
Всего на два дня, 20 и 21 сентября, Петергоф 
преобразится в сцену для мультимедийного шоу 
#ИМПЕРАТРИЦА2019. Начало праздника - 21:00. 
Вход в Нижний парк с 18:00. 
 
В 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения 
императрицы Екатерины Великой. Зрители 
увидят спектакль об одной из самых ярких 
личностей в истории России. 
 
Только в Петергофе с помощью 3D-мэппинга, 
трехмерных проекций, видеоряда, лазерных и 
световых эффектов можно "оказаться" в 
современной версии XVIII века.    
 
Авторы спектакля: 
Глеб Фильштинский, режиссер, обладатель 
нескольких премий "Золотая маска" , 
Елена Кальницкая, генеральный директор ГМЗ 
"Петргоф", голос Екатерины II, 
Вячеслав Трапенок, художник-пиротехник.  

ЧЕМУ  ПОСВЯЩЕН  

ОСЕННИЙ  ПРАЗДНИК  2019  

Стоимость билета - 1000 рублей 
Дети до 7 лет бесплатно в сопровождении 
взрослых, имеющих входной билет. 
 
Билеты в продаже в кассах Нижнего парка и на 
сайте tickets.peterhofmuseum.ru 
Количество билетов ограничено. 
Обратите внимание: ГМЗ "Петергоф" не 
сотрудничает ни с одной онлайн-площадкой, 
действительны только билеты, приобретенные на 
сайте ГМЗ "Петергоф". 
 
В дни праздника бесплатные парковки 
Петергофа переполнены. Сохраните адреса 
городских платных парковок (50 руб./час):  
- пересечение ул. Эйхенской и Прудовой 
- пересечение ул. Прудовой и Морского десанта 
- восточнее Петергофского ручья (Знаменская ул.)  

СТОИМОСТЬ  БИЛЕТОВ  И  

ПАРКОВКА    

В связи с подготовкой и проведением праздника 
будут закрыты следующие музеи: 
- Большой петергофский дворец (19-21 сентября), 
- Гроты Большого каскада (14-23 сентября). 
 
Будут работать в укороченном режиме до 15:30 
- музеи Нижнего парка (20-21 сентября), 
- Особая кладовая, Церковный корпус, Музей 
фонтанного дела (20-21 сентября). 
 
20 и 21 сентября Нижний парк открыт с 9:00 до 
16:00 (вход до 14:30), Верхний сад открыт с 8:00 
до 16:00 (вход до 15:30).  После 18:00 для 
зрителей Осеннего праздника открыт Нижний 
парк и работают все фонтаны, кроме 
центральной части. 
 
Будут отключены следующие фонтаны: 
- Большой каскад (17-21 сентября), 
- Фаворитка (13-23 сентября), 
- Террасные фонтаны (15-23 сентября). 
Фонтан "Самсон" работает в обычном режиме. 

КАК ПОМЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ 

РАБОТЫ МУЗЕЕВ И ФОНТАНОВ 

20 и 21 сентября метеоры в Петергоф 
причаливают с 9:00 до 13:30 и с 18:00 до 20:30. 
Метеоры в Санкт-Петербург из Петергофа 
уходят с 9:00 до 16:30. После праздника 
метеоры в Санкт-Петербург уходить НЕ БУДУТ.  
 
В дни праздника увеличивается количество 
маршруток. После праздника до 23:30 уехать 
от Нижнего парка до станции метро "Автово" 
можно на маршрутках № 224, 300, 424 и до 
станции метро "Ленинский проспект" на 
маршрутках № 103 и 420. 
 
Не изменится режим работы электричек. От 
Нижнего парка до станции "Новый Петергоф" 
можно доехать на городском автобусе № 356 
или 351А, далее электричкой до ж/д станции 
"Балтийский вокзал" (36 минут). 
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#ИМПЕРАТРИЦА2019  

 

ОСЕННИЙ  ПРАЗДНИК  

ФОНТАНОВ  2019  

 

20-21  СЕНТЯБРЯ  2019  

21 :00-22 :00  

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 

ТРАНСПОРТ В ДНИ ПРАЗДНИКА 



Мы знаем, что вы едете в Петергоф, чтобы 
увидеть фонтаны, поэтому главный парк, 
который вам нужен - Нижний парк. 
С 27 апреля по 13 октября все фонтаны Нижнего 
парка работают ежедневно, вход в парк является 
платным (Стр. 2) 
 
Перед входом в основной парк с фонтанами 
загляните в Верхний сад: вход бесплатный, 
здесь расположен старейший фонтан Петергофа 
и потрясающий вид на Большой дворец. 
 
Напротив Верхнего сада, с противоположной 
стороны шоссе раскинулся потрясающий 
Колонистский парк с островами (Стр. 6) 
 
В 15 минутах ходьбы от Нижнего парка - 
романтичный пейзажный парк Александрия 
(Стр. 5), в 30 минутах в сторону Кронштадта - 
дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум 
(Стр. 7-8). 

Дворец "Монплезир" (открыт с 25 мая)
Банный корпус дворца "Монплезир"
Западный и Восточный вольеры (открыты с 
25 мая)
Гроты Большого каскада
Музей "Императорские яхты" (открыт с 25 
мая)
Павильон "Эрмитаж"
Дворец "Марли"

ПЕТЕРГОФ :  ПАРКИ  И  

ФОНТАНЫ  

В Нижнем парке можно не только насладиться 
фонтанами, но и посетить самые 
разнообразные музеи, большинство из которых 
открыто только в летний сезон: 

ДВОРЦЫ  И  МУЗЕИ  В  

НИЖНЕМ  ПАРКЕ  

Жемчужина Петергофского ансамбля - 
Большой дворец - одна из самых загруженных 
достопримечательностей Петергофа. Чтобы 
разделить туристические группы и 
индивидуальных посетителей, мы ввели сеансы 
посещения дворца (Стр. 2) 
 
Рядом с Большим петергофским дворцом 
расположено несколько музеев, посещение 
которых скрасит ваш день: 

Музей "Особая кладовая"
Церковный корпус Большого дворца
Музей фонтанного дела
Музей-спектакль "Дом игральных карт"
Комплекс "Государевы потехи"
Музей семьи Бенуа
Музей коллекционеров

БОЛЬШОЙ  ДВОРЕЦ  И  

МУЗЕИ  РЯДОМ  С  НИМ  

Самый быстрый способ - на метеоре. От 
Дворцовой набережной рядом с Эрмитажем 
до Петергофа всего 30 минут. 
 
Самый красивый способ - на электричке. От 
Балтийского вокзала до станции "Новый 
Петергоф" - 36 минут, далее еще 15 минут от 
"готического" вокзала до Верхнего сада 
Петергофа на городском автобусе № 356 или 
351А 
 
Самый простой способ - маршруткой от 
станции метро. Время в пути - от 30 минут до 1 
часа в зависимости от пробок. 
От станции метро "Автово" маршрутки № 224, 
300, 424. 
От станции метро "Ленинский проспект" 
маршрутки № 103, 420. 
 

КАК  ДОБРАТЬСЯ  ДО  

ПЕТЕРГОФА  
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  

"ПЕТЕРГОФ" 

 

1  СЕНТЯБРЯ-  

-13  ОКТЯБРЯ  

2019  

 

СТОИМОСТЬ  БИЛЕТОВ  

РЕЖИМ  РАБОТЫ  



Режим работы парка: 
Пн-Вс 9:00 - 20:00 
Кассы 9:00 - 19:15 
 
Кассы расположены на Дворцовой и Разводной 
площади (вблизи Большого дворца), на Черном 
спуске (у парковки автобусов) и на улице Аврова 
(рядом с парком Александрия). 
Билетные терминалы продают билеты только по 
полной стоимости. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 900 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 450 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 250 рублей, 
с 18:00 до 19:45 - бесплатно. 
Дети до 16 лет, молодожёны в день заключения 
брака - бесплатно в течение всего дня. 

НИЖНИЙ  

ПАРК  

Верхний сад открыт ежедневно с 8:00 до 21:00. 
 
Фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада 
работают ежедневно без выходных дней. 
 
Торжественный пуск фонтанов Большого 
каскада и фонтана "Самсон" под  музыку Гимна 
Великому городу ежедневно в 11:00. 
 
Фонтаны восточной части Нижнего парка 
работают ежедневно с 10:00 до 18:00. Фонтаны 
западной части Нижнего парка и Верхнего сада 
включены с 11:00 до 18:00. 
 
Фонтаны центральной части Нижнего парка - 
Большой каскад, Морской канал и фонтан 
"Самсон" - работают ежедневно с 11:00 до 19:45. 

ОСОБАЯ  

КЛАДОВАЯ  

ЦЕРКОВНЫЙ  КОРПУС  

БОЛЬШОГО  ДВОРЦА  

ФОНТАНЫ НИЖНЕГО ПАРКА 

И ВЕРХНЕГО САДА 

БОЛЬШОЙ ПЕТЕРГОФСКИЙ 

ДВОРЕЦ 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 20:00  
Кассы 10:30 - 19:15 
Вход в музей прекращается за час до закрытия. 
Санитарный день - последний вторник месяца. 
 
С 27 апреля по 13 октября 2019 продажа билетов 
и вход во Дворец для индивидуальных 
туристов по сеансам: 12:00-14:30 и 16:15-19:45 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 1000 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 450 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 300 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
В высокий сезон посещение Большого дворца 
возможно только в составе экскурсионной 
группы. Группа формируется администратором 
дворца на входе. Стоимость экскурсии в составе 
группы входит в стоимость билетов. 

МУЗЕЙ  

ФОНТАННОГО  ДЕЛА  

Режим работы: 
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Санитарный день - последняя среда месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей "Особая кладовая" расположен в 
западном крыле Большого петергофского 
дворца. Вход со стороны Нижнего парка. 
 

Режим работы: 
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Санитарный день - последняя среда месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей "Церковный корпус" расположен 
в восточном крыле Большого петергофского 
дворца. Вход со стороны Нижнего парка. 
 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Санитарный день - последний вторник месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей фонтанного дела расположен 
в восточном крыле Большого петергофского 
дворца. Вход со стороны Нижнего парка. 
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закрыт 
20-21 сентября 

особый режим 

20-21 сентября 



ДВОРЕЦ  

"МОНПЛЕЗИР" 

БАННЫЙ  

КОРПУС  

МУЗЕЙ 

ИМПЕРАТОРСКИХ ЯХТ 

ПАВИЛЬОН  

"ЭРМИТАЖ" 

ДВОРЕЦ    

"МАРЛИ" 

Режим работы: 
Пн-Вс 11:00 - 19:00 
Режим работы касс 11:00 - 18:20 
Вход в Гроты открыт до 18:30. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Вход в Гроты с западной лестницы Большого 
каскада. Посещение Гротов возможно только в 
составе экскурсионной группы. Запись на сеанс 
в кассах Гротов в Большом петергофском 
дворце (со стороны Нижнего парка). 

Режим работы: 
Пн-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей императорских яхт расположен у 
центрального причала Петергофа на берегу 
Финского залива. 9 минут пешком от Большого 
петергофского дворца. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 400 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Дворец "Марли" расположен в западной части 
Нижнего парка напротив каскада "Золотая 
гора".  13 минут пешком от Большого 
петергофского дворца. 

Режим работы: 
Пн-Вт, Чт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Музей прекращает работу во время дождя. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей "Банный корпус" расположен в западном 
корпусе дворца "Монплезир" в Нижнем парке. 
Екатерининский корпус Монплезира закрыт на 
реставрацию до 2021 года. 

Режим работы: 
Пн-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Санитарный день - последний понедельник 
месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Дворец "Монплезир" расположен в восточной 
части Нижнего парка на берегу Финского залива. 
К дворцу ведет прямая аллея от Римских 
фонтанов.   

Режим работы: 
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Демонстрация подъемного стола в выходные и 
праздничные дни в 12:00, 13:00 и 14:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 400 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
Стоимость билета на демонстрацию подъемного 
стола - 500 рублей с человека. 
 
Как найти: 
Павильон "Эрмитаж" расположен в западной 
части Нижнего парка на берегу Финского залива. 
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ГРОТЫ БОЛЬШОГО 

КАСКАДА 

Петергоф 

закроется "на зиму" 
30 сентября 

закрыты 

14-23 сентября 



ВОЛЬЕРЫ 

НИЖНЕГО ПАРКА 

МУЗЕЙ-СПЕКТАКЛЬ 

"ДОМ ИГРАЛЬНЫХ КАРТ" 

МУЗЕЙ 

КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 

МУЗЕЙ  

СЕМЬИ БЕНУА 

МУЗЕЙНЫЙ 

ДВОР 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Историко-культурный проект "Государевы 
потехи" расположен перед входом в Нижний 
парк со стороны Дворцовой площади 
Петергофа. Адрес: Правленская улица 1. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей коллекционеров расположен в 2 минутах 
пешком от Большого петергофского дворца на 
Правленской улице, дом 4. Вход в музей с 
Калининской улицы. 

"Музейный двор" - новая площадка ГМЗ "Петергоф", 
объединяющая 4 музея, недавно созданные или с 
обновленной экспозицией: 
1. Музей-спектакль "Дом игральных карт" 
2. Историко-культурный проект "Государевы потехи" 
3. Музей семьи Бенуа 
4. Музей коллекционеров 
 
Почему стоит посетить "Музейный двор": 
Именно здесь находятся самые современные музеи, в 
которых изучение российской истории и культуры 
превращается в увлекательное путешествие, которое 
будет интересно в любом возрасте 
 
Специальные возможности "Музейного двора": 
в кассе каждого музея, входящего в "Музейный двор", 
можно будет приобрести билеты в Нижний парк, что 
позволит избежать очереди в парковых кассах. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на полчаса раньше. 
Экскурсионные сеансы каждые полчаса с 10:30. 
Последний сеанс начинается в 16:30. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Адрес музея: Петергоф, Правленская ул. 2 (вход с 
Калининской улицы). 4 минуты пешком от 
Большого петергофского дворца. 

Режим работы: 
Пн-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на полчаса раньше. 
В стоимость билета входит посещение обоих 
вольеров. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 50 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 50 рублей 
БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ для льготных категорий 
граждан РФ (студенты, ветераны, пенсионеры) и 
детей до 16 лет независимо от национальности. 
 
Как найти: 
Вольеры расположены в восточной части 
Нижнего парка, справа и слева от центральной 
аллеи, ведущей от Римских фонтанов к дворцу 
"Монплезир".  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 

ПРОЕКТ "ГОСУДАРЕВЫ ПОТЕХИ" 

Режим работы: 
Сб-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Выставочные залы музея открыты в то же время. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей семьи Бенуа расположен в 5 минутах 
пешком от Большого петергофского дворца 
на Дворцовой площади, дом 8.  Вход в музей с 
Калининской улицы. 
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новый проект 
Петергофа 

Петергоф 



ЕДИНЫЙ БИЛЕТ В МУЗЕИ 

И ПАРК АЛЕКСАНДРИИ 

ФЕРМЕРСКИЙ    

ДВОРЕЦ  

ДВОРЦОВАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ 

СТАНЦИЯ 

ПАРК 

АЛЕКСАНДРИЯ 

ДВОРЕЦ  

"КОТТЕДЖ" 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Историко-культурный проект "Петергофские 
дачники" расположен на втором этаже 
Фермерского дворца. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Дворцовая телеграфная станция расположена в 
центральной части парка Александрия. Вход со 
стороны Санкт-Петербургского проспекта, дом 5. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Дворец "Коттедж" расположен в восточной 
части парка Александрия. Ближайший вход на 
пересечении улицы Чайковского и Санкт- 
Петербургского проспекта. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 400 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Фермерский дворец находится в западной части 
парка Александрия. 23 минуты пешком от 
Большого петергофского дворца. Ближайшая 
парковка - на пересечении Зверинской улицы и 
Александрийского шоссе. 

В летний сезон с 27 апреля по 13 октября 
2019 устанавливается единый билет на вход в 
парк Александрия и 4 музея со скидкой 50%: 
Готическая капелла, Дворцовая телеграфная 
станция, Фельдъегерский домик и на экспозицию 
"Петергофские дачники". 
 
Стоимость единого билета: 
Полный билет - 650 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 400 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 250 рублей 
 
Где купить:  
Билет можно приобрести онлайн на сайте 
tickets.peterhofmuseum.ru либо в кассах парка 
Александрия. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ 

ПРОЕКТ "ПЕТЕРГОФСКИЕ ДАЧНИКИ" 

Режим работы: 
Пн-Вс 9:00 - 22:00 Кассы: 9:00-17:00 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 300 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 200 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ - 100 
рублей 
Дети до 16 лет, жители Петергофа,  пенсионеры 
РФ, члены многодетных семей, родители с 
детьми до 3-х лет, посетители центра "Новая 
ферма" - бесплатно. 
После 17:00 - бесплатно для всех категорий 
посетителей. 
 
Как найти: 
Парк Александрия расположен восточнее 
Нижнего парка в 10 минутах пешком от 
Большого петергофского дворца. Вход в парк 
со стороны Зверинской улицы, улицы 
Чайковского и со стороны Санкт- 
Петербургского проспекта, дом 5. 
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открыт 

с 19 мая 



ГОТИЧЕСКАЯ  

КАПЕЛЛА  

ЦАРИЦЫН  

ПАВИЛЬОН  

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ 

ДОМИК 

ДВОРЕЦ    

ПЕТРА  I  В  СТРЕЛЬНЕ  

Режим работы: 
Пн-Вс 10:30 - 19:00 
Режим работы касс: 10:30 - 18:30 
 
Стоимость билетов: 
билет для всех категорий граждан - 150 рублей. 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
Стоимость экскурсионного обслуживания группы 
от 10 до 15 человек - 1000 рублей. 
 
Фотосъемка на Островах: 
С 25 мая по 29 сентября 2019 на территории 
Садов разрешена свадебная фото и видео 
съемка. Съемка проводится в сопровождении 
сотрудника музея. 
Стоимость съемки - 2500 рублей. Входные билеты 
на Острова оплачиваются отдельно. 
Молодожены в день заключения брака посещают 
сады на Островах бесплатно. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 17:30 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 16:30. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 400 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
Посещение Петровского сада и огорода по 
предварительной заявке. Стоимость на группу 
до 10 человек - 1000 рублей. 
 
Как найти: 
Дворец Петра I расположен в Стрельне по 
адресу ул. Максима Горького 2. Ближайшая 
парковка - на пересечении Санкт- 
Петербургского шоссе и улицы М. Горького. 

Режим работы: 
Пн-Вс 10:30 - 18:00 
Режим работы касс: 10:30 - 16:45. 
Вход в музей до 16:45. 
Парки на Островах открыты с 10:30 до 19:00. 
Ольгин павильон закрыт на реставрацию. 
 
Стоимость билетов: 
В стоимость билета входит посещение 
павильона и садов. 
Полный билет - 700 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Острова расположены в 15 минутах пешком от 
Большого петергофского дворца на 
противоположной стороне Санкт- 
Петербургского проспекта. Вход напротив 
Верхнего сада за Собором св. Петра и Павла. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Музей "Фельдъегерский домик" расположен 
рядом в западной части парка 
Александрия рядом с Фермерским дворцом. 

САДЫ  

НА  ОСТРОВАХ  
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Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Готическая капелла расположена в западной 
части парка Александрия. Ближайший вход - 
на пересечении Зверинской улицы и 
Александрийского шоссе. 

МУЗЕЙНЫЙ  ЦЕНТР  

"НОВАЯ  ФЕРМА"  

Режим работы: 
Вт-Пт 10:00 - 18:00 
Сб-Вс  10:00 - 19:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
 
Стоимость билетов 
уточняйте по телефонам  
+7 (812) 450 78 37 
+7 (931) 003 06 47 
и в группе ВКонтакте peterhof_farm 
 
Как найти: 
Музейный центр "Новая ферма" расположен в 
парке Александрия по адресу Санкт- 
Петербургский проспект 5. 



БОЛЬШОЙ  МЕНШИКОВСКИЙ  

ДВОРЕЦ  

КИТАЙСКИЙ  

ДВОРЕЦ  

КАРТИННЫЙ  

ДОМ  

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ 

"ОРАНИЕНБАУМ СКВОЗЬ ВЕКА" 

ЦЕРКОВНЫЙ ПАВИЛЬОН 

БОЛЬШОГО МЕНШИКОВСКОГО 

ДВОРЦА 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Экскурсионные сеансы для индивидуальных 
посетителей: 10:30-11:30 и 13:30-16:00 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 400 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Дворец Петра III расположен в восточной части 
парка Ораниенбаум. Ближайший вход с 
площади Стравинского и Александровской 
улицы города Ломоносов. 

Режим работы: 
Пн, Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Санитарный день - последняя среда месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 400 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 200 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Церковный павильон находится в западной 
части Большого Меншиковского дворца. 
Билеты в Церковный павильон продаются в 
кассах Большого Меншиковского дворца. 
Ближайший вход в парк со стороны Дворцового 
проспекта дом 50 города Ломоносов. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Экскурсионные сеансы для индивидуальных 
посетителей: 12:00-14:00 и 16:00-16:45 
Санитарный день - последний вторник месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Китайский дворец расположен в южной части 
парка Ораниенбаум, рядом с парковкой на 
Новой дороге города Ломоносов. 

ДВОРЕЦ  

ПЕТРА  I I I  

Режим работы: 
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Экскурсионные сеансы для индивидуальных 
посетителей: 12:00-13:30 и 15:00-16:30 
Санитарный день - последняя среда месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 300 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 200 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
От метро "Автово" 1 час на маршрутке №300 или 
424 до ж/д вокзала Ломоносова, далее пешком 
15 минут вдоль Дворцового проспекта города 
Ломоносов до парка Ораниенбаум.  

Режим работы: 
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Санитарный день - последняя среда месяца. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 200 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 100 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 50 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Мультимедийные залы проекта "Ораниенбаум 
сквозь века" находятся в западной части 
Большого Меншиковского дворца. Билеты на 
проект "Ораниенбаум сквозь века" продаются в 
кассах Большого Меншиковского дворца. 
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Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 500 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 250 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 150 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
При посещении Картинного дома без "Оперного 
зала" действуют скидки. 
 
Как найти: 
Картинный дом расположен в северо-западной 
части парка Ораниенбаум, в 2 минутах пешком 
от Большого Меншиковского дворца.  
Ближайшая остановка - "Школа" маршрут №401 
от станции метро "Автово" до города Ломоносов. 



ПАВИЛЬОН  

"КАМЕННОЕ  ЗАЛО" 

ПАВИЛЬОН 

"КИТАЙСКАЯ КУХНЯ" 

Следующие категории граждан РФ приобретают 
в кассах парков и музеев "билет для льготных 
категорий" при предъявлении соответствующих 
документов: 

учащиеся старше 16 лет
студенты очной формы обучения
курсанты
пенсионеры
многодетные родители
ветераны боевых действий
педагог-руководитель, сопровождающий 
группу учащихся или воспитанников детского 
сада (1 сопровождающий на 15 человек)

ЛЬГОТНЫЕ  БИЛЕТЫ  

ДЛЯ  ГРАЖДАН  РОССИИ  

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПАРКОВ И МУЗЕЕВ ПЕТЕРГОФА 
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Следующие категории посетителей получают 
бесплатные билеты в кассах парков и музеев при 
предъявлении соответствующих документов: 

Режим работы: 
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Павильон "Каменное зало" расположен в 
северной части парка Ораниенбаум между 
Большим Меншиковским дворцом и 
павильоном "Катальная горка". Ближайшая 
остановка - "Школа" маршрут №401 от станции 
метро "Автово" до города Ломоносов. 

Режим работы: 
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы закрываются на час раньше. 
Вход в музей до 17:00. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 250 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 150 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ 
(студенты, ветераны, пенсионеры) - 100 рублей 
Дети до 16 лет - бесплатно. 
 
Как найти: 
Павильон "Китайская кухня" расположен в 
южной части парка Ораниенбаум, в 300 метрах 
от Китайского дворца. Ближайший вход и 
парковка - на Новой дороге города Ломоносов. 

дети до 16 лет (независимо от гражданства)
Герои Советского Союза, Герои РФ
ветераны Великой Отечественной войны
инвалиды I и II группы, дети-инвалиды (граждане 
РФ и СНГ) с одним сопровождающим
инвалиды боевых действий РФ
дети-сироты с опекуном
кадеты, воспитанники военных училищ
военнослужащие срочной службы РФ
сотрудники музеев РФ, сотрудники КГИОП СПб
члены творческих союзов художников и РАХ
члены ICOM и UNESCO
лица, постоянно проживающие в 
государственных социальных учреждениях РФ на 
государственном обеспечении и 
сопровождающий медперсонал

ПАРК  

ОРАНИЕНБАУМ  

Режим работы: 
Пн-Вс 9:00 - 20:00 
Режим работы касс 9:00 - 17:00 
После 17:00 вход бесплатный. 
 
Стоимость билетов: 
Полный билет - 300 рублей 
Билет для граждан РФ и СНГ - 100 рублей 
Билет для льготных категорий граждан РФ - 70 
рублей 
Дети до 16 лет, жители г. Ломоносов (в будни), 
пенсионеры РФ, родители с детьми до 3 лет, 
члены многодетных семей- бесплатно. 
 
Как найти: 
Парк Ораниенбаум находится в 30 км. от Санкт- 
Петербурга и в 11 км. от Петергофа. 
Вход в парк со стороны Дворцового проспекта 
дом 50 (рядом с Картинным домом), с Новой 
дороги (рядом с Китайским дворцом) и 
площадью Стравинского (рядом с дворцом 
Петра III). 

Ораниенбаум 

ВКонтакте peterhof_museum 
Instagram peterhof_museum 
Facebook peterhof.museum 

Twitter p_e_t_e_r_h_o_f 
 

#Петергоф #Peterhof 

РАССКАЖИТЕ НАМ О 

ВАШЕМ ПЕТЕРГОФЕ 


