
Государственное автономное учреждение культуры  
«Приморская краевая филармония» 

 
ГАУК «Приморская краевая филармония» 

располагается в 2-х зданиях исторического центра города г. 
Владивостока, на углу улиц Светланская и Алеутская. 
Здания вплотную прилегают друг к другу и соединены 
между собой внутренним переходом на уровне 1-го этажа: 

- г. Владивосток, ул. Светланская, 15.  
Здание административного корпуса с Малым залом на 120 
мест, является памятником истории и культуры: «Доходный 
дом нач. XX в.». Год постройки – 1897 г. 

- г. Владивосток, ул. Светланская, 13.  
Здание Большого концертного зала на 610 мест, является 
памятником истории и культуры: «Здание бывшего театра 
«Золотой Рог», в котором в 1923 году перед трудящимися 
Владивостока выступал М.И. Калинин». Год постройки – 
1907 г. 

Знаменитое здание «Дом доходный» начала ХХ века 
было основано легендарным путешественником Иваном 
Галецким.  

 
Ближайшие остановки пассажирского транспорта:  
- остановка «Центр» 17л, 23л, 24д, 40э, 41э, 55д, 49, 62, 31, 39д, 61, 54, 13д, 90, 99, 98д; 
- остановка «Серая лошадь» 106, 107, 111, 112, 45, 59, 60, 7т, 81, 49, 62, 31, 61, 13д, 99. 
Время пути до учреждения (пешком): 10 мин. Подземные пешеходные переходы, 
оборудованны поручнями и пандусом для передвижения инвалидов-колясочников. 

Путь движения оснащен заниженными бордюрами на пересечениях с дорогой. 

Информация о доступности зданий для посетителей с инвалидностью и МГН 
Вход в здание оборудован тактильной информационной вывеской, кнопкой вызова 

персонала. Звонок о помощи принимает дежурный по зданию (пост охраны). 

 



На 1-м этаже находится кассовый зал. Помещение 
кассового зала имеет 3-х уровневую отметку пола 
относительно входа: верхний уровень – открытый тамбур 
перед лестницей, средний – окно кассы учреждения, нижний 
– вход в зальные помещения, кафе. 

Лестница имеет  перила с двух сторон, ступени 
выделены контрастным цветом. Касса оборудована 
индукционной системой для передачи аудиоинформации 
покупателям  пользующихся слуховыми аппаратами.  

На стене кассового зала и вестибюле Большого 
концертного зала установлены тактильные схемы расположения помещений этажа, пути движения 
к ним. 

 
Кассовый зал оборудован информационным терминалом с программой для получения 

информации различными категориями инвалидов по работе учреждения, анонсы концертов, 
наличие и покупка билетов, схемы расположения мест в зале.  

 
Контактные телефоны всех 
служб учреждения и другая 
полезная информация находится 
на информационном терминале. 

Для подъема и спуска 
инвалидов-колясочников на путях движения к целевой зоне  
имеется мобильный лестничный подъемник. Здание Большого 
концертного зала филармонии имеет сложную разновысотную 
архитектуру. Лестничный гусеничный подъемник позволяет 
сопровождающему лицу и работнику учреждения облегчить 
передвижение колясочника по лестничным ступеням.  

 
Выделенный сектор партера Большого 



концертного зала оборудован стационарной индукционной системой для слабослышащих, 
пользующихся слуховыми аппаратами. Зона покрытия индукционной петли сектора расположена 
только в партере Большого концертного зала, сразу начиная от входа в помещение партера:  с 16 
по 13 ряд включительно. Всего на 65 мест.   

 
Санитарные комнаты. По одной кабинке санитарных комнатах оборудовано поручнями и 

крючками. На входе имеются информационно-тактильные стенды. 
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