 В Европе инвалиды – это «люди с повышенными потребностями»,
а в России – это «люди с ограниченными возможностями». Вот и весь менталитет)))))))))

МУЗЕИ
http://forum.littleone.ru/showthread.php?t=7358796
  __________________________________________________ ____________________________

    Музейный комплекс "Вселенная воды"
    Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 56,
    8 (812) 438-43-75
    Посещение бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего.
    __________________________________________________ ____________________________

    Петергоф (Государственный музей-заповедник)
    Бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего, включая:
    посещение Нижнего парка
    посещение парка Александрия без экскурсионного обслуживания
    посещение парка Ораниенбаума без экскурсионного обслуживания
    Есть льготы на проезд на метеоре! (информация актуальна 2016 г)
    бесплатно для ребенка-инвалида, сопровождающий по льготному билету за 450 руб в одну сторону или за 700 руб (туда-обратно). P.S. некоторым участникам топа продавали льготный для сопровождающего туда-обратно за 500 рублей, в прошлом году кто-то ездил бесплатно))
    Место посадки в СПб: причал "Эрмитаж нижний", (Спб, Дворцовая набережная, д.39, напротив центрального входа в Эрмитаж)
    Место посадки в Петергофе: причал №3 и №5 в нижнем парке ГМЗ Петергоф.
    Внимание: информация о льготе есть на сайте + опыт . При звонке в Водоходъ информацию подтверждают.
    __________________________________________________ ____________________________

    Государственный Эрмитаж
    Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2
    Бесплатно дети, школьники, студенты, пенсионеры
    Про сопровождение из опыта, что бесплатно только для колясочников, лучше уточнять.
    __________________________________________________ ____________________________

    Зоологический музей
    Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 1
    станции метро: Адмиралтейская, Невский проспект, Гостиный двор, Спортивная, Василеостровская
    320-97-04
    Посещение бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего, в кассу не нужно.
    __________________________________________________ ____________________________

    Артиллерийский музей
    Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
    Станция метро - «Горьковская»
    Тел./факс: (812) 498 09 34, (812) 232 02 96
    Посещениеи фото-видео съемка бесплатна для ребенка-инвалида и сопровождающего
    __________________________________________________ __________________________

    Военно-морской музей
    Санкт-Петербург, площадь Труда, 5 (центральный музей) + есть филиалы (см.сайт)
    Посещение бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего
    __________________________________________________ ____________________________

    Музей Арктики и Антарктики
    Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 24а Телефоны: (812)571-25-49, 713-19-98
    Посещение бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего (на сайте информации про льготы нет).
    __________________________________________________ ____________________________

    Музей А.В. Суворова
    Санкт-Петербург, Кирочная ул., 43
    (812) 579-39-14
    Посещение бесплатно для ребенка-инвалида.
    Сопровождающий бесплатно при условии, что он сопровождает инвалида по зрению, инвалида, не имеющего обеих рук или ног или с параличом двух конечностей или не имеющего руки и ног.
    __________________________________________________ ____________________________

    Государственный музей-заповедник «Царское Село»
    г. Пушкин, ул. Садовая, дом
    Тел.: (812) 465-20-24
    Посещение всех объектов бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего
    __________________________________________________ ____________________________

    Государственный музей-заповедник Павловск
    Санкт-Петербург, г. Павловск, Садовая ул., 20
    Телефон для справок: +7 (812) 452-15-36
    Посещение всех объектов бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего
    __________________________________________________ ___________________________

    Ботанический сад
    Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2,
    тел,/факс:+7 (812) 372 54 64
    Бесплатно только для ребенка-инвалида, сопровождающий без льгот (на сайте вообще ничего на данный счет не написано, из опыта, лучше уточнять).
    __________________________________________________ ____________________________

    Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» –
    музей четырех соборов

    Музей-памятник «Исаакиевский собор»
    Адрес: Исаакиевская площадь, 4
    Станция метро «Адмиралтейская»

    Музей-памятник «Спас на крови»
    Адрес: набережная канала Грибоедова, д. 2б, литер А
    Станция метро «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова)

    Музей-памятник «Сампсониевский собор»
    Адрес: Большой Сампсониевский проспект, 41
    Станция метро «Выборгская»

    Концертно-выставочный зал «Смольный собор»
    Адрес: площадь Растрелли, 1
    Станция метро «Чернышевская»

    Посещение всех объектов бесплатно для ребенка-инвалида и сопровождающего
    Информация с условиями с сайта:
    Бесплатное посещение предоставляется в основное (дневное) рабочее время музейных объектов (согласно расписанию).

    Бесплатное посещение не предоставляется во время работы специальных программ:
    – вечерние или ночное посещение музейного объекта
    – вечернее экскурсионное обслуживание
    – ночное экскурсионное обслуживание
    – культурно-массовое мероприятие (концерт, семинар, лекции и т.д.)
    проводимое вне основного рабочего времени на музейных объектах
    – посещение КВЗ Смольный собор в время проведения культурно-массового мероприятия (концерт, семинар, лекции и т.д.)
    – посещение музейного объекта: «Музей камня»
    – дополнительные услуги, оказываемые в СПБ ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор».
    На посещение колоннады льготы не распространяются


 ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ , ВЫСТАВКИ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

    Зоопарк
    Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1,
    ст. м. «Спортивная», "Горьковская"
    232-82-60
    Бесплатно ребенок-инвалид и сопровождающий

    Океанариум
    Санкт-Петербург, ул. Марата, 86 (ст. м. "Пушкинская", "Звенигородская")
    448-00-77
    Бесплатно ребенок-инвалид и сопровождающий

    Планетарий
    Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4,
    ст. м. «Спортивная», "Горьковская"
    233–26–53
    Льготные билеты для ребенка-инвалида и сопровождающего (стоимость 100 рублей).

    Angry Birds (парк активного отдыха)
    Санкт-Петербург, Полюстровский пр, дом 84 литер А (ст.м. "Лесная"),
    ТРК ЕВРОПОЛИС 3-й этаж
    Бесплатно ребенок-инвалид, сопровождающему скидка 50%

    Кидбург
    1. пр. Энгельса 154 А (ст.м. "пр.Просвещения"),
    ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж, 677-33-07
    2. cт. м. Парк Победы,
    пр-т Космонавтов, д. 14, ТРК «Питер-Радуга», (812) 336-46-06

    Бесплатно ребенок-инвалид и 1 сопровождающий (на сайте данной информации НЕТ, уточняла по телефону, по опыту так и есть).

    Сказкин дом (интерактивный музей-театр)
    ст. метро «Горьковская», Александровский парк, д. 1а, 612-75-26
    ст. метро «Пионерская», Коломяжский пр., д.17, 622-08-68
    Бесплатно ребенок-инвалид. Раньше было, что сопровождающий тоже бесплатно, но об этом на сайте не указано, лучше уточнять.

    Лабиринтум (интерактивный научный музей)
    Санкт-Петербург, м. Петроградская,
    ул.Льва Толстого, 9А
    Отдельный вход в МФЦ "Толстой Сквер"
    Бесплатно ребенок-инвалид. Сопровождающий приобретает билет по общему прайсу. (На сайте информации о льготе инвалидам нет, уточняла по телефону в Лабиринтуме).

    Киберсказска (интерактивный музей)
    Санкт-Петербург, Малая Морская, 21
    (812) 903-52-82
    Бесплатно ребенок-инвалид и сопровождающий (уточняли по телефону)

    HLOP TOP (парки активного отдыха)
    HLOP-TOP ТРЦ Питерлэнд (Приморский проспект д 72, 3 этаж), Тел: 45-711-45
    HLOP-TOP ТРК ЛЕТО (Пулковской шоссе, д 25, 2 этаж), Тел: 939-00-05
    Бесплатный вход для РИ, родители бесплатно в любом случае

    Аквапарк PITERLAND-2
    PITERLAND-2, ул. Кораблестроителей, 14
    Льготный тариф для РИ - 350 рублей (сопровождающий без льгот). Необходимо иметь розовую справку.
    Время продажи билетов с 9:30 до 22:30 с понедельника по воскресенье
    Время прохода в аквапарк с 10:00 до 22:30 с понедельника по воскресенье, с 13:00 до 22:30 по 1 и 3 понедельникам месяца.

    Батутомания
    ТМ Светлановский, пр. Энгельса 33, 3 этаж, (812) 633-09-69
    Бесплатный вход для РИ

    Детский игровой центр Чудо-Домик
    ул.Ушинского, д.2, корп.1
    вход с пр.Луначарского
    т.997-97-13
    обязательно уточняйте график работы по телефону или смотрите в группе, бываем закрыты для проведения детских мероприятий
    особые дети - бесплатно
    входной билет для второго,третьего и т.д. ребёнка из одной семьи скидка 50 %
    всем именинникам одно посещение в подарок, бесплатно, 2 недели до и после ДР

    Музей восстания машин
    Санкт-Петербург, пос.Парголово, ул.Ломоносова, 5
    тел: (812) 597-47-44
    Бесплатно ребенок-инвалид и сопровождающий (уточняли по телефону)

    Театр молний Теслаториум
    ТРЦ Питерлэнд (Приморский проспект д 72)
    тел: (812) 903-56-01
    Бесплатно ребенок-инвалид и сопровождающий (из опыта )

    Выставка Империя роботов
    ТРЦ Питерлэнд (Приморский проспект д 72)
    тел: (812) 941-34-73
    Бесплатно ребенок-инвалид и сопровождающий (из опыта,лучше уточнять)

    Каток в ТК РИО
    СПб, ул. Фучика, д.2
    Бесплатный вход на лёд для детей-инвалидов.

    ЭкЗоопарк в ТК РИО
    СПб, ул. Фучика, д.2
    Льготные билеты для детей-инвалидов (от 5 до 14 лет)
    Стоимость 150 рублей (льгота действует только по рабочим будням).

    РиоДети развлекательный центр[/SIZE]
    СПб, ул. Фучика, д.2
    ТРЦ Рио
    Бесплатный вход для детей-инвалидов (уточняли по телефону + опыт ).

    Трогательный Зоопарк
    Ул. Бухарестская 30/32 (ТРК "КОНТИНЕНТ")
    Ул. Байконурская 14А (ТРК "КОНТИНЕНТ")
    Пулковское шоссе 25 (ТРЦ "ЛЕТО")
    Бесплатный вход для детей-инвалидов.

    Петровская акватория (исторический театр-макет)
    Санкт-Петербург, метро Адмиралтейская,
    ул. Малая Морская, дом 4/1,
    ТРК Адмирал, 6-й этаж.
    (812) 416-18-18
    Льготный билет для ребенка-инвалида+ сопровождающий - 250 руб.

    Тарабум (музей-театр анимации)
    Санкт-Петербург, ул. Тверская д. 23–25
    ст. м. Чернышевская
    719-64-40
    Информация о скидках с сайта:
    При предъявлении соответствующего удостоверения особые детки и их родители
    (не более двух сопровождающих) посещают наш театр бесплатно один раз в месяц.
    Последующие спектакли - по льготной цене в любой день - 300 рублей.
    Сопровождающий взрослый билет к ребенку - 200 рублей. Количество бесплатных мест
    ограничено.
    Скидка на новогодние спектакли для детей-инвалидов - 100 руб.

    Кинотеатры сети "Формула Кино" (актуально июнь 2016)

    Скидка 50% для инвалидов во всех кинотеатрах сети ежедневно при предъявлении соответствующего удостоверения. Есть некоторые условия, с сайта:
    Скидка не распространяются на фильмы, попадающие под действие меморандума со
    стороны прокатчика. А также на билеты в VIP, Бизнес, IMAX и Dolby Atmos
    залы и сеансы альтернативного контента (оперы, театральные постановки,
    национальные и тематические кинофестивали и т.д.), а также на сеансы в
    предпраздничные и праздничные дни;
    Сеть кинотеатров Синемапарк

    Информация с сайта:
    Для пенсионеров и зрителей с ограниченными возможностями:


        на фильмы, демонстрирующиеся в формате 2D на сеансы с 10:00 до 18:00 – 50 рублей. * Скидка не распространяется на фильмы, демонстрирующиеся в залах «4DX», «IMAX», «VIP». Скидка предоставляется с понедельника по среду при предъявлении соответствующих документов.
        На фильмы, демонстрирующиеся в формате IMAX 2D:
            на сеансы до 16:59 – 200 (двести) рублей за билет;
            на сеансы с 17:00 – 250 (двести пятьдесят) рублей за билет. 

        На фильмы, демонстрирующиеся в формате IMAX 3D:
            на сеансы до 16:59 – 300 (триста) рублей за билет;
            на сеансы с 17:00 – 350 (триста пятьдесят) рублей за билет. 

        * Скидка на фильмы в формате IMAX 2D и IMAX 3D действует на фильмы со второй недели проката. Скидка предоставляется с понедельника по среду 

    Выставка экзотических животных "Жизнь с холодной кровью"

