
ДОМА  НЕ СИДИТСЯ!
Популярные детские музеи

в Санкт - Петербурге



Не бывает скучных выходных, но
бывает полное отсутствие идей, чем
заняться с ребенком. Мы подскажем,
как интересно организовать отдых с
детьми.
Выходные могут быть не только
интересными, но и познавательными,
если вы сходите в музей или галерею.



Исторический музей-макет "Петровская 

Акватория" - это история возникновения Северной 

столицы и зарождения российского.. флота в 

интерактивной миниатюре . Здесь по гравюрам, 

материалам музейных архивов воссозданы старинные 

.усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже 

никогда не увидим...





Музей работает с 10:00 до 22:00. Экскурсии для 
индивидуальных посетителей проводятся в 
начале каждого часа с 11:00 до 20:00. Касса 
закрывается в 21:20. В часы работы музея (с 
10:00 до 22:00) возможно как самостоятельное 
посещение, так и посещение экскурсий.



Интерактивный музей-театр "Сказкин дом"

Музей-театр "Сказкин дом" рассчитан на детей от 1 года до 12 лет. По 

соседству со "Сказочной поляной" (где проходят программы, 

посвященные русским сказкам) поселились герои любимых 

зарубежных сказок. Интерьер "Сказочного города" разработан для 

самой юной части аудитории музея. Волшебный мир в миниатюре, где 

взрослый ощутит себя настоящим Гулливером, несомненно придется 

по росту и по вкусу малышам и дошколятам.





Адрес: Александровский парк, д. 1 А (м. Горьковская) 
- первая сцена; Коломяжский проспект, 17А, ТРК 
Сити-Молл (м. Пионерская) - вторая сцена
Телефон: 325-87-77; 622-08-68
Режим работы музея-театра: 11.00-19.00



Добро пожаловать 
в новое 

государство – котокафе
"Республика кошек"!
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Добро пожаловать в "Республику кошек" — самостоятельное государство и

уникальное творческое, выставочное пространство, дом, где живут петербургские коты. Резиденты
Республики — разношерстная компания из 25 котов — занимаются важнейшим делом: радушно
встречают гостей, помогают узнать больше о том, каким должен быть кошачий рай, оказывают
поддержку своим бездомным собратьям, а также вместе с жителями городов реализуют
республиканскую программу «Котофикация дворов». Королева, Президент и премьер-министр
приглашают всех желающих посетить "Республику кошек".
В Республике Кошек множество достопримечательностей:
 Филиал крупнейшего кошачьего "Музея Кошки" (во Всеволожске), в котором представлено более

3000 экспонатов;

 Выставочное пространство, где проходят экспозиции, посвященные роли котов в мировой

художественной культуре;

 Клуб, в котором проходят встречи и творческие мероприятия друзей республики;

 Арт-кафе, где гости республики могут поесть, отдохнуть, поработать и просто проводить свободное

время;

 Котобиблиотека, крупнейшее собрание книг о жизни котов;

 Лавка коточудес, где представлены сувениры и народные промыслы Республики кошек.
В "Республике кошек" проходят выставки художников, фотографов, мастеров декоративно-
прикладного искусства. А также - праздники, мастер-классы, лекции, творческие встречи и многое
другое. Как к нам попасть? Запишитесь по телефонам:

312-04-87, 945-19-51




