
Добро 
пожаловать 

в Санкт - 
Петербург!

Путеводитель по городу



Санкт-Петербург – это..

Роскошные дворцы и особняки, реки и каналы, 
мосты, белые ночи – все это Петербург. Это 
город, по улицам и дворикам которого можно 
блуждать бесконечно, погрузившись  
в приятные мысли. Совсем неудивительно, 
ведь исторический центр Петербурга входит  
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В Петербурге хочется мечтать.

У города есть и другая сторона – его 
современный облик. Можно смело считать 
Петербург творческой столицей. Это центр 
притяжения всех талантливых людей.

Недаром в городе изобилуют различные арт- 
пространства, небанальные кафе, рестораны  
и бары, а также места, представляющие собой 
урбанистический рай.

В Петербурге хочется творить.
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Обе стороны Петербурга существуют  
в гармонии и дополняют друг друга.

Мы создали этот туристический гайд,  
чтобы помочь вам узнать город лучше. 
Проникнуться его атмосферой.



Где остановиться  
в Санкт-Петербурге?

В Петербурге обширный выбор средств размещения – 

от небольших и современных хостелов до роскошных гостиниц 
с богатой историей. Вот список комфортных отелей (сетевых 

и несетевых) и хостелов:

Есть и мини-отели, небольшие, но очень уютные. Например:

и другие.

«Друзья» Accor (Ibis, Novotel)

Игрок

Radisson

ArtBox hotel

Station Hotels

Grand Catherine 
Palace Hotel

Музыка крыш

Октябрьская

Grand Memories

Москва

Sokos

Azimut
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https://www.friendsplace.ru
https://all.accor.com/ru/city/отели-санкт-петербург-v3766.shtml
https://www.booking.com/hotel/ru/igrok-inn.ru.html
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-st-petersburg
https://www.artboxspb.com/
https://station-hotels.ru/
https://grandcatherinepalace.com/
https://grandcatherinepalace.com/
https://www.booking.com/hotel/ru/mini-otel-muzyka-krysh-sankt-peterburg.ru.html
https://oktober-hotel.spb.ru/
https://www.booking.com/hotel/ru/grand-memories-sankt-peterburg.ru.html
https://www.hotel-moscow.ru/
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg
https://azimuthotels.com/ru/saint-petersburg/azimut-hotel-saint-petersburg


03

Р
а

з
д

е
л

 1

Много в Петербурге гостиниц, 
но есть особенные. Они 
оберегают память о былых 
временах, сохраняя историю 

в своих роскошных интерьерах.

Необязательно жить в этих 
гостиницах, чтобы 
познакомиться с ними.

Что же это за гостиницы? 

Исторические 
гостиницы

”

Часто проживание в отеле уже включено в стоимость 
турпакета. И это выгодно.   

Туроператоры заранее выкупают блоки мест в отелях, 

что в дальнейшем позволяет им продавать туры по более 
заманчивым ценам.  

А иногда можно самостоятельно найти выгодные

предложения проживания – для этого существуют такие 
сервисы поиска и бронирования гостиниц и квартир, 

как Booking.com, Trivago, Hotels.com, Airbnb и др.



Taleon Imperial Hotel

Этот отель сохранил красивейшие интерьеры, 
которые до сих пор хранят память о прошлых 
владельцах дворца.  

Например, здесь в первозданном виде 
сохранилась лестница, по которой 
поднимались три поколения семьи Елисеевых.  

Попасть в Талион и полюбоваться на его 
роскошные интерьеры, не становясь при этом 
его гостем, поможет наша экскурсия.


Гранд отель «Европа»

Как и Талион, эта гостиница пережила многое:  
здесь размещался ресторан, детский приют, 
эвакогоспиталь.  

Сейчас Гранд отель «Европа» является 
красивейшей гостиницей, интерьеры которой 
всегда приводят в восторг и вдохновляют.   

Ненадолго стать гостем этой гостиницы 
можно также в рамках нашей экскурсии. 

На экскурсии гарантировано не только 
эстетическое, но и гастрономическое 
удовольствие – в очаровательном кафе 
«Мезонин» вас угостят закусками 

и десертами.
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https://excurspb.ru/inter/palace/eliseevpalace/
https://excurspb.ru/inter/museum/otel-evropa/
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Астория

Не нуждается в особом представлении. 

Кто не слышал о легендарной Астории, где 
провели свои последние дни Сергей Есенин 

и Александр Вертинский, останавливались 
Айседора Дункан, Майя Плисецкая? Сейчас 
это одна из самых известных гостиниц  
в городе, посетить которую мечтает почти 
каждый турист.   

Экскурсии в эту гостиницу проходят не так 
часто, а летом и вовсе могут приостановиться 
в связи с высокой загрузкой гостиницы, 
поэтому следите за нашим расписанием 

и не упустите свой шанс. 



https://excurspb.ru/inter/museum/astoriya/


Если вы загорелись желанием посетить эти 
отели в рамках наших экскурсий, то лучшее 
время для этого – не самый высокий сезон. 

Мы рекомендуем осень, зиму, раннюю весну.   

В это время турпоток в Санкт-Петербург ниже, 

а в гостиницах меньшая загруженность.

Если ваша поездка запланирована на лето,  
то не расстраивайтесь! Талион распахнет свои 
двери для желающих посетить его туристов. 
Актуальное расписание экскурсий всегда можно 
найти на нашем сайте.
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https://excurspb.ru

