
Музей-квартира А. А. Блока 

Справочную информацию о  посещении музея посетителями с ограниченны-

ми возможностями можно получить по телефонам: 713-86-16, 713-86-31 

Как добраться 

Ближайшие к музею остановки общественного транспорта: 

 станция метро «Сенная площадь», далее наземным транспортом 

(маршрутные такси № 1 и № 169, остановка «Английский проспект, 

угол улицы Декабристов», «Музей-квартира Александра Блока»); 

 станция метро «Нарвская», далее наземным транспортом (автобусы 

№ 2 и № 6, маршрутные такси № 1, № 169, № 306, остановка «Англий-

ский проспект, угол улицы Декабристов», «Музей-квартира Алек-

сандра Блока») 

 станция метро «Невский проспект», далее наземным транспортом (ав-

тобус № 22, остановка «Английский проспект, угол улицы Декабри-

стов», «Музей-квартира Александра Блока») 

Расстояние от остановок наземного транспорта – 160–170 метров, вре-

мя движения пешком – 2 минуты 

Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. Переходы регули-

руются светофорами с таймером. На пути следования имеются перепады вы-

сот. 

Как добраться на карте 

Парковка 

Рядом со зданием музея  выделенные парковочные места для транспортных 

средств людей с инвалидностью отсутствуют. Парковка осуществляется на 

свободных местах,  разрешенных для стоянки автомобилей Правилами до-

рожного движения. 

Вход в музей 

Вход в музей осуществляется со стороны улицы Декабристов, 57. Музей 

находится в жилом многоквартирном доме, на 1, 2 и 4-ом этажах. Лестницы, 

ведущие в вестибюль музея на 2 и 4-й этажи здания, где располагаются  му-

зейные экспозиции, не оборудованы пандусами и подъемниками.   

Для посетителей, передвигающихся на колясках, музей не доступен. 

Для посетителей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата посещение 

1, 2 и 4-го этажей здания затруднено. 

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.282357%2C59.923574&mode=routes&rtext=59.925861%2C30.320794~59.923574%2C30.282357&rtt=pd&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1134373942&utm_source=main_stripe_big&z=13.46


Доступность музейных и сервисных объектов Музея-квартиры А. А. Блока  

для людей с ограниченными возможностями 

  Пожалуйста, ознакомьтесь с условными знаками, которые далее будут ис-

пользоваться для обозначения доступности объектов для посетителей с огра-

ниченными возможностями:          

    

 
доступно 

 
частично доступно  

 
не доступно 

 
туалет, оборудованный для инвалидов 

 
имеется аудиогид 

 

доступ осуществляется при помощи сопровождаю-
щих или сотрудников музея 

 

 

№ Наименование помещения Уровень доступности 

1. Входная зона (касса, книжный киоск, 
гардероб)    

 Начало осмотра экспозиции (1 этаж) 

 
2. Литературная экспозиция  (2-й этаж)   

 
3. Мемориальная квартира (4-й этаж)  

 
4. Выставочный зал (4-й этаж)  

 
5. Туалет (1 этаж)  

 
6.  Туалет (4 этаж)  

 
 

 

 


