
Петропавловская крепость 

Вызов персонала для помощи посетителям с ограниченными возможностями по 

телефону: 8-800-600-53-93 

Справочную информацию о  посещении музея посетителями с ограниченными 

возможностями можно получить  в Службе приема посетителей по телефонам: 230-

64-31 и 498-19-85 

Как добраться 

Ближайшие к Петропавловской крепости  остановки общественного транспорта: 

 станция метро «Горьковская» (расстояние – 650 м., время движения пешком  

– 10-15 мин.); 

 остановки наземного транспорта: автобус № 46 трамваи № 6 , № 40 (расстоя-

ние – 100-200  м., время движения пешком  – 3-5 мин.) 

Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. Переходы регулируются 

светофорами со звуковой сигнализацией и таймером. На пути следования от оста-

новок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства людей, пе-

редвигающихся на колясках. 

Как добраться 

 

Парковка 

На территории Заячьего острова есть парковка для автомобилей в Алексеевском 

равелине и у Кронверкской куртины. Въезд на парковки осуществляется через 

Кронверкский мост. 

Допуск на парковку осуществляется при наличии специального знака «Инвалид» 

на автомобиле и при наличии документов, подтверждающих инвалидность, а также  

документов, удостоверяющих личность. Представитель Службы в безопасности 

музея или охранной компании имеет право проверить данные документы. При их 

отсутствии или несоответствии установленным образцам в проезде на парковку 

будет отказано.  

На пути движения от парковки до музейных объектов в основном ровная поверх-

ность (есть участки с булыжным и брусчатым покрытием). В местах перепадов вы-

сот есть заниженные бордюры и пандусы. 

 

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.320864%2C59.951894&mode=routes&rtext=59.955644%2C30.318694~59.949726%2C30.317711&rtt=pd&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=15.34


Вход в музей 

Основной вход для посетителей  находится в Иоанновском равелине и осуществля-

ется через Иоанновский мост и Иоанновские ворота. В  Иоанновском равелине 

слева от Иоанновских ворот находится информационный центр музея и касса. При 

входе в информационный центр отсутствуют ступени, порог не превышает 5 см.  

Все услуги оказываются на 1-м этаже.   

Перед входом расположена табличка с номером телефона 8-800-600-53-93, по ко-

торому можно вызвать ответственного сотрудника учреждения. 

Обратите внимание, что проход по отдельным участкам  территории Петропавлов-

ской крепости затруднен из-за исторического брусчатого и булыжного покрытия. 

На основных маршрутах движения посетителей по территории проложены дорож-

ки, мощенные гладкими гранитными плитами.  

На территории крепости существует один маршрут для движения людей, передви-

гающихся на колясках без сопровождения. Он проходит от Иоанновского моста до 

Музея истории денег в Аннинском кавальере в Головкином бастионе. 

Схема маршрута:

 

 



Доступность музейных и сервисных объектов Петропавловской крепости для 

людей с ограниченными возможностями 

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

ваться для обозначения доступности объектов для посетителей с ограниченными 

возможностями:          

    

 
доступно 

 
частично доступно  

 
не доступно 

 

туалет, оборудованный для инвалидов 

 

имеется аудиогид 

 

доступ осуществляется при помощи сопровождаю-
щих или сотрудников музея 

 

Музейные объекты: 

 Наименование объекта Уровень доступности 

1. Входная зона: Информационный 

центр-1 и касса (Иоанновский раве-
лин)  

 

2. Ботный дом: Информационный центр 

– 2 и касса (Соборная площадь)   

3. Петропавловский собор и Великокня-
жеская усыпальница  

4. Тюрьма Трубецкого бастиона 1 этаж 
 

2 этаж 
 

5. Экспозиция  
«История Петербурга–

Петрограда. 1830-1918» (Ко-
мендантский дом)  

1 этаж 
 

2 этаж 
 

6. Экспозиция «История Петропавлов-

ской крепости (Невская куртина)   

7. Музей науки и техники (Нарышкин 
бастион)   

8. Музей космонавтики и ракетной тех-

ники (Иоанновский равелин)   



9. Музей архитектурной художе-

ственной керамики (Государев 
бастион)  

-1 

этаж  

1 
этаж  

10. Экспозиция «Предметный мир модер-

на» (Никольская куртина, 2 этаж)  

11. Выставочные залы (Инженерный дом) 
 

12. Выставочный зал (Иоанновский раве-
лин )   

13. Потерна и каземат Государева бастио-

на (Государев бастион)  

14.  Прогулочный маршрут «Невская па-
норама» (Государев бастион, Нарыш-

кин бастион) 

 

15. Постоянная выставка «Историческая 
мозаика» (Артиллерийский цейхгауз)  

16. Постоянная выставка «Тайны да Вин-
чи», (Невская куртина)   

 

17. Постоянная выставка «Ору-
дия пыток Средневековья» 

(Каретник) 

1 этаж 
 

2 этаж 
 

18. Постоянная выставка «Сибирский 

Левша» (Каретник)  

19. Музей истории денег (Аннин-
ский кавальер, объект ОА 

«Госзнак») 

1 этаж 
 

2 этаж 
 

20. Выставочный зал СПб Монетного дво-
ра (Никольская куртина)   

 

Сервисные объекты: 

1. Кафе «Ленинградское (Артиллерий-
ский цейхгауз)  

2. Столовая «Петровская» (Иоанновский 

равелин)  

3. Кафе Монетного двора (Аннинский 
кавальер)   

4. Ресторан «Корюшка» (зеленая зона у 
Кронверкского моста)   

5. Общественный туалет (Иоанновский 

равелин)  



6. Общественный туалет (Каретник) 
 

7. Книжный музейный магазин (Иоан-
новский равелин, входная зона, 2 этаж)  

8.  Сувенирный магазин (Иоанновский 
равелин)   

9. Сувенирный магазин (Петровская кур-

тина)   

10. Сувенирный магазин (Ботный дом)  
 

 


