
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ
ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ?

Это макет России с воссозданными регионами и их 
особенностями, чтобы каждый мог смело 

отправляться в путь - изучать, чем же живут

146 520 000 человек на 17 125 407 кв. километрах 
российских просторов!

Но все же главной задачей было воссоздать жизнь, 
которой каждый день живет наша

многомиллионная страна.

Итак, в путь!



Юг России воссоздан с юмором (которого, впрочем, на всем 
макете огромное количество). Юг ярок, искрист и самобытен. 
Только на нем такая плотность людей на пляже, такая вкусная 

чурчхела и такие красивые закаты 



У подножья гор благоухают фруктовые сады и зреет 
виноград



И заснеженный олимпийский Сочи



Можно даже 
определить, из каких 

стран приехали 
болельщики, сидящие 
на трибунах, и какая 
команда побеждает в 

биатлоне!



Центральная Россия – сердце страны. Она спокойная, 
сельскохозяйственная и во многом по-провинциальному 
наивная. Дворы полны детей, дороги (порой не очищенные от 
снега ) – автомобилей, города – дел и забот.



В селе жизнь идет неторопливо. Но ни минуты свободного 
времени нет – пора готовиться к зиме…



Якутия представляет на макете северный регион. 
Невероятно, но пройдя всего несколько шагов от 
солнечного Сочи, можно вмиг оказаться в зоне 
вечной мерзлоты, где пасутся северные олени.



Но и в этом суровом климате в городах жизнь не 
замирает ни на минуту. И в -40°С на катке кипит 
веселье! На пороге - Новый год!



Завершает макет Дальний Восток. Самые 
внимательные увидят не только мост к острову 

Русский, но и уссурийских тигров.



И еще одна визитная карточка Дальнего Востока -
Тихоокеанский флот. На причале построение 
команды перед отплытием субмарины. И снова 
испытание для жен и матерей – ждать своего героя 
на берегу.



Каждые 15 минут над макетом постепенно 
происходит смена дня и ночи. Ночь, как и положено, 
идет с востока, когда во Владивостоке уже темно, в 

Петербурге ярко светит солнце.



Ночью, как по-настоящему, горят фонари и фары 
машин, в окошках зажигается и гаснет свет. На 

город надвигается гроза: в небе сверкают молнии, 
слышны раскаты грома и шум дождя.



Каждая зона по-своему интересна. 

Можно наблюдать за тушением пожара в лесу



Посетить праздник воздухоплавания



Своими глазами увидеть алые паруса на празднике 
выпускников в Санкт-Петербурге



Побывать на рок-фестивале с участием байкеров



Побывать в парке аттракционов



И даже найти следы посадки НЛО…



При этом макет имеет не только наземную часть, но 
и подземные элементы. 

Вы увидите людей в метро, ожидающих состав, 
работу на шельфе, подводную лодку в разрезе и 

другие элементы, скрытые от нас на поверхности.
Нажимая на интерактивные кнопки, можно самим 
приводить в движение многие элементы макета.

Грандиозность макета поражает: только представьте, 
что на нескольких уровнях  уложено более 2500 м 

рельсов, а общее количество подвижного состава –
более 2700.



И за работой всей этой системы постоянно следит 
целая команда профессионалов



Музей будет интересен и взрослым, и детям.

Дети воспринимают макет просто как красочную 
огромную игрушку, которую можно приводить в 

движение, нажимая кнопки.
Взрослые люди могут по достоинству оценить всю 

глубину воссозданной картины и получить настоящее 
удовольствие от посещения. Они непременно увидят 
знакомые ситуации, в которых ни раз бывали сами: 

вот кто-то отдыхает вместо работы на складе, вот кто-то 
фотографируется с удавом на черноморской 

набережной, кто-то выталкивает застрявший в грязи 
автомобиль, а кто-то с цветами стоит под окнами 

родильного дома .  
Десятки образов, ситуаций, которыми каждый день 

живет наша страна.



Рекомендуем Вам обязательно посетить это 
рукотворное чудо!

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16

Музей открыт 
ежедневно 

с 10.00 до 20.00

 Стоимость посещения музея
 Взрослый билет (с 14 лет) - 540 руб.
 Детский билет (с 3 до 13 лет) - 320 

руб.
 Льготный день - ПОНЕДЕЛЬНИК 

(кроме праздничных и нерабочих 
дней)
Стоимость льготного* билета для 
взрослых - 320 руб.
Стоимость льготного* билета для 
детей - 220 руб.

 *К льготной категории относятся: 
пенсионеры; лица, сопровожда-
ющие ребенка-инвалида; члены 
многодетных семей; 
военнослужащие срочной службы и 
курсанты военных училищ; 
инвалиды I и II группы.

 Фото и видеосъемка бесплатно

Внимание! Проход с 
колясками в здание музея 

не предусмотрен.
У здания музея расположена 
крытая стоянка для колясок.


