Музей печати
Вызов персонала для помощи посетителям с ограниченными возможностями по
телефону: 571-02-70
Справочную информацию о посещении музея посетителями с ограниченными
возможностями можно получить по телефону: 571-02-70
Как добраться
Ближайшие к музею остановки общественного транспорта:

станции метро «Адмиралтейская», «Невский проспект» и «Гостиный
двор» (расстояние -600 м., время движения пешком 10-15 мин.)

остановки наземного транспорта: автобусы № 3, № 7, № 22, № 24, №
27, № 191, троллейбусы № 1, № 5, № 7, № 10, № 11, № 22 до остановки
«Улица Большая Конюшенная « (расстояние - 300 м., время движения пешком – 5-7 мин).
Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. Переходы регулируются
светофорами со звуковой сигнализацией и таймером. Имеются перепады высот на
пути движения к объекту
Карта
Как проехать 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
Вход в музей осуществляется со стороны наб. реки Мойки , 32, через книжный
магазин, через дверь в деревянной балюстраде-стойке (проезд инвалидных колясок невозможен). Музей находится в жилом многоквартирном доме на 1-ом и 2ом этажах. Лестница, ведущая на 2-й этаж здания не оборудована, пандусами и
подъемниками.
Имеется лифт. Размеры лифта не позволяют использовать его для подъема посетителей, передвигающихся на колясках.
Перед входом расположена табличка с номером телефона 571-02-70, по которому
можно вызвать ответственного сотрудника учреждения.

Доступность музейных и сервисных объектов Музея печати 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

Наименование помещения
Входная зона (касса, гардероб, книжный магазин) **

2. Выставочный зал (1 этаж)

**

3. Экспозиционные залы (2 этаж) **
4. Туалет (1 этаж)
5. Лифт

Уровень доступности

