Особняк Румянцева
Вызов персонала для помощи посетителям с ограниченными возможностями
по телефонам: 571-35-62 9 (вход со стороны Английской наб.), 312-46-51
(вход со стороны Галерной ул.)
Справочную информацию о посещении музея посетителями с
ограниченными возможностями можно получить по телефонам: 571-75-44
Как добраться
Ближайшие к музею остановки общественного транспорта:
 станции метро «Невский проспект», «Адмиралтейская»
«Василеостровская» (далее наземным транспортом);
 остановки наземного транспорта: автобусы № 3, 6, 22, 27; троллейбусы
№ 5, 22 до остановки « Площадь Труда» (расстояние – 300 м., время
движения пешком – 5-7 мин.)
Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. На площади Труда
есть подземный переход, оборудованный пандусами (рельсами). Переходы
регулируются светофорами со звуковой сигнализацией и таймером. На пути
следования имеются перепады высот.
Как добраться на карте
Парковка
Рядом со зданием музея выделенные парковочные места для транспортных
средств людей с инвалидностью отсутствуют. Парковка осуществляется на
свободных местах, разрешенных для стоянки автомобилей Правилами
дорожного движения.
Вход в музей
Основной вход в музей осуществляется со стороны Английской набережной,
44. Второй вход – со стороны Галерной ул., 45. Лестницы, ведущие на 2 и 3й этажи здания, не оборудованы пандусами и подъемниками.
Для посетителей, передвигающихся на колясках, доступны для посещения
только входные зоны музея и парадные залы 1-го этажа со стороны
Английской наб.
Для посетителей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата посещение
2 и 3-го этажа здания затруднено.

Перед двумя входом в музей расположены таблички с номерами телефонов:
571-35-62 9 (вход со стороны Английской наб.), 312-46-51 (вход со стороны
Галерной ул.), по которым можно вызвать ответственного сотрудника
учреждения.
Доступность музейных и сервисных объектов Особняка Румянцева для
людей с ограниченными возможностями
Пожалуйста, ознакомьтесь с условными знаками, которые далее будут
использоваться для обозначения доступности объектов для посетителей с
ограниченными возможностями:

доступно
частично доступно
не доступно
туалет, оборудованный для инвалидов
имеется аудиогид
доступ осуществляется при помощи
сопровождающих или сотрудников музея

1.
2.
3.

Наименование помещения
Входная зона с Английской набережной
(касса, книжный киоск, гардероб)
Входная зона с Галерной улицы (касса,
книжный киоск, гардероб)
Парадные залы 1 этажа (Дамская
гостиная, Дубовый кабинет)

4.

Парадная лестница

5.

Парадные залы 2 этажа (Зеленая
гостиная, Музыкальный зал, Парадная
гостиная, Белый зал)

6.

Дубовая лестница

7.
8.

Экспозиция «Ленинград в годы Великой
Отечественной войны»
Экспозиция «НЭП: образ города и
человека»

Уровень доступности

Экспозиция «1930-е. От будней к
праздникам»**
10. Экспозиция «Коммунальный рай, или
Близкие поневоле»**
11. Туалет **
12. Лестница со стороны Галерной улицы **
9.

13. Информационный центр Д. С. Лихачева
14. Выставочные залы 3-го этажа
15. Туалет (входная зона со стороны
Английской наб.)
16. Туалет (входная зона со стороны
Галерной улицы)

