
Вы мечтаете о домашнем животном, но не можете его завести? А, может, у вас дома уже целый 

прайд кошек, но вы настоящий КОТолюб: интересуетесь мероприятиями, связанными с 

домашними животными, общением с «кошатниками», вам любопытны новые решения в 

содержании питомцев дома? Или к вам приехали друзья или родственники, хочется сводить их в 

уютное и оригинальное место в городе? Хочется удивить свою девушку/парня, предложив ей/ему 

провести вечер вместе в обществе кошек. А, может, вы просто любите все новое и необычное? 

 

Если вы внутренне соглашаетесь с любым из пунктов, вы – наш любимый гость! «Республика 

кошек» откроет вам свои границы, вы получите специальный паспорт для отметок въездных виз 

(вторая и последующая визы – дешевле!). Вас познакомят с достопримечательностями 

Республики: временной выставкой "Коты-музыканты" О.Граблевской, экспозицией лубков, 

специальной КОТОтекой (книги и игры, связанные с кошками), сувенирной лавкой с авторскими 

работами художников, скульпторов и мастеров Петербурга. После вы сможете поучаствовать в 

создании КОТОкомиксов, измерить свой рост «в кошках» с помощью специального ростомера, 

пообщаться в уютной творческой атмосфере за чашечкой чая или кофе, приобрести на память 

авторские сувениры. 

 

Во втором зале вас встретят «республиканцы»: обворожительные кошки всевозможных пород и 

окрасов! У каждой – свой характер, свои привычки, вкусы, образ жизни. Пять эрмитажных котов 

Валлен-Деламотт, Даная, Саския, Дора Маар, Малевич, курильский бобтейл Макото Мураматсу, 

донской сфинкс Дюшес, две кошки породы Сибирский колор-поинт («Невская маскарадная») 

Клеопатра и Барбариска, персианка Тетушка Мэри. «Кошачья комната» - это настоящая  

КОТОтерапия! Кошек можно погладить, поиграть и сфотографироваться с ними, угостить 

лакомством, узнать о волшебных человечках эрмитах – друзьях кошек, подивиться на чудеса 

технологий (например, автоматический кошачий туалет)…  Неудивительно, что вы захотите 

возвращаться в Республику кошек все снова и снова!  

 

"Республика кошек" (Cats' republic") – это представительство Музея кошки, новый, уникальный 

формат, объединяющий музей, выставочное пространство, клуб, арт-кафе, библиотеку и ... кошек! 

«Кошачьи кафе» существуют пока только в Японии, Корее, где они пользуются огромной 

популярностью. А теперь и в Петербурге! 

 

В стоимость "въездной визы" включено: посещение музея-арт-кафе, общение с кошками, 

безлимитный чай и wifi–зона, посещение некоторых мероприятий. 


