 
аквабусах. 

Зачислить средства на баланс Карты 
можно в кассах и электронных 
терминалах метрополитена, специа-
лизированных киосках по продаже 
проездных билетов или на сайте www.
oplatatransporta.ru. Обратите внимание, 
что деньги, внесенные на карту, возвра-
ту не подлежат. 

Срок действия Транспортного элек-
тронного билета Карты Гостя 3 года 
с момента последнего пополнения 
баланса.

Дополнительную информацию о 
правилах использования Транспорт-
ного электронного билета можно 
получить по телефону +7 (812) 576 55 
55 или на сайте СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» www.orgp.spb.ru или www.
podorozhnik.spb.ru.
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How to get to Tsarskoye 
Selo, Pavlovsk and  
Gatchina?

Tsarskoye Selo
Pavlovsk 
Gatchina

Buses and minibuses depart from the 
bus stop behind the monument to Lenin, 
Moskovskaya metro station.

Tsarskoye Selo Museum-Preserve

Gatchina Museum-Reserve

Pavlovsk Museum-Reserve

Minibus № 342, 545
Ask the driver to stop near the 
Catherine Palace —“Yekaterininsky 
dvorets”.

Bus №431, minibus № 18, 18a
Ask the driver to stop near the 
Gatchina Palace —“Gatchinsky 
dvorets”.

Minibus № 299
Ask the driver to stop near 
the Pavlovsk palace — “Pavlovsky 
dvorets”.

Как добраться до 
Царского Села, 
Павловска, Гатчины?

Царское Село
Павловск
Гатчина

Автобусы и маршрутные такси 
отправляются от остановки за памятником 
Ленину, станция метро “Московская”.

ГМЗ “Царское Село”

ГМЗ “Гатчина”

ГМЗ “Павловск”

Маршрутное такси № 342, 545
Остановка “Екатерининский 
дворец”.

Автобус №431,
Маршрутное такси № 18, 18а.
Остановка “Гатчинский дворец”.

Маршрутное такси № 299
Остановка “Павловский дворец”.

ТРАНСПОРТ
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How to get to Peterhof 
and Alexandria?

Peterhof
Alexandria

Avtovo

Buses and minibuses depart from the 
bus stop near 75, Stachek Avenue. 
Avtovo metro station.

Peterhof Museum Reserve

Alexandria Park

Buses № 200, 210; 
minibus № 224, 300, 424, 424А
Ask the driver to stop near the 
fountains — “Fontany”.

Buses № 200, 210; 
minibus № 224, 300, 424, 424А
Ask the driver to stop near the 
Cottage of Alexandria — “Cottage, 
Alexandria”

Петергоф
Александрия

Автово

Как добраться до Петергофа 
и Александрии?
Автобусы и маршрутные такси 
отправляются от остановки рядом с 
домом 75 на проспекте Стачек. 

ГМЗ “Петергоф”

Парк “Александрия”

Автобусы № 200, 210; 
маршрутные такси № 224, 300, 
424, 424А
Остановка “Фонтаны”.

Автобусы № 200, 210; 
маршрутные такси № 224, 300, 
424, 424А
Остановка “Парк Александрия. 
Коттедж”.
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Drawbridges schedule
2016

St Petersburg is particularly famous for 
the raising of drawbridges. It’s helpful 
to know the schedule of this spectac-
ular sight, but not for that reason only. 
Remember to take a look at it, when you 
are planning to move between different 
parts of the city late at night. 

Aleksandra Nevskogo  2:20     5:10  

Birzhevoy   2:00                 4:55

Blagoveshensky        1:25                         2:45   -   3:10                             5:00

Bol’sheohtinsky                    2:00                                                             5:00

Volodarsky                                       2:00                      3:45 - 4:15                              5:45

Grenadersky                              1:30                                                            4:30

Dvortsovy        1:25                          2:50 - 3:10                            4:55

Kantemirovsky            1:30                                                            4:30

Liteyny             1:40                4:45

Sampsonievsky            1:30                                                            4:30

Troitsky                              1:35              4:50

Tuchkov                                      2:00                  2:55 - 3:55                          4:55

Александра Невского

Биржевой

Благовещенский

Большеохтинский 

Володарский 

Гренадерский

Дворцовый 

Кантемировский

Литейный

Сампсониевский 

Троицкий

Тучков

График разведения мостов
2016

Разводные мосты - одна из главных 
достопримечательностей Санкт-
Петербурга. График разведения мостов 
поможет вам не только не пропустить 
это потрясающее зрелище, но и 
спланировать маршрут передвижения 
по городу в ночное время. 

ТРАНСПОРТ
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Public Holidays 
2016/2017
Выходные и праздничные дни 

Please check opening 
times at the attractions 
prior to your visit

Уточняйте расписание 
работы музеев в дни госу-
дарственных праздников

30-2, 7-9

29-1, 7-9

MAY

MAY

2016

2017

МАЙ

МАЙ

11-13JUNE
ИЮНЬ

4-6NOVEMBER
НОЯБРЬ

31-9JANUARY
ЯНВАРЬ

23FEBRUARY
ФЕВРАЛЬ

8MARCH
МАРТ

APRIL

APRIL

DECEMBER JANUARY

MAY

MAY

АПРЕЛЯ

АПРЕЛЯ

ДЕКАБРЯ ЯНВАРЯ

МАЯ

МАЯ

График разведения мостов
2016
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The Bronze Horseman

The Palace Square

Kazan Cathedral

Equestrian monument to Peter the Great 
symbolizing his role as a great reformer and 
military leader in Russian history.

The architectural gem of Saint Petersburg, one 
of the most beautiful squares in the world, 
formed by the Alexander column, the Winter 
Palace and the General Staff building with the 
triumphal arch. 

2, Kazanskaya Square 

Senatskaya Square

A majestic Orthodox cathedral which is home 
to the Icon of Our Lady of Kazan - one of the 
symbols of Russian military glory in Patriotic 
war of 1812.

Admiralty
Admiralty was the first Russian ship yard at Bal-
tic sea, where military ships were built till 1844. 
Admiralty with a golden ship on its spire is one 
of the most famous symbols of the city. 

Admiralteyskaya Embankment

The Spit of Vasilievsky  
Island
One of the most spectacular architectural 
ensembles in the city with Old Stock Exchange 
building and Rostral Columns as the main 
highlights.

ATTRACTIONS
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Sphinx
Genuine Ancient Egyptian sculptures dated XIII-
XIV centuries BC, which made a long journey 
to the Neva banks and became one of the 
unofficial symbols of the city.

17, University Embankment

Architect Rossi Street 

Anichkov Bridge

Monument 
to Alexander III 

Aurora Cruiser 

The most symmetrical street in the world de-
signed by perfect antique canons – width of the 
street equals the height of the buildings, while 
its length is exactly ten times bigger.

Anichkov Bridge is one of the architectural 
highlights of Nevsky avenue and essential view-
ing for any visitor to St. Petersburg both for the 
spectacular views on the surrounding palaces 
and famous sculptures - the Horse Tamers, 
decorating the bridge.

Monument to a Russian emperor executed in 
a grotesque style which brought about many 
controversial rumours. 

5/1, Millionnaya Street

* is currently in repairs in Kronstadt (until 2016)

A famous battleship of the Baltic navy, which 
took part in multiple key events in the Russian 
history, later becoming one of the most recog-
nizable Petersburg symbols.*
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Медный всадник

Дворцовая площадь 

Стрелка Васильевского 
острова 

Казанский собор 

Конный памятник Петру I на гранитной скале, 
символизирующий силу и мощь характера 
Петра в преобразовании и реформировании 
России.

Главная площадь Петербурга, которую 
украшает Александровская колонна, 
Зимний дворец и здание Главного штаба с 
триумфальной аркой. 

Один из самых великолепных архитектурных 
ансамблей города, наиболее яркими 
акцентами которого являются здание биржи и 
ростральные колонны.   

Казанская площадь, 2 

Сенатская площадь 

Величественный православный собор, 
который хранит одну из главных святынь 
Русской церкви – икону Казанской Божией 
Матери, памятник русской воинской славы в 
Отечественной войне 1812 года. 

Адмиралтейство
Адмиралтейство — первая русская верфь на 
Балтийском море, где строились военные 
корабли.

Адмиралтейская набережная

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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Сфинксы
Подлинные египетские изваяния XIII-XIV 
веков до н.э., преодолевшие длительный путь 
к берегам Невы и ставшие одним из символов 
города.

Университетская наб., 17

Невский проспект, 39-41

Улица Зодчего Росси

Памятник Александру III  

Крейсер Аврора

Аничков мост

Самая симметричная улица мира, 
спроектированная по канонам античного 
зодчества - ширина её равна высоте зданий, 
а длина ровно в десять раз больше.  

Памятник российскому императору, 
гротескное исполнение которого вызвало 
немало противоречивых толков в обществе.

Миллионнная улица, 5/1

* до 2016 г. находится на ремонте  
в г. Кронштадт

Боевой корабль Балтийского флота, 
принимавший участие во многих ключевых 
событиях российской истории, а ныне – один 
из самых узнаваемых символов Петербурга.*

Один из самых известных мостов в 
Санкт-Петербурге, украшенный четырьмя 
скульптурными группами укротителей коней, 
которые последовательно отображают 
моменты борьбы человека с конем.
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partners

партнёры
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Terms & Conditions

St. Petersburg Card is a sightseeing smart card which is valid for a consecutive period in hours: 
48 hours (2 Day Card), 72 hours (3 Day Card), 120 hours (5 Day Card) or 168 hours (7 Day Card). It 
can be activated any time during 1 year after purchase. Activation starts from the 1st visit to the 
attraction at the moment of electronic data scanning or manual entry. The Card is not valid without 
a signed start date on the reverse side which should be filled in by the Card holder. 

St. Petersburg Card is strictly for individual use. Once activated, it is non-transferable and non-
exchangeable for cash.

St. Petersburg Card entitles the holder to a free or discounted one-time entry to museums and 
tours covered by the Card; discounts and special offers from partners of the scheme as stated in 
the guidebook and on the website. It also represents an electronic means of payment on city public 
transportation which can be topped-up at metro cash desks.

Free entry to museums and tours is available within the Card duration; discounts and special offers 
can be used even after the Card has expired, depending on the contract terms of the Partner; the 
transport pass is valid during 3 years after it was last topped up.

Please note that availability of some options within St. Petersburg Card scheme depends on the 
season. This information is provided on the respective pages of these attractions in the guidebook, 
and also on the website. 

To obtain a ticket for free admission, Card holders have to present both the smart card and the 
guidebook to the cashier. 

The information given in this guidebook is accurate at the moment of publication, so the Operator 
cannot take responsibility for any changes introduced later by the attractions. It is recommended 
to check opening times, prices and other relevant information directly with the attraction prior to 
visiting. 

Temporary exhibitions are not included in St. Petersburg Card offer. The Operator provides no 
reimbursement for the unused services within the period of validity, neither for temporary or total 
cancellation of the service due to technical reasons, shall such occur at any of the attractions. The 
Operator shall notify Card holders of the cancellation by publishing it on the website as soon as 
possible.

For refunds of the unused Cards or any possible claims, please contact us at  
info@petersburgcard.com.

All copyrights belong to the Operator of St. Petersburg Card, «Guest Card» Ltd. No reproductions of 
any part of these materials may be made, unless authorised by the Operator in writing.

TERMS & CONDITIONS
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Правила и условия

Карта Гостя Санкт-Петербурга - это единая электронная карта для туристов с непрерывным 
сроком действия в часах: 48 часов (2 дня), 72 часа (3 дня), 120 часов (5 дней) или 168 часов  
(7 дней). Карта может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки. Началом 
активации считается момент электронного сканирования или ручного ввода данных с Карты при 
первом посещении музея или экскурсии. Карта Гостя недействительна без указания даты начала 
использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем Карты. 

Карта Гостя предназначена только для индивидуального использования. Она не подлежит 
передаче другим лицам после активации или обмену на наличные средства.

Карта Гостя Санкт-Петербурга предоставляет право однократного посещения (бесплатно или  
со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров 
программы согласно указанному перечню в путеводителе и на сайте. Также она представляет 
собой электронный проездной для оплаты поездок на городском транспорте, который 
пополняется в кассах и терминалах метрополитена.

Музеи и экскурсии по Карте Гостя можно посетить в течение срока действия Карты; все скидки  
и специальные предложения действительны и после окончания срока действия  
(в соответствии с условиями договора с партнером); транспортный билет действует  
в течение 3 лет с момента последнего пополнения. 

Обратите внимание, что условия посещения некоторых достопримечательностей  
в составе Карты Гостя отличаются в зависимости от сезона. Эта информация указана  
на соответствующих им страницах в путеводителе, а также на сайте.  

Для получения билета на проход в музей по Карте Гостя в кассу музея необходимо предъявить 
электронную карту и путеводитель, который прилагается в комплекте.

Предложение Карты Гостя не включает временные выставки и не суммируется с другими 
скидками у партнеров. Оператор не предоставляет компенсации за услуги, которыми клиент 
не воспользовался в течение срока действия Карты по причинам, не зависящим от Оператора, 
а также за услуги, которые не были оказаны по форс-мажорным и техническим причинам, 
возникшим у партнеров. Оператор уведомляет владельцев Карты Гостя о подобных ситуациях 
публикацией новости на сайте в максимально короткие сроки.

Заявки на возврат Карт, которые не были активированы, и прочие вопросы, связанные  
с использованием Карты Гостя, просим направлять по электронной почте  
info@petersburgcard.com.

Все права на материалы, опубликованные в путеводителе программы, принадлежат  
ООО «Карта Гостя». Копирование и использование любой части этих материалов возможно 
только по письменному согласию автора.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
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MAP SYMBOLS

 HISTORICAL MUSEUMS  

1 Peter and Paul Fortress
2 Cabin of Peter the Great
3 Menshikov Palace 
4 Aquatorium of Peter the Great
5 Central Naval Museum
6 Suvorov Memorial Museum
7 Rumyantsev Mansion
8 Monument to the Heroic Defenders  
 of Leningrad
9 Museum of the Defense and  
 Siege of Leningrad
10 Raznochinny Petersburg
11 Museum of Political History of Russia
12 Russian Political Police Museum
13 Sergey Kirov Museum
14 Museum of Soviet Arcade Machines 
15 History of Religion Museum

 ART MUSEUMS 

16 State Russian Museum
17 Russian Acadamy of Fine Arts Museum
18 A. Kuindji Apartment-Museum 
19 ERARTA, Museum of Contemporary Art

Museums on the map

Boat Tours Starting Points

“City Sightseeing”  
hop-on hop-off bus stops

“City Tour” hop-on  
hop-off bus stops

City Tour Canal Cruise 
Hop-on Hop-off Piers

“Museum Boat Tour” stops

Saint Petersburg City Tourist 
Information Bureau

Musems

20 Roerichs Museum
21 Museum of Avant-garde
22 Fabergé Museum
23 The Art of Fan
24 Museum of Urban Sculpture

 PALACES

25 Marble Palace
26 Stroganov Palace
27 St.Michael’s Castle

 LITERARY MUSEUMS 

28 Dostoevsky Museum
29 Anna Akhmatova Museum
30 Alexander Blok Museum
31 Alexander Pushkin Museum 

 CATHEDRALS

32 St.Isaac’s Cathedral
33 Savior on the Spilled Blood

 MUSIC & THEATRE

36 Museum of Music in
 Sheremetev Palace
37 Museum of Theatre and Music
38 Rimsky-Korsakov Museum
39 Chaliapin Museum

 SCIENTIFIC MUSEUMS 

40 Zoological Museum
41 «Universe of Water»
 Museum Complex
42 Museum of Printing
43 Museum of Communications

 OUTSIDE THE CITY

44 State Peterhof Museum Reserve
 The Grand Palace, The Lower Park  
45 State Peterhof Museum Reserve
 The Cottage Palace 
46 Tsarskoye Selo State Museum- 
 Preserve
47 A. Pushkin Lyceum Museum
48 Pavlovsk Museum Reserve
49 Gatchina Museum Reserve
     Gatchina palace and Park

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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50 Gatchina Museum Reserve
 The Priory Castle 
51 Museum of Kronshtadt History
 
 NEW MUSEUMS WITH  
 ST. PETERSBURG CARD

52 “Krassin” Icebreaker
53 Alliluev Apartment-Museum
54 Museum of Bread
55 Hermitage Rossi (General Head 
 quarters building)
56 Museum-Apartment of Isaak  
 Brodsky
57 Russian Ethnography Museum
58 ROSFOTO, Photography Exhibition  
 Center
59 Derzhavin Estate Museum
60 Nekrasov Apartment Museum
61 Pushkin House
62 “XX Century” Literary Museum
63 Arctic and Antarctic Museum
64 Alexander Pushkin “Dacha”  
 Museum
65 “Lenin’s Shalash” Museum
66 Museum of the Imperial Porcelain  
 Factory

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Причалы водных экскурсий

Остановки обзорной автобусной 
экскурсии “Сити Тур”

Остановки обзорной автобусной 
экскурсии “City Sightseeing”

Остановки обзорной водной 
экскурсии “Canal.Cruise”

Остановки обзорной водной 
экскурсии “Музейный маршрут”

Городское туристско-
информационное бюро

Музеи

 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

1 Петропавловская крепость
2 Домик Петра I
3 Дворец Меншикова 
4 Петровская Акватория 
5 Центральный военно-морской музей 
6 Мемориальный музей Суворова
7 Особняк Румянцева
8 Монумент героическим защитникам    
 Ленинграда
9 Музей обороны и блокады   
 Ленинграда
10 Разночинный Петербург
11 Музей политической истории России
12 Музей истории политической полиции
13 Музей-квартира С.М. Кирова
14 Музей советских игровых   
 автоматов 
15 Музей истории религии 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

16 Государственный Русский музей
17 Музей академии художеств
18 Музей-квартира А.И. Куинджи  
19 ЭРАРТА, музей современного   
 искусства
20 Музей семьи Рерихов
21 Музей петербургского авангарда 
       декоративно-прикладного   
 искусства 
23 Музей «Искусство веера» 
24 Музей Городской скульптуры
 
 ДВОРЦЫ-МУЗЕИ

25 Мраморный дворец
26 Строгановский дворец
27 Михайловский замок

 ЛИТЕРАТУРНЫЕ

28 Музей Достоевского
29 Музей Анны Ахматовой
30 Музей-квартира Блока
31 Музей А.С. Пушкина

Музеи на карте



188 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

60 Музей-квартира Некрасова
61 Пушкинский Дом
62 Литературный музей “XX век”
63 Музей Арктики и Антарктики
64 Музей-дача А.С. Пушкина
65 Музей “Шалаш”
66 Музей Императорского   
 фарфорового завода

 СОБОРЫ

32 Исаакиевский собор
33 Спас на крови

 ТЕАТРАЛЬНЫЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ

36 Шереметевский дворец —  
 Музей музыки
37 Музей театрального и 
 музыкального искусства
38 Музей Н.А. Римского-Корсакова
39 Дом-музей Ф.И.Шаляпина

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

40 Зоологический музей
41 Вселенная воды
42 Музей печати
43 Центральный музей связи

 МУЗЕИ В ПРИГОРОДАХ

44 ГМЗ «Петергоф», Большой   
 Дворец
45 ГМЗ «Петергоф», Дворец Коттедж
46 ГМЗ «Царское Село», 
 Екатерининский дворец 
47 Музей-Лицей А. С. Пушкина
48 ГМЗ «Павловск», Павловский   
 дворец и парк 
49 ГМЗ «Гатчина», Гатчинский   
 дворец и парк
50 ГМЗ «Гатчина»,  
 Приоратский замок 
51 Музей истории Кронштадта

 НОВЫЕ МУЗЕИ С КАРТОЙ ГОСТЯ 

52 Ледокол “Красин”
53 Музей-квартира Аллилуевых
54 Музей Хлеба
55 Эрмитаж Росси (Восточное крыло   
 Главного Штаба)
56 Музей-квартира Исаака Бродского
57 Российский этнографический   
 музей
58 РОСФОТО, музейно-выставочный   
 центр
59 Музей-усадьба Державина
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Boat Tour Starting Points
Причалы водных экскурсий

City Tour Canal Cruise Hop-on Hop-off Piers
Остановки обзорной водной экскурсии

Peter and Paul Fortress
Петропавловская крепость

Peter&Paul Fortress  
Hop-on Hop-off Pier

The Neva Gates Pier
Причал “Невские ворота”

Причал “Петропавловская 
крепость”

Pier with Lions
Причал “Спуск со львами”

The Spit of Vasilevsky Isl.
Причал “Стрелка 

Васильевского о-ва”

44, Moyka Rver 
Embankment Pier

Причал “Невский проспект”
Nevsky Prospect Pier

Anichkov Bridge Pier
Причал “Аничков Мост”

КАРТА ПРИЧАЛОВBOAT TOUR PIERS

St.Isaac’s Cathedral Pier

“Senatskaya pristan” Pier

Причал  
“Исаакиевский собор”

Причал  
“Сенатская пристань”

The Summer Garden Pier

Aurora cruiser Pier

Причал “Летний сад”

Крейсер «Аврора»

Причал “Наб. р. Мойки, 44”
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