
 

Музей советской игрушки 
Музей Советской Игрушки» является 

единственным в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Его собрание на 

сегодняшний день стоит в ряду наиболее 

значительных частных коллекций, т.к. 

насчитывает более 5000 единиц хранения. 

В настоящий момент на экспозиции 

представлены более 1000 предметов из 

пятитысячного собрания музея. Целью 

музея является изучение и популяризация 

отечественной игрушки периода с 1920 по 

1990 гг. для восполнения пробелов, 

имеющихся в истории советской игрушки. 

Коллекция Музея представлена 

продукцией более 100 заводов и фабрик. 

 

Адрес: п. Токсово, ул. Светлая, тер бывш. 

в/г №2 литер О 

 

Цены: Бесплатно 
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Музей кошки. 
В Музее кошки посетители могут познакомиться с 

постоянной экспозицией, поучаствовать в экскурсии и 

чаепитии, сделать памятные фотографии, пообщаться с 

пушистыми питомцами. Для детей созданы игровые 

площадки. В залах представлена большая коллекция 

статуэток, декоративных изделий в виде кошачьих 

фигурок, посуда, картины, открытки, рисунки, одежда с 

изображением «усатых-полосатых», книги о кошках и 

другие предметы.  

Ознакомиться с экспозицией можно самостоятельно или в 

ходе экскурсии. Экскурсовод расскажет гостям много 

интересных исторических фактов — как кошки из диких 

животных превратились в домашних любимцев, как 

менялось отношение к ним в разные эпохи, какую роль 

сыграли «хвостатые» в годы Блокады Ленинграда, сколько 

пушистых охранников живет в Эрмитаже и т. д. 

Во Всеволожском музее кошек есть популярная услуга — 

празднование детского дня рождения. Для этого 

предусмотрена небольшая площадка, где есть все 

необходимое, чтобы накрыть стол и устроить чаепитие. В 

программу входит экскурсия, доступ в детские игровые 

зоны, а также посуда и мангал с шампурами для барбекю. 

Режим работы и цены на билеты в 2020 году 

Музей кошки работает ежедневно, с 11:00 до 17:00. 

Предварительная запись не нужна, экскурсии начинаются 

каждый час. Телефон учреждения: +7 (812) 947-38-74. 

Стоимость билетов: 

• Взрослые и дети от 7 лет — 400 рублей; 

• Пенсионеры, инвалиды, дети до 7 лет — 200 

рублей; 

• Дети до 3-х лет — бесплатно. 

Как добраться до Музея кошек во Всеволожске 

Музей кошек находится на Колтушском шоссе, 214. 

Добраться сюда можно на общественном транспорте или 

на машине. 

 

 

Музей Лего Polekon . 
Музей Лего Polegon уникален тем, что экспозицию 

составляют фантастические по своей красоте дворцы и 

замки, собранные из конструктора Лего. Создатель музея 

Вадим трудился над созданием своей коллекции более 11 

лет! Эта коллекция не является копией каких-либо 

известных дворцов и замков. Это плод творческого 

мышления её создателя. Все модели замков великолепны 

снаружи, и кроме того, они имеют богатое внутреннее 

убранство (то есть имеют детализированные интерьеры). 

Они населены множеством персонажей. Экскурсовод 

показывает, что находится внутри замков и рассказывает 

про каждый из них интересную, веселую историю. 

Экскурсия пролетает на одном дыхании, а ведь она длится 

почти 50 минут. Экскурсия увлекательная, динамичная, она 

понравится и взрослым, и детям. Здесь даже можно с 

фонариком заглянуть в тайный подземный ход! А еще Вам 

очень понравится Город Будущего! Это звездолеты, 

небоскребы, самолеты, вертолеты, удивительные строения, 

и самое главное - любимые персонажи Лего: Майн Крафт, 

Звездные Войны, Супергерои, Ниндзяги, Пираты... И дети и 

взрослые будут в восторге! 

Адрес:Загородный пр., 42, Санкт-Петербург 

Телефоны: +7 (900) 652-00-32 

Цены: Взрослый - 400 р. 

Льготный - 200-300 р. 

 

 
 

 

Интерактивный музей 
«Muzeus» 

Интерактивный музей «Muzeus» — это комплекс 

развлекательных пространств для детей. Внутри 

обустроено 11 игровых зон с красочными декорациями, 

приводящими юных посетителей в восторг, и 5 

помещений для проведения праздников. Гости 

выбирают одну из 12 шоу-программ или 15 квестов, их 

проведут опытные сотрудники.  

Начинается путешествие с тайной аллеи Сновидений в 

городе «Вверхтормашками». В этой зоне вы попадаете в 

перевернутый мир, где деревья растут сверху вниз, а с 

потолка свисает мебель и дома. 

Следующая локация — «Пещера древнего человека». 

Здесь есть светящийся стол Хранителя времени, 

охраняемый пещерным человеком Гарри и его другом 

птеродактилем Птицекрылом. 

Затем гости интерактивного музея «Muzeus» попадают в 

средневековый замок короля Артура, где их встречает 

волшебник Мерлин. А после, в сопровождении веселого 

пирата Джека Воробья, погружаются в подводный мир 

из известного кинофильма «Пираты Карибского моря». 

Есть в «Музеусе» и дом Ключника с множеством 

дверей, угольная шахта и комната, знакомящая с 

культурой Дикого Запада (с салуном для ковбоев и 

железной дорогой). 

Режим работы и цены на билеты в музее «Muzeus» 

Интерактивный музей «Muzeus» открывает свои двери 

ежедневно с 10:00 до 20:00. Перед его посещением 

следует ознакомиться с афишей, выбрать программу и 

записаться по телефону +7 (812) 600-53- 

Детские билеты в «Muzeus» стоят 500 руб. (с 

понедельника по пятницу) и 700 руб. (с субботы по 

воскресенье). Взрослые, сопровождающие детей, 

приобретают билеты за 300 руб. (в любой день недели). 

 



 


