
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

о бесплатном посещении музеев Санкт-Петербурга 
 

 

Законодательством Российской Федерации о культуре несовершеннолетним 

гарантировано право бесплатного посещения музеев один раз в месяц в дни, 

установленные актами музеев.  

Желая бесплатно посетить музей несовершеннолетний должен представить 

документ, подтверждающий его возраст, а также обучение в образовательной 

организации. 
 

ДНИ БЕСППЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 Наименование музея  

Все дни работы музея 

(для лиц до 16 лет) 

ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф» с 

филиалами 

ФГБУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина» с 

филиалами 

ФГБУК «Государственный музей истории религии» 

ФГБУК «Государственный музей политической истории 

России» с филиалами 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж» с филиалами 

ФГБУК «Государственный Русский музей» с филиалами 

СПб ГБУК «Краеведческий музей города Ломоносова» 

ФГБУК «Российский этнографический музей» с филиалами 

ФГБУК «РОСФОТО» 

ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Царское 

Село» 

ФГБУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина» с 

филиалами  

Третий четверг каждого 

месяца 

ФГБУ «Российский государственный музей Арктики и 

Антарктики» 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН 

Зоологический музей РАН 

СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник 

«Павловск» 

СПб ГБУК «Государственный историко-архитектурный 

дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» 

СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-

Петербурга» с филиалами 

СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей А.В. 

Суворова» 

СПБ ГБУК «Государственный литературно-мемориальный 

музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме» 

СПб ГБУК «Литературно-мемориальный музей 

Ф.М.Достоевского» 



СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей 

театрального и музыкального искусства» с филиалами 

18 мая, 27 июня, 29 

июля (День ВМФ РФ), 

29 августа, 26 сентября, 

28 октября, 24 ноября и 

26 декабря 

ФГБУКИ МО «Центральный военно-морской музей» с 

филиалами 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

18 мая – 

Международный День 

музеев 

ФГБУКИ МО «Военно-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и войск связи» 

Последняя среда месяца 

23 февраля – День 

Защитника Отечества. 

9 мая – День Победы. 

18 мая – 

Международный День 

музеев 

ФГБУКИ МО «Военно-медицинский музей» 

Каждый четверг месяца СПб ГБУК «Санкт-Петербургский музей хлеба» 

Каждая среда месяца СПб ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов» 

Последняя среда месяца 

(для лиц до 18 лет) 

ФГБУК «РОСФОТО» 

Каждый третий вторник 

месяца 

СПб ГБУК «Музей истории Кронштадта» 

Второе воскресенье 

каждого месяца. 

В летний период (с 

28.04.2018 по 14.10.2018 

года включительно) 

правило второго 

воскресенья не 

распространяется на 

музей «Большой 

Петергофский дворец» 

(для лиц до 18 лет) 

ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Царское 

Село» 

Первый четверг и третье 

воскресенье месяца (для 

лиц до 18 лет) 

ФГБУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина» с 

филиалами 

Первое воскресенье 

каждого месяца (для 

лиц до 18 лет) 

ФГБУК «Российский этнографический музей» с филиалами 

 


