
Бесплатное посещение музеев в Петербурге  

1. Эрмитаж 

Первый четверг месяца – вход бесплатный для всех посетителей c 10.30 до 17.00. 

Каждый рабочий день вход бесплатный для школьников, студентов и пенсионеров по 

предъявлению удостоверения. 

http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

2. Зоологический музей 

Последний четверг месяца – вход бесплатный. 

Сайт музея: http://www.zin.ru/index_r.htm 

 

3. Военно-морской музей 

Последняя среда месяца – для всех посетителей с 11:00 до 18:00. http://navalmuseum.ru/ 

  

4. Геологоразведочный музей (знаменитые "ВСЕГЕИ") 

 Очень интересный большой музей о почвах, породах, археологии, зоо- и геоботанике. Если 

вы хоть немного смыслите в науках о Земле, будет безумно интересно. Для одиночных 

посетителей – вход бесплатный, стоит коробочка для добровольных пожертвований на 

развитие музея. Можно купить большого трилобита за 300 руб :) 

Сайт музея: http://www.vsegei.ru/museum.html 

  

5. Музей кукол 

Каждый последний понедельник месяца – льготный день. Бесплатное посещение музея для 

школьников, студентов, пенсионеров и льготных категорий.  

Адрес: ул. Камская, 8, тел.: (812) 327-72-24 

Сайт музея: http://www.museumdolls.ru 

 

6. Историко-археологический музей «Ниеншанц» 

 Вход бесплатный (посещение по предварительной записи) 

www.museum.ru/M2537 

Телефон: (812) 315-55-47 

 

 

 

 

http://www.friendsplace.ru/admin/post/edit/871/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org%2F&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zin.ru%2Findex_r.htm&post=-10937415_7069
http://www.ipetersburg.ru/guide/culture/museums/naval-museum/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnavalmuseum.ru%2F&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vsegei.ru%2Fmuseum.html&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.museumdolls.ru&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2FM2537&post=-10937415_7069


 

7. Музей истории религии 

 Первый понедельник месяца для одиночных посетителей – вход бесплатный. 

Адрес: ул. Почтамтская, 14 (напротив Главпочтамта) 

http://gmir.ru/index/ 

  

8. Музей А.В. Суворова 

Первое воскресенье месяца – для всех посетителей.  

http://www.suvorovmuseum.spb.ru/  

ул. Кирочная, д. 43, ст.м. «Чернышевская». 

+7 (812) 579-39-14 

 

9. Ленинградский зоопарк 

В ваш день рождения.  

http://www.spbzoo.ru/ 

 

10. Горный музей 

Вход бесплатный, по предварительным заявкам. 

http://www.spmi.ru/museum 

o. Вaсильевский, 22-я линия, 1 

ст. метрo «Вaсилеoстрoвскaя»  

тел. +7 (812) 328-86-37 

 

11. Музей истории пивоварения 

 Адрес: ул. Степана Разина, 9 (территория пивоваренного завода) 

Часы работы: Среда, пятница, 11.00 – 17.30. 

Вход бесплатный. Предварительная запись по телефону: 331-12-12 

 

12. Ледокол-музей «Красин»  

Первая среда месяца. Легендарный ледокол, уникальный памятник судостроения мирового 

уровня. http://www.krassin.ru/ 

 

13. Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева 

По вторникам вход свободный экскурсий нет, пн-пт экскурсионное обслуживание только по 

предварительной записи. музей-почвоведения.рф 

Биржевой проезд, 6 

Телефон/Факс: 7 (812) 328-56-02 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgmir.ru%2Findex%2F&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.suvorovmuseum.spb.ru%2F&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.spbzoo.ru%2F&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.spmi.ru%2Fmuseum&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krassin.ru%2F&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%F3%E7%E5%E9-%EF%EE%F7%E2%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF.%F0%F4&post=-10937415_7069


 

14. Музей политической истории 

 и его филиал Детский исторический музей 

Бесплатный вход 23 февраля, 9 мая, 18 мая, 12 июня, второе воскресенье октября – 

празднование дня рождения Музея, 4 ноября – День народного единства 

Сайт музея: www.polithistory.ru 

 

15. Музей подводных сил России им. Маринеско 

 Адрес: Кондратьевский проспект, 83, тел: 8 (812) 543-61-91  

Вход бесплатный. До него идет 258 маршрутка из центра (От ст.м. Пушкинской по 

Загородному, Владимирскому, Литейному проспектам, через Литейный мост, мимо 

Финляндского вокзала, пл. Ленина, еще 10-20 мин и вы у цели - подводной лодки во дворе 

жилых домов). 

 

16. Музей Санкт-Петербургского Государственного университета путей сообщения  

 Вход бесплатный. Только экскурсионное обслуживание по предварительной 

договоренности. 

Московский просп., д. 9/1-203 

Телефон: +7 (812) 7134651 

 

17. Петропавловская крепость 

Последний четверг месяца – бесплатное посещение для детей до 18 лет. 

http://www.spbmuseum.ru/ 

 

18. Российский этнографический музей 

Первый четверг месяца для детей до 18 лет. В отличие от многих, музей будет интересен и 

детям и взрослым.  

http://www.ethnomuseum.ru/ 

  

19. Музей метро 

Бесплатно. ул. Одоевского д. 29, +7 (812) 301-9899 доб. 5354 

  

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.polithistory.ru&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.spbmuseum.ru%2F&post=-10937415_7069
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ethnomuseum.ru%2F&post=-10937415_7069
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Необычные музеи Санкт-Петербурга 

Далее следует список очень интересных, но менее классических музеев нашей культурной 

столицы.  

Музей и галереи современного искусства "ЭРАРТА" 

Адрес: Васильевский остров, 29-я линия, д.2 тел. (812) 324-0809  http://erarta.com/  

Время работы музея и галерей Эрарта: 10:00-22:00 Выходной день - вторник.В праздничные 

и предпраздничные дни открыты для посетителей.  

  

Музей сновидений Зигмунда Фрейда 

Адрес: СПб, Большой пр. П.С., д.18А. тел.(812) 456-2290,  +7 (911) 784-2117 

 

"Музей трамвая" 

 Адрес: В.О. Средний просп., д.77 

Метро: Василеостровская 

Часы работы: Понедельник-пятница с 11:00 до 17:00 

"Музей Воды" 

 Адрес: ул. Шпалерная, д.56 

Телефон: (812) 326-5345 

Метро: Чернышевская 

Часы работы: Понедельник-пятница с 11:00 до 17:00  

Музей гигиены 

Адрес: СПб, Итальянская ул., д. 25. 

Телефон (812) 311-7033  

 

http://www.ipetersburg.ru/guide/culture/museums/freudmuseum/
http://www.ipetersburg.ru/guide/culture/museums/watermuseum/
http://www.ipetersburg.ru/guide/culture/museums/musej-gigieni/

