
 
 

 

Информационное письмо 
ГМЗ «Петергоф» оказывает услуги по предварительному оформлению бесплатного посещения с 

экскурсионным обслуживанием музейных объектов организованным группам инвалидов I и II группы, 

детей-инвалидов и ветеранов войны, а также группам лиц, постоянно проживающим в государственных 

социальных учреждениях на государственном обеспечении по заявкам следующих организаций: 
обществ инвалидов,  социальных центров реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

государственных социальных учреждений и домов-интернатов, Всероссийской общественной 

организации ветеранов войны, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, 

Всероссийского общества инвалидов.  
В высокий сезон (с 27.04.2019 по 13.10.2019) предварительное оформление производится исходя 

из возможностей музеев. 

Заявки на посещение музейных объектов ГМЗ «Петергоф» принимаются на электронный адрес 

eo@peterhofmuseum.ru или т/факс 8 (812) 450-53-65 не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты посещения, 

оформленные на фирменном бланке учреждения, организации, общества, подписанные руководителем 

или уполномоченным им лицом и заверенные оригинальной печатью учреждения (организации, общества). 

 

Для оформления «Готового заказа» в заявке необходимо указать: 

- точную дату посещения; 

- музейные объекты (объект); 

- список посетителей в экскурсионной группе с указанием Фамилии И.О., группы и степени 

инвалидности и номера удостоверения (справки);   

- список сопровождающих группу лиц с указанием Фамилии И.О. (педагогический и медицинский 

персонал); 

- Ф.И.О. руководителя группы и его контактный мобильный телефон для обратной связи. 

 

Количество посетителей в группе, включая сопровождающий персонал,  не должно превышать:  

 

Музейный объект Количество человек    

(включительно) 

«Нижний парк», парк «Александрия», «Верхний сад», парк «Ораниенбаум» 30 

«Большой петергофский дворец»,  «Музей семьи Бенуа» 30 

«Дворец Петра I в Стрельне»,  Дворец «Коттедж», «Церковный корпус",  «Большой 

Меншиковский дворец»,   Исторический музейный проект «Ораниенбаум сквозь века», 

"Церковный павильон Большого Меншиковского дворца"  

 

20 

«Монплезир», «Гроты Большого каскада», «Банный корпус», «Дворец  «Марли», 

«Фермерский дворец», «Готическая капелла», «Царицын и Ольгин павильоны», 

павильон «Эрмитаж», «Императорские яхты», «Музей коллекционеров»,  «Дворцовая 

телеграфная станция»,  павильон «Китайская кухня», «Китайский дворец», «Картинный 

дом»,  «Музей фонтанного дела», историко-культурный проект «Государевы потехи», 

«Фельдъегерский домик», Павильон «Каменное Зало», Историко-культурный проект 

«Петергофские дачники» 

 

 

15 

«Особая кладовая», «Дворец Петра III», «Дом игральных карт. Музей-спектакль» 10 

 

Бесплатные билеты в кассе руководитель группы оформляет по предъявлению бланка «Готового заказа», 

копии письма с резолюцией экскурсионного отдела ГМЗ «Петергоф» и удостоверений об инвалидности.  

На организованную группу лиц, постоянно проживающих в государственных социальных учреждениях на 

государственном обеспечении, предъявление удостоверений об инвалидности не требуется. 

Контролёр музейного объекта вправе проверить документы, подтверждающие право на бесплатное 

посещение (копию письма с резолюцией экскурсионного отдела ГМЗ «Петергоф» или удостоверений об 

инвалидности).  

 

 

Режим работы музеев смотрите на официальном сайте ГМЗ «Петергоф» www.peterhofmuseum.ru. 

http://www.peterhofmuseum.ru/
http://www.peterhofmuseum.ru/

