
Самые интересные музеи Санкт-Петербурга 
Этот город может посоревноваться по количеству музеев с мировыми столицами. В городе на Неве их 

насчитывается более 200. Какие-то известны каждому, потому как входят в число обязательных для посещения 
мест любого приезжающего в Санкт-Петербург. 

Например, всеми любимый Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловская крепость и другие. Но есть и те, которые 
мало известны среди широкой публики, однако от этого они не становятся менее интересными. Мы подобрали 
для вас свой гид по интересным музеям культурной столицы. 
 

Название музея Описание 

Музей Анны 
Ахматовой 
 
Адрес: Литейный пр., 53 
(под арку) 
Часы работы: с 10.30 до 
18.30, 
по ср. с 12.00 до 20.00 
Выходной день: ПН 

Творчество этой поэтессы насквозь пронизано атмосферой Санкт-Петербурга. 
Поэтому быть здесь и не заглянуть в квартиру Ахматовой, если вы любитель поэзии, 
было бы неправильно. Литературно-мемориальный комплекс в честь поэтессы 
открылся в конце 80х во флигеле Фонтанного дома. Первоначально это был филиал 
литературного музея имени Достоевского, но со временем комплекс приобрел 
самостоятельность. Весь музей разделен на две части: квартиру Ахматовой и 
литературную экспозицию. Экспонатов несколько тысяч. Ценно, что собранные 
здесь вещи позволяют получить представление о жизни не отдельно взятой 
поэтессы, а о большинстве авторов Серебряного века. 

Музей подводной 
лодки С-189 
Адрес: 
наб. Лейтенанта Шмидта,  
м. Василеостровская  
Режим работы: ср-вс 
11.00–18.00  

Несмотря на то, что Санкт-Петербург неразрывно связан с водой, казалось бы, 
подводные лодки не очень свойственны этому городу. Однако именно здесь можно 
посетить подводные лодки, в которых организованы выставочные экспозиции, 
посвященные военно-морскому флоту России. В Санкт-Петербурге для посещения 
доступны сразу две подлодки: «Народоволец» и лодка-музей С-189. «Народоволец» 
немало потрудился на благо своего Отечества. С конца 80х было принято решение 
увековечить подлодку, организовав в ней музей ВМФ. В этом музее практически 
каждый экспонат можно потрогать, а экскурсии очень часто проводят бывалые 
моряки-подводники! 

Грандмакет России 
 
Адрес: ул. Цветочная, 
д.16 ст. м. «Московские 
ворота» 
Часы работы: с 10:00 до 
20:00. 

Пожалуй, мечта многих: приехать в один город, а посмотреть всю страну. Это 
доступно в Санкт-Петербурге, пусть и в интерактивной форме. На площадке в 800 
кв. м. в отдельном двухэтажном здании расположился подробнейший макет нашей 
необъятной Родины. Здесь все изображено до мельчайших деталей: отображен 
рельеф гор, равнин, рек и озер; выстроены мосты, тоннели и стадионы; обозначены 
главные достопримечательности городов. По рельсам и автотрассам беспрестанно 
курсируют составы поездов и авто.  

Музей сновидений 
Часы работы: 
12:00 до 17:00 три дня в 
неделю: ВТ., СБ., ВС. 
Адрес: Большой пр. 
Петроградской стор, 18A 

 

Данный музей, конечно, будет интересен далеко не каждому, но свои поклонники, 
наверняка, найдутся. Экспозиция появилась в Санкт-Петербурге в самом конце 90х 
и была приурочена к 100-летию со дня появления труда Фрейда «Толкование 
сновидений». Этот музей работает в прочной партнерской связке с двумя другими 
музеями, посвященными Фрейду, которые находятся в Вене и Лондоне. Музей 
сновидений в СПб, по сути, это ничто иное, как инсталляция. Создатели продумали 
здесь все до мельчайших деталей. 

Ледокол «Красин» 
Адрес: Наб. Лейтенанта 
Шмидта, 23  
Часы работы: 
Ежедневно с 10.00 до 
18.00  Вых.: ПН, ВТ. 

Ликбез по мореходскому делу можно получить, посетив легендарный ледокол 
«Красин» в котором в настоящее время расположен филиал музея Мирового 
океана. Это действующий ледокол, не раз покорявший просторы Северного 
ледовитого океана на пути в Арктику. Сейчас он открыт для посетителей, причем 
для самого подробного просмотра: практически все можно потрогать и пощупать. 

Кресты 
 
Адрес: Арсенальная 
наб., д. 7 (Станция метро 
пл. Ленина, по ул. 
Михайлова до 
Арсенальной наб.) 

Место легендарное, хотя и овеянное ужасом, скорбью и болью. «Архитектурный 
ансамбль», получивший в народе название «кресты», которое связано с формой 
выстроенных корпусов. Как и раньше, сейчас здесь находятся камеры для 
содержания заключенных. В стенах этой тюрьмы побывало немало великих людей. 
Сейчас в стенах легендарной тюрьмы, которая насчитывает в своей истории более 
ста лет, организован очень интересный музей. Во время экскурсии вы посетите 
административный и режимный корпуса, находящийся на территории храм в честь 
Александра Невского, а также одну из камер. Среди экспонатов самой большой в 
Европе тюрьмы можно встретить фотографии известных заключенных, личные 
вещи, документы. 

Музей денег 
Адрес: Петропавловская 
крепость, метро 
Горьковская. 
Часы работы: пн–вс 
10:00–18:00 

Единственный доступный в России музей денежных знаков в России находится 
именно в Санкт-Петербурге. В экспозиции музея не только юбилейные монеты, 
выпускаемые в разные годы Монетным двором, но и денежные знаки, бывшие в 
употребление в прошлые века, а также ряд экспонатов, посвященные производству 
денег. Один из главных экспонатов – серебряная монета весом более трех 
килограмм. Музей денег станет очень интересным для нумизматов, ведь некоторые 
из представленных экспонатов можно приобрести. 

 

http://grandmaket.ru/


Музей водки 
 
Адрес: 
Конногвардейский 
бульвар, дом 4 

 

На петербургских просторах существует один небольшой, но очень  «русский музей» 
– музей водки. В этом городе подобная экспозиция появилась одной из первых. Она 
знакомит своих гостей с историей напитка, который вот уже не один век неразрывно 
связан с русским народом. Посетив музей можно почерпнуть много новой, ранее 
неизвестной информации. Например, где и когда изобрели водку, когда ввели 
первую монополию на ее изделие. К слову, сам музей находится в здании с богатой 
историей, где ранее располагались конюшни Императорского полка.  
Здесь собрана большая коллекция бутылок, в которых хранился напиток, 
датированных разными периодами, а также многочисленные вариации посуды, из 
которых водку пили. 

Музей «Вселенная 
воды» 
 
Адрес: ул. Шпалерная, 
д.56 Ст. метро 
«Чернышевская» 
Часы работы: ср–вс 
10:00–19:00 

Этот современный и высокотехнологичный музей состоит из трех частей. Внутри 
Водонапорной башни расположена экспозиция «Мир воды Санкт-Петербурга». 
Здесь можно увидеть раритетные экспонаты: водопроводные трубы из дерева, 
сантехнику и чертежи позапрошлого века. Посетители знакомятся с историей 
возникновения водопровода в Санкт-Петербурге.  

В пристройке, слева от Водонапорной башни, можно увидеть мультимедийную 
экспозицию, посвященную работе «Водоканала» в наши дни. Называется она 
«Подземный мир Петербурга». На огромном, переливающемся разноцветными 
огнями макете города показан путь, который проходит воды. Каждая экскурсия в 
этот зал превращается в небольшое театрализованное представление. 

И, наконец, получить исчерпывающую информацию о воде — химической 
субстанции, безжалостной стихии, музыкальном инструменте, главной потребности 
человеческого организма — можно в помещении старинного подземного 
резервуара. Здесь располагается мультимедийная экспозиция «Вселенная воды». 
Мультимедийные выставки в будние дни работают только для экскурсионных групп. 
А вот в выходные сюда можно заглянуть и в одиночку.  

Музей игрушки 
 
Адрес: наб. реки 
Карповки, д.32 
Время работы: вт-вс с 
11.00 до 18.00, пн - 
выходной 

Здесь собрана уникальная коллекция игрушек трех веков. 

Музей игрушки стал первым негосударственным музеем в Петербурге. Его 
создатель - Мария Александровна Марченко. Идея собрать уникальную коллекцию 
пришла к ней в 1997 году; уже более десяти лет музей существует благодаря 
спонсорской помощи. 

Экспозиция музея будет интересна как детям, так и взрослым. Некоторые из 
игрушек являются настоящими произведениями искусства, соединяя 
художественные, исторические, национальные традиции разных лет. Самые 
старинные из экспонатов были сделаны еще в XVI веке! Гордостью экспозиции 
является кукольный дом из Германии, в котором находятся сорок фарфоровых кукол 
и более трехсот предметов посуды, мебели и другой домашней утвари. 

Музей кукол 
 
Адрес: ул. Камская, д.8, 
метро 
«Василеостровская». 
Часы работы: 10:00–
18:00 

Кукол люди начали мастерить ещё в каменном веке. Как правило, это были женские 
фигурки неолитических Венер. Позднее куклы становятся атрибутом магических 
ритуалов, а в наше время это - произведения искусства. И, конечно, детские 
игрушки. Этот музей игровой, он создан в 1998 году для взрослых и детей, которые 
любят играть и мастерить игрушки своими руками. Это не просто ряд экспонатов. 
Куклы здесь организованы в своеобразные театрализованные сцены, с декорациями 
и соответствующими костюмами. Это объясняется многолетним сотрудничеством 
музея с Академией театрального искусства. Многие куклы одеты в уникальные 
костюмы, сшитые по эскизам выдающихся театральных художников прошлого. 

Стоимость: взр - 300 руб., шк, студ., пенсионеры - 150 руб., дошк. – 100 руб. 
Каждый последний понедельник месяца – льготный день (для школьников, 
студентов, пенсионеров и льготных категорий вход бесплатно). 

Выставка живых 
тропических бабочек 
"Мир бабочек" 
 
Адрес: Московский пр-т, 
40, ст. метро 
«Технологический 
институт» 
Часы работы: ПН-ВС 
11:00-19:00 

Выставка живых тропических бабочек "Мир бабочек" в Санкт-Петербурге была 
открыта в ноябре 2011 года. В своих стенах она собрала около 20-25 видов бабочек 
общей численностью до 250 особей. Среди них и самые красивые бабочки в Мире -
Голубой Морфо (крылья в размахе достигают 8-10 см.), и самые большие по 
площади крыльев - бабочки Attacus atlas, или Павлиноглазка Атлас. Эти бабочки - 
ночные и живут всего 5-7 дней. 

На листочках и ветках деревьев сидят по соседству и Калиго — бабочка-сова, и 
священная голубокрылая Морфо, которая умеет исполнять желания, и множество 
других. 

Рядом с красивыми бабочками летают крошечные птички - это гульдовые, 
зебровые и японские амадины. Ареал их обитания - Австралия и Малые Зондские 
острова. Всего птиц - порядка 35-40 особей. 

 

 

http://vodkamuseum.su/


Музей кофе в Санкт-
Петербурге 
 
Адрес: Набережная 
Робеспьера, 14. Ст. 
метро «Чернышевского» 
Часы работы: 11.00 - 
20.00. Выходной – ПН. 

Музей кофе в Санкт-Петербурге - это музей, магазин по продаже кофе и кофейная 
терраса в одном. Атмосфера в музее кофе домашняя.  
Экспозиция музея кофе размещена в одном небольшом по площади помещении. 
Однако, это никак не сказывается на информативности выставки. В четырех стенах 
своего музея создателям удалось показать весь путь кофейного зерна: от 
созревания в ягоде до кофейной крошки в турке и чашке. Экскурсия по музею 
кофе длится минут двадцать, не более. За это время экскурсовод успевает 
рассказать посетителям об истории кофе, о мифах и легендах, о местах 
произрастания, способах сбора и обработки кофе, об истории появления кофе в 
различных государствах и законах, связанных с потреблением и распространением 
кофе. О роли напитка в судьбах известных мировых личностей так же 
рассказывается много интересного.  
Помимо экскурсии, посетителям музея кофе предлагается поучаствовать 
в кофейной дегустации и мастер-классе по приготовлению кофе в домашних 
условиях пятью разнымии способами. Однако, последнее предложение весьма 
дорогостояще: за участие в дегустации и обучении вам придется заплатить 600 
рублей с человека. Стоимость посещения музея кофе - 250 рублей с человека. 
В нее, кстати, входит чашечка эспрессо. Довольно вкусного.  

Музей советских 
игровых автоматов 
 
Адрес: Конюшенная 
площадь, д. 2В. Метро 
«Невский проспект» 
Часы работы: пн–вс 
11:00–20:00 

В интерактивном музее можно поиграть на раритетных игровых автоматах (больше 
40 видов!), выпускавшихся в СССР с середины 70-х годов. 

Среди экспонатов – «Магистраль», «Морской бой», «Городки», «Авторалли-М», 
«Снайпер», «Баскетбол», «Футбол», «Сафари», «Воздушный бой» и другие. Для 
взрослых, ностальгирующих по былым временам, это прекрасная возможность 
перенестись на несколько десятилетий назад, в эпоху счастливого детства, а 
современным детям будет интересно попробовать что-то новое, тем более такую 
графику и электронные голоса они навряд ли где еще увидят и услышат. 

Стоимость билета - 350 рублей: в нее входит экскурсия и горсть 15-копеечных 
монет для игры на 15 автоматах. 

Российский музей 
Арктики и Антарктики 
 
Адрес: ул. Марата, 24а 
ст.м. «Владимирская» 
ст. м. «Достоевская» 
Часы работы: 10.00 – 
18.00, касса до 17.30, ВС 
- 10.00 - 17.00, касса до 
16.30 Выходной: ПН. 

 

Российский музей Арктики и Антарктики - единственный в России и крупнейший в 
мире музей, посвященный полярным зонам Земли, - располагается в здании 
бывшей Никольской единоверческой церкви (1820-1838 гг., арх. А. И. Мельников). 
Основан в 1930 г. как отдел Всесоюзного арктического института, в 1937г. открыт 
для посетителей. 
Современная экспозиция состоит из разделов: «Природа Арктики», «История 
исследования и освоения Северного Морского пути», «Антарктика». Коллекции 
музея включают личные фонды полярных исследователей, фотографии, документы 
по истории освоения Северного и Южного полюсов, снаряжение экспедиций, 
уникальные приборы, макеты кораблей, диорамы. 
Среди экспонатов – предметы и документы полярных экспедиций Г. Я. Седова, Г. 
Л. Брусилова, В.А.Русанова, самолет – амфибия «ША-2», штурвалы ледоколов 
«Таймыр и «Ермак», спасательный круг с парохода «Челюскин», палатка Первой 
советской дрейфующей станции «Северный полюс-1». 

Музей – клуб 
«Котельная 
Камчатка» 
Адрес: ул. Блохина, 15 
(ст. м. "Спортивная"). 

В Санкт-Петербурге находится котельная, где работал популярный музыкант 
Виктор Цой. Это место известно как "Камчатка", является неофициальным 
музеем. Летом 2007 года Камчатке обещала придать официальный статус В. 
Матвиенко.  

 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЕСПЛАТНО 

 Музей кукол. Последний понедельник. месяца с 10 до 18 ч. 

 Центральный военно-морской музей. Последняя среда месяца с 11.00 до 18.00. 

 Музей театрального и музыкального искусства. Школьники до 18 лет имеют право бесплатного входа 1 

раз в месяц в 3-й четверг месяца. 

 Музей религии. Первый понедельник месяца. 

 Музей Арктики и Антарктики. Третий четверг месяца c 10.00 до 17.00.  

 Музей при акционерном обществе "Ломоносовский фарфоровый завод". Первый четверг месяца. 

 Музей А.В.Суворова. Детям до 18 лет в 1-е воскресенье месяца с 10.00 до 18.00. 

 Российский этнографический музей. Детям до 18 лет первый четверг каждого месяца с 10.30 до 17.00. 

 Музей-квартира А.С.Пушкина. Ежегодно 10 февраля и 6 июня музей принимает посетителей бесплатно c 

10.30 до 18.00. 

 Музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени. Бесплатно детям до 18 лет – каждое третье 

воскресенье месяца (в марте – второе воскресенье) c 10.30 до 18.00.  

 Ледокол "Красин". Первая среда месяца (кроме организованных групп). 

 

http://s-pb.in/museums/dolls-museum
http://s-pb.in/museums/voenno-morskoi-muzei
http://s-pb.in/muzei/muzey-teatralnogo-i-muzikalnogo-iskusstva
http://s-pb.in/muzei/muzey-istorii-religii-sankt-peterburg
http://s-pb.in/muzei/rossiyskiy-muzey-arktiki-i-antarktiki
http://s-pb.in/museums/museum_av_suvorova
http://s-pb.in/muzei/etnograficheskiy-muzei
http://s-pb.in/muzei/muzey-pushkina-spb
http://s-pb.in/muzei/muzey-g-r-derzhavina-i-russkoy-slovesnosti-ego-vremeni
http://s-pb.in/museums/ledokol-krasin

