
Крепость Орешек 

Вызов персонала для помощи посетителям с ограниченными способностями по 

телефону: +7 (921) 973-09-30 

Справочную информацию о  посещении музея посетителями с ограниченными 

возможностями можно получить по телефону: +7 (921) 973-09-30 

Как добраться 

Крепость Орешек находится на Ореховом острове в Ленинградской области.  

1 маршрут — через г. Шлиссельбург 

От Санкт-Петербурга до города Шлиссельбурга можно добраться на обществен-

ном транспорте: 

 от станции метро «Улица Дыбенко» автобусом № 575 до Шлиссельбурга до 

остановки «Красная площадь» 

 от станции метро «Рыбацкое»  автобусом № 440 до Шлиссельбурга до оста-

новки  «Красная площадь» 

Далее дойти пешком до пристани, расположенной на перекрестке улиц Новола-

дожского канала и улицы Чекалова (расстояние – 200 м). Далее переправа теп-

лоходом на о.Ореховый 

 

2 маршрут — через п. им. Морозова (ж/д станция «Петрокрепость») 

От Санкт-Петербурга до поселка им. Морозова можно добраться на обществен-

ном транспорте: 

 от Финляндского вокзала  электропоездом до станции «Петрокрепость». 

Далее дойти до пристани, далее – переправа теплоходом на о. Ореховый 

Вход на теплоходы оборудован съемными пандусами.  Команда теплохода оказы-

вает помощь при  посадке и высадке людям с ограниченными возможностями, в 

том числе людям, передвигающимся на инвалидных колясках. 

 

Схема проезда до о. Ореховый 

Парковка 

Рядом с пристанью на Красной площади в Шлиссельбурге и пристанью в поселке 

им. Морозова есть общественные парковки. Выделенные парковочные места для 

транспортных средств людей с инвалидностью отсутствуют. Парковка осуществ-

ляется на свободных местах,  разрешенных для стоянки автомобилей   Правилами 

дорожного движения. 

https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/oreshek_fortress/shema_ore.php


Вход в музей 

Вход на Ореховый остров и в крепость Орешек осуществляется через пристань с 

ровной поверхностью, без перепадов высот. 

На территории крепости устроены гравиевые дорожки, есть незначительные пе-

репады высот на отдельных участках. 

Перед входом расположена табличка с номером телефона +7 (921) 973-09-30, по 

которому можно вызвать ответственного сотрудника учреждения. 

Доступность музейных и сервисных объектов Крепости Орешек 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 сопровожда-

ющих или сотрудников музея 

 

 Наименование помещения Уровень доступности 

2 Вход в крепость, касса**    
 

 Старая тюрьма *, ** 
 

 Новая тюрьма*, ** 
 

 Королевская башня *,** 
 

3 Прогулочный маршрут «Ладожский проме-

над» *,**  
 

4. Прясла *,** 
  

5. Туалет  
 

 


