
Режим работы  Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»  

в период новогодних и рождественских праздников, в дни зимних и весенних 

школьных каникул 2022 года, 23 февраля и 08 марта 2022 года 

 

 

Петропавловская крепость 
 

Объекты музейного показа 

 

Рабочие дни Выходные дни 

Петропавловский собор и 

Великокняжеская усыпальница 

 

с 31 декабря 2021 г. 

по 09 января 2022 г. 

 

Без выходных 

Тюрьма Трубецкого бастиона 

Экспозиция «История Петербурга-

Петрограда. 1703-1918 гг.» в 

Комендантском доме 

с 31 декабря 2021 г. 

по 09 января 2022 г.. 

 

Без выходных 

Образовательно-выставочный комплекс 

«Музей космонавтики и ракетной 

техники» 

с 31 декабря 2021 г. 

по 09 января 2022 г.. 

Без выходных 

Экспозиция «История 

Петропавловской крепости»  

в Невской куртине 

с 31 декабря 2021 г. 

по 09 января 2022 г. 

Без выходных 

Экспозиция «Музей архитектурной 

художественной керамики»  

в Государевом бастионе 

с 31 декабря 2021 г. 

по 09 января 2022 г. 

Без выходных 

Экспозиция «Эпоха модерна в 

декоративно-прикладном искусстве»  

в Никольской куртине 

с 31 декабря 2021 г. 

по 09 января 2022 г. 

Без выходных 

Выставочные залы в Иоанновском 

равелине, Невской куртине, 

Инженерном доме, Государевом 

бастионе, Нарышкином бастионе 

с 31 декабря 2021 г. 

по 09 января 2022 г. 

Без выходных 

Отдел музейной  педагогики 
- с 31.12.2021 

по 09.01.2022 

 

Режим работы объектов музейного показа Петропавловской крепости:  

 31.12.2021 г. (пятница, предпраздничный день) - на один час короче -  до 17.00 

часов; 

 01.01.2020 г. с 11.00 часов до 18.00 часов. 

07.01.2020 г. (пятница) продолжительность работы Петропавловского собора с 

11.00 часов до 18.00 часов; тюрьмы Трубецкого бастиона с 10.00 часов до 18.00 часов; 

остальных объектов музейного показа с 11.00 часов до 18.00 часов. 

  В связи с проведением Рождественского богослужения в Петропавловском 

соборе с 06 января по 07 января 2022 года вход экскурсионных групп в помещение 
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Петропавловского Собора разрешен до 16.45 часов 06.01.2022 г. и с 11.00 часов 

07.01.2022 г.   

 

Продажа билетов в Петропавловский собор 06.01.2020 г. (четверг) 

осуществляется: 

 - в Иоанновском равелине с 10.00  часов до 16.00 часов; 

 - в кассах Ботного дома с 10.00 часов до 16.30 часов; 

 - в кассе безналичного расчета (для договорных организаций) с 10.00 часов до 

16.40 часов. 

   

Режим работы билетных касс следующий  : 

  31.12.2021 г. (пятница) – кассы Ботного дома с 10.00 часов до 16.30 часов, кассы 

безналичного расчета с 10.00 часов до 16.40 часов, кассы Иоанновского равелина с 

10.00 часов до 16.00 часов, касса тюрьмы Трубецкого бастиона с 10.00 часов до 16.30 

часов, кассы Музея космонавтики и ракетной техники с 11.00 часов до 16.30 часов; 

  01.01.2022 г. (суббота) - кассы в Ботном доме с 11.00 часов до 17.30 часов, 

кассы безналичного расчета с 11.00 часов до 17.40 часов, кассы Иоанновского 

равелина с 11.00 часов до 17.00 часов, касса тюрьмы Трубецкого бастиона с 11.00 

часов до 17.30 часов, кассы Музея космонавтики и ракетной техники с 11.00 часов до 

17.30 часов; 

   В остальные дни (со 02.01.2022 г. по 06.01.2022г., с 08.01.2022г. по 09.01.2022) 

все кассы работают в обычном режиме. 

   

Режим работы «Службы приема посетителей» в указанный период: 

  31.12.2022 г. (пятница)  – в Ботном доме с 10.00 часов до 16.30 часов; во 

Входной зоне  Иоанновского равелина с 10.00 часов до 17.00 часов. 

  01.01.2022 г. (суббота) – в Ботном доме с 11.00 часов до 17.30 часов; во Входной 

зоне  Иоанновского равелина с 11.00 часов до 18.00 часов. 

   В остальные дни «Службы приема посетителей» работает в обычном режиме. 

   

Режим работы отдела «Экскурсионное бюро» в указанный период: 

  31.12.2021 г. (пятница)  – с 11.00 часов до 16.00 часов. 

  01.01.2022 г. (среда) – с 12.00 часов до 18.00 часов. 

  В остальные дни отдел «Экскурсионное бюро» работает в обычном режиме. 
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Филиалы музея 

 

Наименование филиалов 

 

Рабочие дни Выходные дни 

«Музей Петербургского авангарда» 

(Дом М.В. Матюшина)   

08.01.2022 

09.01.2022 

31.12.2021, 

с 01.01.2022 по 07.01.2022  

 «Особняк Румянцева» 

 

05.01.2022  

(только для 

организованных  

групп по заявкам 

туристических фирм) 

09.01.2022 

 

c 31.12.2021 по 04.01.2022  

с 06.01.2022 по 08.01.2022 г. 

«Монумент Героическим 

Защитникам Ленинграда»  

03.01.2022, 

04.01.2022,  

08.01.2022  

09.01.2022 

 

с 31.12.2021 по 02.01.2022  

с 05.01.2022 по 07.01.2022 

 

«Музей Печати Мойка, 32»  

02.01.2022, 

03.01.2022, 

04.01.2022  

05.01.2022  

06.01.2022 

08.01.2022  

09.01.2022 

 

31.12.2021 г., 01.01.2022 , 

07.01.2022  

«Музей-квартира А.А. Блока»  

04.01.2022  

 06.01.2022  

08.01.2022 

09.01.2022 

с 31.12.2021  по 03.01.2022,  

05.01.2022, 

07.01.2022. 

«Музей С.М. Кирова»  
04.01.2022 

05.01.2022 

09.01.2022 

с 31.12.2021по 03.01.2022, 

с 06.01.2020 по 08.01.2022 
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В период праздников 23 февраля 2022 г. и 8 марта 2022 года, а также в дни 

весенних школьных каникул (30 марта 2022 г.) режим работы объектов музейного 

показа Петропавловской крепости и филиалов музея: 

 
 

Объекты музейного показа 23.02.2022 г. 

(среда) 

24.02.2022 

(четверг) 

08.03.2022 г.  

(вторник) 

30.03.2022 г. 

(среда) 

Петропавловский собор и 

Великокняжеская усыпальница  
 

 

рабочий 

 

 

рабочий 

 

 

рабочий 

 

 

рабочий 

Тюрьма Трубецкого бастиона 

ОВК «Музей космонавтики и 

ракетной техники» 
рабочий рабочий рабочий рабочий 

Остальные выставки и 

экспозиции Петропавловской 

крепости 
рабочий рабочий рабочий рабочий 

Центр музейной педагогики выходной выходной выходной выходной 

«Музей Петербургского 

авангарда» (Дом М.В. 

Матюшина)   
выходной выходной выходной выходной 

 «Особняк Румянцева» - 

основные экспозиции с 

Английской набережной, 22 
выходной выходной выходной выходной 

«Монумент Героическим 

Защитникам Ленинграда»  
рабочий выходной выходной выходной 

«Музей Печати Мойка,32»  выходной выходной выходной выходной 

 «Музей-квартира А.А. Блока»      выходной рабочий выходной выходной 

 «Музей С.М. Кирова»  выходной выходной выходной выходной 

 

   
 

 

 

 


