
С 24 апреля по 17 октября фонтаны Петергофа
работают ежедневно. Увидеть фонтаны можно
по входному билету в Нижний парк (Стр. 2).
Билеты в Нижний парк продаются в кассах,
билетных терминалах и онлайн.
Верхний сад закрыт на комплексную
реставрацию до 2024 года. Возможен только
транзитный проход вдоль Большого
петергофского дворца  

С 24 апреля будут открыты малые музеи
Петергофа: дворец "Марли", павильон
"Эрмитаж", гроты Большого каскада,
расположенные в Нижнем парке. С 29 мая будут
открыты летние музеи - дворец "Монплезир" и
Вольеры в Петергофе, Китайский дворец в
Ораниенбауме. 

21 мая после комплексной реставрации для
посетителей откроется Екатерининский
корпус дворца Монплезир (Стр. 3).

ПЕТЕРГОФ :  ОТКРЫТИЯ  И
РЕСТАВРАЦИЯ  

Право бесплатного посещения объектов 
ГМЗ "Петергоф" предоставляется: 

детям до 7 лет независимо от гражданства
детям до 16 лет - гражданам РФ и ЕАЭС
Героям Советского Союза, Героям РФ и полным
кавалерам Ордена Славы 
Ветеранам Великой Отечественной войны
инвалидам I группы, детям-инвалидам с 1
сопровождающим - гражданам РФ
инвалидам II и III группы - гражданам РФ
сотрудникам музеев РФ

БЕСПЛАТНОЕ  ПОСЕЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ГМЗ "ПЕТЕРГОФ"

ЛЬГОТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ И
АБОНЕМЕНТЫ
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
"ПЕТЕРГОФ"

 
24 АПРЕЛЯ-

-17 ОКТЯБРЯ
2021

 
СТОИМОСТЬ  БИЛЕТОВ  И

РЕЖИМ  РАБОТЫ

КАК  ДОБРАТЬСЯ  ДО
ПЕТЕРГОФА

Самый быстрый способ - 35 минут на метеоре.
Метеоры в Петергоф уходят от Дворцовой
набережной напротив Эрмитажа. Билет в
Нижний парк не входит в стоимость билета на
метеор. 

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" идут маршрутки
№ 224, 300, 424.
От станции метро "Ленинский проспект" идут
маршрутки № 103, 420.

Второе воскресенье каждого месяца право
бесплатного посещения музейных объектов без
экскурсионного сопровождения предоставляется: 

членам многодетных семей
лицам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам
лицам, не достигшим 18 лет 

Право на приобретение билета по льготной
стоимости предоставляется:

налоговым резидентам РФ
гражданам Евразийского экономического
союза (Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан)
сотрудникам посольств и консульств
государств, аккредитованных в РФ, и
членам их семей

В летний сезон вводятся абонементы на 10, 20,
30 посещений парка Александрии (стр.4) и
Ораниенбаума (стр.5) со скидкой от 50% до 60%
для:

жителей г. Петергофа и Ломоносова
пенсионеров РФ
родителей с детьми до 3 лет
многодетных родителей

Второй четверг каждого месяца право
бесплатного посещения музейных объектов
без экскурсионного обслуживания
предоставляется пенсионерам РФ. 



Режим работы парка:
Пн-Вс без выходных 9:00 - 20:00
Кассы 9:00 - 19:30

Кассы расположены на Дворцовой и Разводной
площадях (вблизи Большого дворца), на Черном
спуске (у парковки автобусов), на улице Аврова
(рядом с парком Александрия), на причале.
Билетные терминалы находятся на Дворцовой и
Разводной площадях.

Стоимость билетов:
Полная - 1000 рублей
Льготная - 450 рублей

Обратите внимание: билет в Нижний парк
дает право однократного прохода. В случае
выхода из Нижнего парка, вернуться на причал
к метеору можно только после покупки нового
билета.

НИЖНИЙ
ПАРК

Фонтаны Нижнего парка работают ежедневно
без выходных с 10:00 до 19:45.
Все фонтаны Нижнего парка можно увидеть по
билетам в Нижний парк.

Фонтан-шутиха "Водяная дорога" включается
ежедневно на 15 секунд в 13:00, 14:00 и 15:00.

Фонтаны "Тритон" и "Солнце" находятся на
комплексной реставрации. Дата открытия будет
объявлена позднее.

Фонтаны Верхнего сада находятся на
реставрации до 2024 года.

ОСОБАЯ
КЛАДОВАЯ

ФОНТАНЫ
НИЖНЕГО ПАРКА

БОЛЬШОЙ ПЕТЕРГОФСКИЙ
ДВОРЕЦ

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы 10:30 - 16:45
Вход в музей прекращается за час до закрытия.
Выходной день - понедельник.
Санитарный день - последний вторник месяца.

Продажа билетов и вход во Дворец для
индивидуальных туристов по сеансам: 10:30-
12:00 и 14:30-16:00. В остальное время Дворец
принимает заказные туристические группы.

Стоимость билетов:
Полная - 1200 рублей
Льготная - 450 рублей

Обратите внимание: посещение Дворца
возможно только в составе экскурсионной
группы. Группа формируется администратором
на входе. Стоимость экскурсии в составе полной
группы входит в стоимость билетов. Вход во
Дворец со стороны Нижнего парка.

МУЗЕЙ 
ФОНТАННОГО ДЕЛА

Режим работы:
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Выходной день - вторник.
Санитарный день - последняя среда месяца.

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей

Обратите внимание: Музей "Особая
кладовая" расположен в западном крыле
Большого петергофского дворца. Вход в музей
со стороны Нижнего парка. В летний сезон вход
в Нижний парк по отдельным билетам.

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Выходной день - понедельник.
Санитарный день - последний вторник месяца.

Стоимость билетов:
Полная - 250 рублей
Льготная - 150 рублей

Обратите внимание:
Музей фонтанного дела расположен в
восточном крыле Большого петергофского
дворца. Вход со стороны Нижнего парка. В
летний сезон вход в Нижний парк по
отдельным билетам.

Режим работы:
Пн-Вс  без выходных 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:20
Вход в музей до 17:30

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей

Обратите внимание: Вход в Гроты с западной
лестницы Большого каскада. Посещение
Гротов возможно только в составе
экскурсионной группы. Билеты в Гроты
продаются в центральной части Большого
петергофского дворца (со стороны Нижнего
парка). В летний сезон вход в Нижний парк по
отдельным билетам.
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ГРОТЫ БОЛЬШОГО 
КАСКАДА



ДВОРЕЦ
"МОНПЛЕЗИР"

БАННЫЙ
КОРПУС

ВОЛЬЕРЫ 
НИЖНЕГО ПАРКА

ПАВИЛЬОН
"ЭРМИТАЖ"

ДВОРЕЦ  
"МАРЛИ"

Режим работы:
Пн-Ср, Пт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00.
Выходной день - четверг.

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей

Обратите внимание:
Екатерининский корпус расположен в западном
крыле дворца "Монплезир" в Нижнем парке. В
летний сезон вход в Нижний парк по
отдельным билетам. 

Режим работы:
Пн-Вс без выходных 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:30
Санитарный день - последний четверг месяца.

Стоимость билетов:
Единая стоимость - 50 рублей
Бесплатный билет в соответствии с правилами
на Стр. 1
В стоимость билета входит посещение
Западного и Восточного вольера

Обратите внимание:
Вольеры расположены в восточной части
Нижнего парка около дворца "Монплезир". В
летний сезон вход в Нижний парк по отдельным
билетам. Музей прекращает работу во время
дождя и при повышенной влажности.

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Выходной день - понедельник

Стоимость билетов:
Полная - 400 рублей
Льготная - 250 рублей

Обратите внимание:
Дворец "Марли" расположен в западной части
Нижнего парка напротив каскада "Золотая
гора". В летний сезон вход в Нижний парк по
отдельным билетам.

Режим работы:
Пн-Вт, Чт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Выходной день - среда.

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная- 300 рублей

Обратите внимание:
Музей "Банный корпус" расположен в
восточном крыле дворца "Монплезир" в
Нижнем парке.
В летний сезон вход в Нижний парк по
отдельным билетам. Музей прекращает работу
во время дождя и при повышенной влажности.

Режим работы:
Пн-Вс без выходной 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Санитарный день - последний понедельник
месяца. 

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей

Обратите внимание:
Дворец "Монплезир" расположен в восточной
части Нижнего парка на берегу Финского
залива. В летний сезон вход в Нижний парк по
отдельным билетам. Музей прекращает работу
во время дождя и при повышенной влажности.

Режим работы:
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Выходной день - вторник
Демонстрация подъемного стола в выходные и
праздничные дни в 12:00, 13:00 и 14:00.

Стоимость билетов:
Полная - 400 рублей
Льготная - 250 рублей
Демонстрация подъемного стола - 500 рублей с
человека в группе от 10 до 15 человек.

Обратите внимание:
Павильон "Эрмитаж" расположен в западной
части Нижнего парка на берегу Финского залива.
В летний сезон вход в Нижний парк по
отдельным билетам. Музей прекращает работу
во время дождя и при повышенной влажности.
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ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 
КОРПУС

Петергоф
откроется

29 мая
откроется

21 мая

откроются
29 мая



МУЗЕЙ-СПЕКТАКЛЬ
"ДОМ ИГРАЛЬНЫХ КАРТ"

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Выходной день - понедельник

Стоимость билетов:
Полная - 400 рублей
Льготная - 250 рублей

Обратите внимание:
Фермерский дворец находится на территории
парка Александрия, в 20 минутах пешком от
Нижнего парка. Ближайший вход со стороны
Зверинской улицы. В летний сезон вход в парк
Александрия по отдельным билетам.

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Выходной день - понедельник

Стоимость билетов:
Полная - 250 рублей
Льготная - 150 рублей

Обратите внимание:
Экспозиция "Петергофские дачники"
расположена на 2 этаже Фермерского дворца на
территории парка Александрия. В летний сезон
вход в парк Александрия по отдельным билетам.

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Выходной день - понедельник

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей

Обратите внимание:
Дворец "Коттедж" находится на территории
парка Александрия, в 15 минутах на такси от
Нижнего парка. Ближайший вход со стороны
улицы Чайковского. В летний сезон вход в парк
Александрия по отдельным билетам.

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Выходной день - понедельник

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей

Обратите внимание:
Историко-культурный проект "Государевы
потехи" расположен за пределами Нижнего
парка по адресу: Петергоф, Правленская ул. 1.
Вход в музей со стороны Дворцовой площади
Петергофа. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
ПРОЕКТ "ГОСУДАРЕВЫ ПОТЕХИ"

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 16:30
Вход в музей до 16:30
Выходной день - понедельник

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 250 рублей

Обратите внимание:
Экскурсионные сеансы в музее проходят каждые
30 минут, начиная с 10:30. Музей расположен за
пределами Нижнего парка по адресу: Петергоф,
Правленская ул. 2. Вход в музей со стороны
Калининской улицы.
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ПАРК
АЛЕКСАНДРИЯ

ФЕРМЕРСКИЙ 
ДВОРЕЦ В АЛЕКСАНДРИИ

ДВОРЕЦ  "КОТТЕДЖ"
В  АЛЕКСАНДРИИ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
"ПЕТЕРГОФСКИЕ ДАЧНИКИ"

1000 рублей (скидка 50%) - 10  посещений
1800 рублей (скидка 55%) - 20 посещений
2400 рублей (скидка 60%) - 30 посещений

Режим работы:
Пн-Вс без выходных 9:00 - 20:00
Кассы 9:00 - 19:30

Стоимость билетов:
Полная - 300 рублей
Льготная - 200 рублей

Абонементы:
Жители г. Петергофа, пенсионеры РФ, родители
с детьми до 3 лет, многодетные родители могут
приобрести абонемент на посещение парка

При приобретении любого количества
посещений дети до 16 лет получают бесплатный
абонемент. 



ПАРК
ОРАНИЕНБАУМ

ПЕТРОВСКИЙ САД И
ОГОРОД В СТРЕЛЬНЕ

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 16:30
Вход в музей до 17:00.
Выходной день - понедельник.

Стоимость билетов:
Полная - 400 рублей
Льготная - 250 рублей

Обратите внимание:
Дворец находится в городе Стрельна, в 20
минутах на такси от Нижнего парка.
Ближайший вход во дворец находится со
стороны ул. Максима Горького.
Дворец Петра I в Стрельне не является
Константиновским дворцом ("Дворцом
конгрессов").

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 16:30
Выходной день - понедельник.

Стоимость билетов: для группы до 10 человек
включительно - 1000 рублей

Обратите внимание: Посещение Петровского
сада и огорода в Стрельне возможно по
предварительной заявке по телефону (812)
421-41-31
Петровский сад и огород расположены в городе
Стрельна, в 20 минутах на такси от Нижнего
парка. Ближайший вход со стороны ул. Максима
Горького.

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00.
Вход в музей до 17:00.
Выходной день - понедельник.

Во дворце действуют экскурсионные сеансы для
индивидуальных туристов: 10:30-11:30 и 13:30-16:00.

Стоимость билетов:
Полная - 400 рублей
Льготная - 250 рублей

Обратите внимание: Дворец расположен в
городе Ломоносов на территории парка
Ораниенбаум в 40 минутах на такси от Нижнего
парка. Ближайший вход со стороны Иликовского
проспекта. Музей прекращает работу во время
дождя и при повышенной влажности.

Режим работы:
Вт-Вс 10:30 - 18:00
Кассы 10:30 - 17:00
Вход в музей до 17:00
Выходной день - понедельник.
Санитарный день - последний вторник месяца.

Во дворце действуют экскурсионные сеансы для
индивидуальных туристов: 12:00-14:00 и 16:00-16:45. 

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей 

Обратите внимание: Дворец расположен в
городе Ломоносов на территории парка
Ораниенбаум в 40 минутах на такси от Нижнего
парка. Ближайший вход со стороны Новой дороги.
Музей прекращает работу во время дождя и при
повышенной влажности.

ДВОРЕЦ ПЕТРА I
 В СТРЕЛЬНЕ

Режим работы:
Пн, Ср-Вс 10:30 - 18:00 
Кассы 10:30 -17:00
Вход в музей до 17:00.
Выходной день - вторник.
Санитарный день - последний среда месяца.

Во дворце действуют экскурсионные сеансы для
индивидуальных туристов: 12:00-13:30 и 15:00-16:30. 

Стоимость билетов:
Полная - 500 рублей
Льготная - 300 рублей

Обратите внимание:
Дворец расположен в городе Ломоносов на
территории парка Ораниенбаум, в 40 минутах на
такси от Нижнего парка. Ближайший вход со
стороны Дворцового проспекта, 50. В летний
сезон вход в парк Ораниенбаум по отдельным
билетам.

5/5Ораниенбаум и Стрельна

откроется
 в конце мая

БОЛЬШОЙ МЕНШИКОВСКИЙ
ДВОРЕЦ В ОРАНИЕНБАУМЕ

КИТАЙСКИЙ
ДВОРЕЦ

ДВОРЕЦ  ПЕТРА  I I I
В  ОРАНИЕНБАУМЕ

500 рублей (скидка 50%) - 10  посещений
900 рублей (скидка 55%) - 20 посещений
1200 рублей (скидка 60%) - 30 посещений

Режим работы:
Пн-Вс без выходных 9:00 - 20:00
Кассы 9:00 - 19:30

Стоимость билетов:
Полная - 300 рублей
Льготная - 100 рублей

Абонементы:
Жители г. Ломоносова, пенсионеры РФ, родители
с детьми до 3 лет, многодетные родители могут
приобрести абонемент на посещение парка

При приобретении любого количества
посещений дети до 16 лет получают бесплатный
абонемент. 

откроется
29 мая


