
Музей печати 

Вызов персонала для помощи посетителям с ограниченными возможностями по 

телефону: 571-02-70  

Справочную информацию о  посещении музея посетителями с ограниченными 

возможностями можно получить по телефону: 571-02-70 

Как добраться 

Ближайшие к музею  остановки общественного транспорта: 

 станции метро «Адмиралтейская», «Невский проспект» и «Гостиный 

двор» (расстояние -600 м., время движения пешком 10-15 мин.)  

 остановки наземного транспорта: автобусы  №  3, № 7, № 22, № 24, № 

27, № 191, троллейбусы № 1, № 5, № 7, № 10, № 11, № 22  до остановки 

«Улица Большая Конюшенная « (расстояние - 300 м., время движения пеш-

ком – 5-7 мин). 

Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. Переходы регулируются 

светофорами со звуковой сигнализацией и таймером. Имеются перепады высот на  

пути движения к объекту 

Карта 

Как проехать на карте 

Парковка 

Рядом со зданием музея  выделенные парковочные места для транспортных 

средств людей с инвалидностью отсутствуют. Парковка осуществляется на сво-

бодных местах,  разрешенных для стоянки автомобилей   Правилами дорожного 

движения. 

Вход в музей 

Вход в музей осуществляется со стороны наб. реки Мойки , 32, через книжный 

магазин, через дверь в деревянной  балюстраде-стойке (проезд инвалидных коля-

сок невозможен). Музей находится в жилом многоквартирном доме на 1-ом и 2-

ом  этажах.  Лестница, ведущая на 2-й этаж здания не оборудована,  пандусами и 

подъемниками.   

Имеется лифт.  Размеры лифта не позволяют использовать его для подъема  посе-

тителей, передвигающихся на колясках. 

Перед входом расположена табличка с номером телефона 571-02-70, по которому 

можно вызвать ответственного сотрудника учреждения. 

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.322990%2C59.937734&mode=routes&rtext=59.935243%2C30.314951~59.938284%2C30.320072&rtt=pd&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1034287756&utm_source=main_stripe_big&z=13.86


Доступность музейных и сервисных объектов Музея печати 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 

 

 Наименование помещения Уровень доступности 

1 
Входная зона (касса, гардероб, книж-
ный магазин) **   

2. Выставочный зал (1 этаж)    ** 
 

3. Экспозиционные залы  (2 этаж) ** 
 

4. Туалет (1 этаж) 
 

5. Лифт 
 

 

 

 


