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.

Обе стороны Петербурга существуют  
в гармонии и дополняют друг друга.

Мы создали этот туристический гайд,  
чтобы помочь вам узнать город лучше.
Проникнуться его атмосферой.
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Раздел 1

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:
«Друзья»

Accor (Ibis, Novotel)

Radisson

Октябрьская

Station Hotels

Москва

Grand Catherine
Palace Hotel

Sokos

Azimut
Есть и мини-отели, небольшие, но очень уютные. Например:
Игрок
Grand Memories

ArtBox hotel
и другие.
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Туроператоры заранее выкупают блоки мест в отелях, 

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

Раздел 1

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

А иногда можно самостоятельно найти выгодные

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

как OneTwoTrip, Ostrovok.ru и sutochno.ru.

”

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

Раздел 1

Taleon Imperial Hotel

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.

отель «Индиго»
Отель «Индиго» чтит традиции 
и поддерживает движение по сохранению 
и пропаганде культурного наследия
Петербурга. 


В память о Литейной части в интерьерах отеля
дизайнеры использовали металлодекор, 
а в авторских фотообоях отразили историю
этой части города. 


Приглашаем вас на экскурсию, которая
завершится чаепитием и видами города 
с панорамной террасы ресторана «Вино 
и вода».
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Раздел 1

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.

05

Раздел 2

Гастрономический
Петербург
Много в Петербурге кафе и ресторанов – от сетевых,  
всемирно известных заведений до небольших и уютных кафе.  
Рекомендуем к посещению несколько заведений, в которых
каждый найдет то, что ему нужно – от тихих и уютных
посиделок в компании близких людей до наслаждения
шикарным видом и вкусом изысканных блюд.
Greenbox — Сети кафе правильного
питания
если времени на обед у вас немного, 

и вы устали от фастфуда.
₱₱₱₱₱

Корюшка
известный ресторан от Ginza Project,
находящийся на территории Петропавловской
крепости. В ресторане два зала, и из обоих
открыт незабываемый вид на красивейшие
набережные города. Обратите внимание, что 

в Корюшке действует дресс-код.
европейская, кавказская, морепродукты

₱₱₱₱₱

06

Раздел 2

Terrassa
еще один ресторан от Ginza Project, один 

из самых популярных видовых ресторанов
города. Великолепный вид на Казанский собор
и открытая кухня, вкусные блюда. Подходит
как для приятных дружеских встреч, так и для
уютных семейных вечеров.
европейская, русская, японская, смешанная

₱₱₱₱₱

На парах
правильное питание. Заметьте, правильно 

не значит невкусно. В ресторанах «На парах»
вас ждут уютный интерьер и отличные блюда.
₱₱₱₱₱

Tiger Lily
модное заведение, расположившееся 

в «Пассаже». Ненавязчивая обстановка,
стильный интерьер, легкое отношение
персонала и вкусные китайские блюда –
главные достоинства заведения. Обязательно
попробуйте креветки бэнг бэнг и курицу 

в медовом соусе!
авторская китайская, азиатская

₱₱₱₱₱
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уютный ресторан на Петроградской стороне 

с великолепным видом на город. Вежливый
персонал, вкусные блюда, караоке и живая
музыка по выходным. Рекомендуем перед
посещением забронировать столик с лучшим
видом.

Раздел 2

Паруса на крыше

европейская, смешанная

₱₱₱₱₱

Рестораны Marketplace
здесь есть все, от привычной домашней еды
до блюд средиземноморской кухни. Главное,
выбрать правильное время – иногда здесь
бывает многолюдно.
₱₱₱₱₱

Пироговый дворик
с помощью этой сети кафе-пекарен 

вы сможете очутиться в разных точках мира, 

не покидая пределы Санкт-Петербурга. Все
благодаря уникальным дизайнам интерьера.
Пекарня на канале Грибоедова стилизована
под Венецию, на Разъезжей улице – Вену, 

а на «Лесной» – жаркую Испанию.
Специализируется заведение, как можно
догадаться из названия, на пирогах 

со всевозможными начинками.
₱₱₱₱₱
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крупная гастрономическая точка 

с ресторанной зоной и продуктовыми
лавками. Здесь каждый найдет что-то 

по вкусу, ведь выбор кафе просто огромный –
от авокадо и матча-баров до винной лавки 

и раменной.

Раздел 2

Василеостровский рынок

преобладает стрит фуд

₱₱₱₱₱

Трудно представить Петербург 

без пекарен-булочных. Уютные
интерьеры, ароматная выпечка 

и кофе с собой…   
Перед вами пекарни, которые
вы без труда найдете почти  
в каждом районе города:

01
 Булочные Ф.Вольчека 
02
 ЦЕХ85 
03
 Хлебник 
04
 ЛюдиЛюбят 
05 Британские Пекарни
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Ра з д е л 2

“

Есть еще кое-что, что вы
должны обязательно
попробовать.   

Далеки от правильного
питания, но так
по-петербургски
очаровательны пышки.   

Для полноты ощущений
рекомендуем популярную
пышечную на Конюшенной.

Вы её точно не пропустите –
очередь видно издалека.   

Чтобы не стоять в очереди,
рекомендуем лакомиться
пышками по утрам в будние
дни.

Б. Конюшенная, 25
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Раздел 2

А места из этого списка особенно понравятся 

тем, кто интересуется историей.   
Есть в нашем городе рестораны (а некоторые –
сейчас уже вовсе не рестораны), которые
довольно просто не заметить, проходя мимо.  
Тем не менее, такие заведения хранят в себе
множество тайн…

11

всегда был центром притяжения деятелей
искусств: в нем бывали Петр Чайковский 

и Николай Римский-Корсаков, Антон Чехов 

и Иван Леонтьев-Щеглов, Александр Куприн 

и Иван Бунин.  

Раздел 2

Ресторан «Палкин»

Ресторан существует и сейчас, и мы имеем
возможность посетить его. Про него можно
рассказывать бесконечно долго, но лучше
просто прийти на экскурсию, узнать больше
об его интереснейшей истории и отведать
изумительного мороженого.  
Кстати, иногда в «Палкине» бывают
дегустационные сеты. Даже если их нет 

в меню, не стесняйтесь спрашивать 

у официанта.

Ресторан «Штакеншнейдер»
Невероятно красив и атмосферен. Экскурсия
сюда – это два в одном: и эстетическое, 

и гастрономическое наслаждение.   
Меню обедов на ближайшие экскурсии 

вы всегда можете увидеть на нашем сайте 

в описании.
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Не ресторан и не кафе, но тоже значимый
гастрономический объект с уникальными
интерьерами.  

Раздел 2

Магазин купцов Елисеевых

С нами вы сможете увидеть магазин купцов
Елисеевых не только как обычный покупатель,
но и как экскурсант – узнать больше про
экстерьер, интерьеры, историю.  
Более того, в ресторане «Склад №5» вам
заварят ароматный Иван-чай и подадут 

блины со сметаной и ягодным вареньем 

от шеф-кондитера.
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”

Раздел 3

Must see  
в Санкт-Петербурге

Вы приехали в Санкт-Петербург  
и не знаете, с чего начать знакомство?
Хочется объять необъятное, но время
ограничено? Постараемся вам помочь.


Вот список объектов, которые обязан посетить (или просто
увидеть) каждый турист города:

Государственный Эрмитаж

Во времена Империи – главная резиденция
династии Романовых. Сейчас – один 

из крупнейших мировых художественных
музеев, хранящий более 3-х миллионов
экспонатов. Эрмитаж невозможно обойти
даже за год – при условии, что на осмотр
каждого экспоната будет выделена хотя бы
минута. Всем гостям Петербурга обязательно
стоит посетить главное туристическое место
города и увидеть подлинные мировые
шедевры вживую. Для самостоятельного
посещения рекомендуем использовать
аудиогид. 


14

Именно с нее и началась история города, 

о чем во всех подробностях расскажут 

в музее истории Санкт-Петербурга. Погуляйте
по территории крепости, посетите
Петропавловский собор, поднимитесь 

на колокольню. Невероятный вид 

на исторический центр города открывается 

со смотровой площадки Невская панорама.
Ежегодно в летнее время (июнь-июль) 

на территории Петропавловской крепости
проводится уникальный фестиваль
карильонов. Прийти и послушать
завораживающий звон колоколов может
каждый желающий.

Раздел 3

Петропавловская крепость

Главный штаб
Филиал Эрмитажа, в котором хранится
крупнейшее собрание работ великих мировых
импрессионистов. Постоянную экспозицию
составляют картины из коллекций
московских купцов и благотворителей –
С.Щукина и И.Морозова. Здесь вы найдете
картины Клода Моне, Эдгара Дега, Винсента
Ван Гога, Поля Гогена и других мастеров. 
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музейный комплекс, в состав которого входят
Михайловский, Мраморный, Строгановский
дворцы, Михайловский замок и Летний
дворец Петра I. В Русском музее собрана
крупнейшая коллекция русского искусства 

в мире – около 400 000 экспонатов, которыми
представлены все исторические эпохи 

и этапы развития русского искусства, все
виды и жанры, направления и школы 

с X по XXI век. Рекомендуем самостоятельное
посещение с приложением Artefact. 


Раздел 3

Русский музей

Исаакиевская площадь  
и Исаакиевский собор
Строительство храма велось по проекту
французского архитектора Огюста
Монферрана и длилось целых 40 лет. Долгое
ожидание было оправдано: сейчас
Исаакиевский собор является одним 

из символов Санкт-Петербурга наравне 

с Эрмитажем. Рекомендуем подняться 

на колоннаду собора и посмотреть на город 

с высоты 43 м.

16

Это здание – одно из прекраснейших
украшений Невского проспекта,
спроектированное архитектором Андреем
Воронихиным, выходцем из семьи крепостных
крестьян графа Строганова. Именно в этом
храме хранится особо чтимая Казанская
икона Божией Матери. Рекомендуем зайти
внутрь. Это бесплатно.


Раздел 3

Казанский собор

Смольный собор
Добраться для кого-то будет проблематично,
так как от ближайшей станции метро
(Чернышевская) необходимо идти 30 минут
пешком. Рекомендуем воспользоваться
городскими автобусами. Обязательно
посетите экскурсию по Смольному и
поднимитесь на смотровую площадку,
пожертвовав 200 рублей.
Храм Спаса на Крови
Храм, возведенный на месте смертельного
ранения императора Александра II.
Внутреннее убранство поражает своей
красотой, ведь стены, столбы и своды храма
покрыты уникальной мозаикой.
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Ростральные колонны, Биржа, Кунсткамера,
здание Двенадцати коллегий, Академия
Художеств… Да, все это великолепие
разместилось на набережной Большой Невы.
Рекомендуем начать знакомство 

с Васильевским Островом именно таким
образом.

Раздел 3

Университетская набережная

Крейсер «Аврора»
Прогуливаясь по Петроградской набережной,
невозможно не увидеть этот легендарный
военный корабль, известный как один 

из символов Октябрьской революции. Сейчас
это филиал Военно-морского музея, открытый
для посещения и детям, и взрослым.
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Петергоф
Это место не требует особых
представлений. Русский
Версаль, известный во всем
мире. Увидеть Петродворец
хотя бы раз должен каждый
уважающий себя турист.
Гроты, парки и, конечно,
фонтаны… Великолепной
красоты зрелище ждет вас 

в государственном
музее-заповеднике. А чтобы
получить дополнительные
эмоции и сделать свое

Раздел 3

Загородные поездки
путешествие в Петергоф 

еще лучше, в летнее время
рекомендуем отправляться
туда на теплоходах-метеорах.
Вас ждет легкий бриз 

с Финского залива, а также
попутная экскурсия-рассказ 

о достопримечательностях
города. Актуальный режим
работы всех объектов
музея-заповедника
рекомендуем уточнять 

на сайте.
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От ст. м. Автово

От ст. м. Ленинский проспект

на автобусе 210 или
маршрутке К-424 и К-224.
Остановка «Фонтаны».

на автобусе 210 или маршрутке 

К-424 и К-224. Остановка
«Фонтаны».

От Балтийского вокзала

ЛЕТОМ: шикарный 

вариант – на метеоре

на электричке до станции 

«Новый Петергоф». Затем 

10 минут на автобусах №356
и № 351А.

Раздел 3

Как добраться до Петергофа? 

Наиболее популярные варианты:

Путь у вас займет всего 

40 минут. Да, это немного
дороже, но зато вы получите
незабываемые впечатления!

В составе экскурсионной
группы – на автобусе или 

на метеоре
Туроператор все сделает 

за вас. К тому же, вам 

не придется долго стоять 

в очереди за билетами.
Расписание экскурсий 

можно найти в приложении 

к путеводителю.
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Царское Село не уступает
Петергофу по популярности.
Этот музей-заповедник –
второй загородный объект
must-see. Приезжайте
прогуляться по паркам и
красивейшему
Екатерининскому дворцу.


И не забудьте заглянуть 

в знаменитую Янтарную
комнату. Актуальный режим
работы объектов
музея-заповедника
рекомендуем уточнять 

на сайте.

Раздел 3

Пушкин
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Раздел 3

Как добраться 

до Царского Села?

От ст. м. Московская

От ст. м. Купчино

на маршрутках №286, 

287, 342, 347 и 545 прямо 

до музея-заповедника.

на автобусе №186 или
маршрутках К-545а, К-286,
К-287, и К-347а.

От Витебского вокзала

В составе 

экскурсионных групп

на электричке до станции
Царское Село. От станции 

до музея-заповедника
придется 20 минут пройтись
пешком. Или можно сесть 

на автобус №371 или №382.

В туристический период
онлайн-билеты в парк 

и во дворец очень быстро
раскупаются, а живая очередь
может достигать

невообразимых размеров. 

Если вы приобретаете
экскурсию в Царское Село, 

то освобождаете себя 

от долгого времени ожидания.
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город воинской славы,
который стал открыт для
посещения лишь 

в девяностых. Это город 

со сложной и интересной
судьбой: он пережил и пожар,
и наводнение, и войны,
вследствие которых сильно
пострадал. Сейчас несмотря
на то, что многие

достопримечательности
утрачены, город имеет
огромную значимость для
туристов. В Кронштадт
приезжают, в основном,
посмотреть на Морской
Никольский собор и увидеть
многочисленные форты 

с борта небольшого
прогулочного кораблика.

Раздел 3

Кронштадт

Добраться до Кронштадта можно 

несколькими способами:

От ст. метро «Старая Деревня»
на автобусе (№ 101), «Черная
речка» (№ К-405), «Проспект
Просвещения» (№ К-407).

В теплое время года – 

на метеоре
который отправляется от
пристани «Кунсткамера».
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Раздел 4

Другие интересные
музеи и экскурсии
Санкт-Петербурга

Вы уже видели все главные достопримечательности
Санкт-Петербурга и думаете, куда можно сходить еще?  
Тогда этот список создан для вас.


Музей современного искусства «Эрарта»

Must-see не только для любителей современного
искусства. Даже если вы в нем ничего не понимаете,
все равно рекомендуем посетить музей в рамках
ознакомительной экскурсии – рассказывают просто 

и доступно. 

Музей Фаберже

Музей, основу экспозиции которого составляет
крупнейшая коллекция работ фирмы Карла Фаберже,
расположен во дворце Нарышкиных-Шуваловых.
Роскошная коллекция шедевров ювелирного
искусства не оставит равнодушным никого. 

И мы говорим не только о знаменитых девяти
пасхальных яйцах Фаберже – в музее представлено
более 4000 экспонатов. 
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Само здание представляет собой выдающийся
памятник архитектуры историзма. Можно бесконечно
долго рассматривать его снаружи, но еще лучше –
отправиться на экскурсию и посмотреть 

на роскошные интерьеры и фарфоровую коллекцию
самого барона-мецената А.Л.Штиглица. Попасть  
на экскурсию в музей сложно – лишь 

по предварительной записи с открытой датой, которая
зависит от того, когда наберется группа. Вариант
проще – обратиться в турфирму. Наши экскурсии 

в музей при СПбГХПА им. Штиглица проходят
регулярно.

Раздел 4

Музей декоративно-прикладного искусства
при СПбГХПА им. А.Л.Штиглица

Музей Музыки – Шереметевский дворец
В этом музее собрана крупнейшая в России
коллекция музыкальных инструментов всего мира.
Фонтанный дом, как еще называют это здание,
принадлежал семье Шереметевых, одной из
выдающихся знатнейших семей Российской Империи.
В музее до сих пор хранятся личные коллекции
Шереметевых, а также некоторые предметы
искусства живописи и декоративно-прикладного
искусства XVII-XIX веков.
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Да, музей выдающейся поэтессы расположен 

в южном флигеле Шереметевского дворца. Его стоит
посетить не только любителям поэзии Серебряного
века, но и всем, кто желает узнать, какой он – быт
жителей обычной ленинградской коммунальной
квартиры. Музей состоит из двух частей:
мемориальной и литературной. В мемориальной
части музея вы побываете в обстановке, в которой
почти 30 лет жила и творила Анна Ахматова.
Литературная часть музея расположена рядом 

с квартирой, и примечательно в ней использование
новейших мультимедийных инсталляций.


Раздел 4

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Музей железных дорог России – 

большой новый музей РЖД
Здесь вы многое узнаете об истории строительства
железных дорог и изменениях железнодорожной
техники за 30 лет, увидите в разрезе вагон первого
фирменного поезда СССР «Красная стрела», и даже
попробуете себя в роли профессионального
машиниста на специальных тренажерах. В музее
функционируют 30 интерактивных пространств 

и мультимедиа-инсталляций, с помощью которых 

вы узнаете обо всех железнодорожных
специальностях, а кто-то, может, даже определится 

с будущей профессией.
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Над его созданием трудились сто человек 

на протяжении пяти лет. Их труд полностью оправдан
– макет России поражает количеством деталей.
Макет предусматривает не только показ субъектов
нашей страны в миниатюре, но и интересные
технические решения. Например, движения машин 

и поездов, или смена дня и ночи каждые 13 минут.  


Раздел 4

Гранд Макет Россия

Подводная лодка С-189
Интересный частный музей, в котором каждый
посетитель сможет узнать, как жилось
военным-подводникам. С-189 принимала участие 

не только в боевых походах на Балтике, 

но и в испытании оружия на полигоне Ладожского
озера. По завершении «карьеры» в 1999 году лодка
пролежала на дне до 2005 года, когда и была поднята,
а затем и отреставрирована за счет средств бывшего
подводника Андрея Артюшина. С 2010 года 

на подлодке функционирует музей. Из-за малых
размеров пространства в подлодке одновременно 

не может находиться много людей. Поэтому,
возможно, перед посещением музея придется
немного подождать в очереди. 
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Раздел 4

Необычные экскурсии 

в Петербурге
Прогулки по крышам
Хотя бы на одной из петербургских
крыш мечтают побывать не только
туристы, но и жители города. Подняться
на крышу какого-нибудь исторического
здания, ощутить свежий порыв ветра 

и взглянуть на город с высоты,
понаблюдать за движением улиц –
ощущения непередаваемые?

В прогулках 

по крышам
Петербурга есть
своя, особая
романтика.

Однако, к сожалению, осуществить такую вылазку на деле
очень непросто – в большинстве домов выход на крышу
закрыт. Мы не рекомендуем пренебрегать установками закона
и правилами безопасности, взбираясь на крыши там, где это
запрещено.
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Раздел 4

Вместо этого мы предлагаем полностью легальный 

и безопасный выход на одну из петербургских крыш в рамках
экскурсии! Экскурсия подразумевает сопровождение
профессионального гида, проведение инструктажа 

по безопасности и выдачу защитного снаряжения. Таким
образом, насладиться захватывающим видом на центр
Петербурга смогут абсолютно все желающие взрослые 

и дети с 12 лет.
Мотопрогулки
Мы предлагаем разнообразные тематики мото-экскурсий:
обзорные, выездные, романтические, с фотосессией,
мистические и др. Подробнее – в соответствующем 

разделе нашего сайта.

Совершите необычное путешествие по улицам Петербурга 

и пригородов на мотоцикле!
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Это прекрасная альтернатива
пешеходной или автобусной экскурсии.
Сегодня у вас есть возможность
проехать по городским улицам 

на модном и высокотехнологичном
виде транспорта.

Раздел 4

Прогулка на сегвее

Устанете меньше, 

а посмотреть
успеете больше.

Как бонус – приобретение навыка управления сегвеем, 

этим еще далеко не все могут похвастаться! Маршруты есть 

на любой вкус — выбирайте!
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Раздел 5

Водные прогулки   
в Санкт-Петербурге

Петербург и вода неразделимы. Реки, каналы, Финский залив
– без всего этого невозможно представить Петербург.

Поэтому не откажите себе в удовольствии познакомиться 

с городом с воды. Тем более, выбор программ разнообразен.
Водные прогулки по рекам и каналам – отличная возможность
насладиться прекрасными видами города и отдохнуть 

от уличной суеты и жары. Маршрутов множество, предлагаем
познакомиться с самыми популярными: 

Имперский Петербург

Продолжительность

1 ч. 50 мин.

Водная версия обзорной экскурсии 

по городу. Прогулка проходит 

на речных трамвайчиках «Талисман» 

и «Фестиваль» – знаменитых
теплоходах, которые легко проходят
под самыми низкими мостами
Петербурга, позволяя пассажирам
любоваться архитектурными 

и историческими памятниками города 

с расстояния вытянутой руки.
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Продолжительность

1 ч. 15 мин.

Обзорная экскурсия на
комфортабельном теплоходересторане ASTRA раскроет вам
красоту Балтийских просторов! У вас
будет удивительная возможность
насладиться панорамой Финского
залива, парадно-исторической частью
Санкт-Петербурга, великолепными
дворцовыми постройками, гранитным
обрамлением Невы… 
За 2 часа вы увидите все главные
достопримечательности Петербурга.

Раздел 5

Парадный Петербург 
С ВЫХОДОМ В ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Забытые острова

Продолжительность

2 ч.

Умиротворяющая водная прогулка, 

в ходе которой вы сможете увидеть 

с воды не только центр города, 

но и более отдаленные, но не менее
интересные районы. Увидите новые
городские достопримечательности –
парк 300-летия, башню Лахта-центра,
стадион «Санкт-Петербург», новый
пассажирский порт «Морской фасад»
и ванты Западного скоростного
диаметра. Двухпалубный теплоход
проходит Дворцовый мост, Стрелку
Васильевского острова, далее следует
между Елагиным и Крестовским
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Раздел 5

островами и выходит в Финский
залив, затем по Малой Неве
возвращается к причалу отправления.
Истории разводных мостов

Продолжительность

2 ч.

Все слышали про известный
петербургский феномен – разводные
мосты. Наблюдать за ними с воды
намного удобнее и интереснее!
Уникальный маршрут круиза проходит
по Большой Неве и по Большой Невке.
Вы увидите главные разводные мосты
Большой Невы, проплывете мимо
крейсера Авроры и окажетесь у одной
из главных визитных карточек города
– Петербургской телебашни. И всё это
под удивительные истории 

от петербургских экскурсоводов.

РЕСТОРАНЫ НА ВОДЕ
По рекам и каналам города ходят и теплоходы-рестораны. 

На их борту можно не только поужинать, но и послушать
рассказ экскурсовода или музыку.
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Продолжительность

2 ч. 45 мин.

Если вы хотите совместить полезное 

с прекрасным, то отличным вариантом
для вас станет музыкальный
круиз-джаз под разводными мостами.
Рассказ экскурсовода заменит
прекрасный джаз. Комфортабельный
теплоход-ресторан пройдет семь
больших разводящихся мостов:
Благовещенский, Дворцовый,
Троицкий, Литейный, мост Александра
Невского, Биржевой и мост
Императора Петра Великого. 


Раздел 5

Джаз под разводными мостами

Ужин-круиз вдоль Северных
остров

Продолжительность

2 ч.

Неспешную прогулку с живой
музыкой, восхитительными видами
парадной Невы и изысканными
блюдами вам подарит ужин-круиз
вдоль Северных остров. Маршрут
круиза охватывает самые красивые
виды парадно-исторической части
Петербурга и новых
достопримечательностей –
Газпром-арену и небоскрёб
Лахта-центр.
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Если вы любите прокатиться 

с ветерком, то интересной и удобной
альтернативой наземному транспорту
для вас станут метеоры. Быстро,
удобно, без пробок и пыли городских
дорог. Куда можно отправиться 

на метеоре:

Раздел 5

Метеоры

В Петергоф
Метеор всего за 40 минут от причала «Спуск со львами»
доставит вас в государственный музей-заповедник, где
красота архитектурных сооружений и пышная зелень
парков неизменно радуют глаз. 

В Кронштадт
Очаровательный морской городок с красивейшим собором
в центре. Вы можете просто добраться до Кронштадта 

и прогуляться по нему самостоятельно, или выбрать
экскурсионную программу с прибытием и возвращением
на метеоре.  

В крепость «Орешек»
Прогулка на скоростном метеоре с путевой экскурсией 

в древнюю русскую крепость Орешек (г. Шлиссельбург),
основанную ещё в XIV веке. Также предусмотрена
обзорная пешеходная экскурсия по крепости. 
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Прогулки на теплоходах и метеорах – это прекрасно. Однако
если вы хотите чего-то более нестандартного 

и индивидуального, то советуем обратить внимание на аренду
катеров. Вот некоторые из возможных вариантов:

Раздел 5

Скоростные катера

Chaparral 2835 Limited
Вместимость до 10 чел. Комфортная каюта 

и салон из белой кожи. Имеются холодильник
и посуда, санузел, пледы, музыкальное
оборудование – все необходимое для отдыха.
Стоимость: от 12000 р./ч.
«Formula 28 BR»
Вместимость до 12 чел. На «Формуле» можно
организовать небольшой фуршет, есть столик,
раковина и туалетная комната. Катер
оборудован специальным тентом, поэтому
дождь или жаркое солнце будут вам 

не страшны.
Стоимость: от 15000 р./ч.
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Раздел 6

Театры 

Петербурга

Даже если вы впервые в Петербурге, то почему 

бы не разбавить основную программу посещением театра?

Санкт-Петербург является раем для театралов, сюда
приезжают на близкие сердцу спектакли и ради любимых
артистов со всех уголков мира. Мы составили для вас
подборку лучших спектаклей в театрах города. Здесь малая
часть того, что могут предложить петербургские театры. Наши
рекомендации не являются истиной в первой инстанции, но
станут ориентиром в мире театрального Петербурга. Советы
составлены от чистого сердца. Надеемся, что они помогут вам. 
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04

«Белый. Петербург» – театр музыкальной комедии –
мистерия в двух действиях по мотивам романа Андрея
Белого «Петербург»

Раздел 6

Для начала, список лучших спектаклей о Петербурге:

«Я вернулся в мой город» – театр 

В.Ф. Комиссаржевской – объяснение в любви городу
языком поэзии и музыки
«Маленькие истории большого города» – театр
Буфф – музыкальные зарисовки о городе на Неве 

«Бронзовый кумир» – Михайловский театр – 

балет в двух актах по мотивам петербургской повести 

А.С. Пушкина «Медный Всадник»

МАриинский театр
Один из самых известных и старейших
театров города. Здесь выступал Шаляпин,
скандалили Гумилёв и Волошин, начинала
карьеру Анна Нетребко. Здесь можно
насладиться оперой или балетом, а также
полюбоваться роскошными интерьерами. 

Театральная пл., 1 (Мариинский-1) / ул. Декабристов, 

34 (Мариинский-2, новая сцена), ст. м. Садовая, Сенная,
Спасская
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Величественный театр в центре города,
входящий в «императорскую тройку» наравне 


Ра з д е л 6

Михайловский театр

с Мариинским и Алекандринским театрами.
Здесь выступал Фёдор Шаляпин, 

а дирижировал сам король вальсов Иоганн
Штраус. Если любите классику балета и оперы,
то вам сюда! 


Пл. Искусств, 1, ст. м. Невский проспект, Гостиный двор

Александринский театр

Роскошный театр в самом сердце города. 

Это первый постоянный публичный театр 

в России. В качестве зрителя здесь бывал 

сам А.С. Пушкин. 


Пл. Островского, 6, ст. м. Гостиный двор, Невский проспект

БДТ им. Товстоногова

Крупнейший драматический театр города 

с потрясающими интерьерами.
Художественным руководителем театра
являлся Александр Блок, который считал 

БДТ «театром великих слёз и великого смеха».
Приходите и вы, чтобы посмеяться или же
поплакать.

Наб. реки Фонтанки, 65, ст. м. Владимирская, Достоевская
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Один из лучших музыкальных театров города,
располагается в красивейшем особняке.
Интерьеры театра отлично подходят для того,
чтобы не только полюбоваться ими, 

но и сделать красивые фото на память. Это
единственный театр в городе, проработавший
всю блокаду. Сейчас же на сцене театра
гармонично уживаются классические
оперетты и современные мюзиклы.  


Раздел 6

Театр музыкальной комедии

Ул. Итальянская, 13, ст. м. Невский проспект, Гостиный двор

МДТ (Малый драматический 

театр Европы)

Один из лучших драматических театров
города. Маленький, уютный, но пусть его
скромный вид не смущает вас – здесь
действительно живет настоящая драма. 

Ул. Рубинштейна, 18, ст. м Владимирская, Достоевская
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Интересный театр, на сцене которого
уживаются как классические, так 

и необычные, современные постановки. Театр
располагается в доме Корсаковых и может
похвастаться красивыми интерьерами.

Раздел 6

Театр Ленсовета

Владимирский проспект, 12, ст. м. Владимирская,
Достоевская

Aкадемический драматический театр
им. В.Ф. Комиссаржевской
Небольшой, но очень уютный театр. Находится
он в здании Пассажа. Единственный театр
города, основанный в блокаду. Интерьеры
театра очень фотогеничны, так что если 

вы интересуетесь не только театральным
искусством, но и фотографией, то этот театр
не оставит вас равнодушным. 

Итальянская ул., 19, ст. м Невский проспект, 

Гостиный двор
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Раздел 7

Петербург

современный

Когда мы уже осветили все объекты must-see, пришло время
познакомиться с Петербургом с другой стороны.


Мы создали список мест, в которых можно не только погулять,
поесть и приятно провести время, но и сделать качественные
фото для профилей в социальных сетях. Перед вами места,
обязательные для посещения всем, кто хочет узнать, какой 

же он – творческий и развлекательный Петербург.

Парк «Новая Голландия»

/newhollandsp

главное городское общественное
пространство. Здесь проводят лекции,
выставки и мастер-классы, а также
показывают уникальные фильмы 

и продают интересные сувениры.
Зимой люди приходят сюда
покататься на коньках, а летом –
устроить пикник на свежем газоне 

или поработать за чашечкой
ароматного кофе.
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Раздел 7

При посещении Новой Голландии загляните в ресторан
Kuznya House, на месте которого раньше располагалась
кузница. Кухня: авторская, европейская. Это заведение 

с особенным антуражем, блюда которого не оставят
равнодушными даже самых искушенных гостей.

По выходным после полуночи ресторан превращается 

в клуб с большой танцевальной площадкой.

/kuznyahouse

Бертгольд Центр

/bertholdcentre

креативное пространство в здании
бывшей типографской фабрики имени
Г. Бертгольда. Основная цель
организаторов – поддержать
молодых креативных
предпринимателей и помочь 

им воплотить в жизнь свои идеи.

Уникальные кофейни, шоурумы, бары
и магазинчики в купе с необычными
перфомансами и другими
мероприятиями оставят вам
незабываемые впечатления 

от посещения. Кроме того, здание
типографии атмосферно само 

по себе, и на его фоне всегда
получаются красивые фото.
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/sevcableport

Еще одно популярное общественное
пространство города. 

Это в буквальном смысле пристань
творческих проектов и объединений,
ведь находится оно на берегу
Финского залива. Организовано 

на территории действующего завода
«Севкабель» в промышленном районе
Васильевского острова. «Севкабель
порт» – это именно то место, 

в котором воплотились мечты всех
урбанистов страны. 


Раздел 7

Севкабель порт

Спортивные кружки, ярмарки,
выставки молодых художников,
качественный шопинг и вечеринки по
выходным – если это про вас, то добро
пожаловать. А зимой в «Севкабеле»
открывается каток с самым
романтичным видом на залив.
Обращаем ваше внимание на то, что
на территории пространства сделано
все, чтобы детям не было скучно: 

в «Севкабеле» есть отдельная детская
«вселенная» – площадки,
мастер-классы, магазины и кафе.
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Раздел 7

Очень рекомендуем во время посещения этого места
перекусить в CRISPY PIZZA.
/crispy_pizza

Лофт-проект «Этажи»

/loftproektetagi

пожалуй, самое известное торгово-

выставочное пространство города.
Это место – центр притяжения
молодых дизайнеров и различных
умельцев. Здесь продается все: 

от уникальной одежды и бижутерии
до комиксов и благовоний.  
Кроме того, на территории простран-

ства регулярно проводятся интерес-

ные фестивали. Выбор огромен –
можно оценить творчество молодых
поэтов, сфотографироваться с ежами
или попробовать глинтвейн. Следите
за расписанием, и вы точно найдете
то, что вас заинтересует. Не забывай-

те и об уникальных выставках.


45

/annenkirche

сгоревшая лютеранская церковь
Святой Анны с действующим прихо-

дом. Примечательно, что восстанов-

лен лишь фасад здания. Внутри царит
таинственный готический антураж.
Сейчас церковь – место для проведе-

ния концертов и театральных
постановок, а также это отличная
локация для уникальных фото.

Раздел 7

Анненкирхе

Развлечения для всей семьи
Диво-Остров
самый большой и узнаваемый парк
аттракционов в Санкт-Петербурге. Здесь
каждый найдет аттракцион на свой вкус: 

и ребенок, и заядлый любитель экстрима.
Кемская ул., 1А (ст. м. Крестовский остров)
будние дни 12:00-21:00, выходные 11:00-22:00

Аквапарк «Питерлэнд»
большой выбор горок и саун, есть SPA-зона,
бар и бистро.
Приморский пр., 72 (ст. м. Беговая – ТРК Питерлэнд)
вт-вс 10:00-22:30, пн – 15:00-22:30
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самые большие крытые веревочные парки 

в Европе. Вас ждут канатные трассы разных
сложностей, троллейные тарзанки,
скалодромы и батуты. Все для любителей
активного отдыха.

Раздел 7

Парки развлечений «Высотный город»

Приморский пр., 72 (ст. м. Беговая – ТРК Питерлэнд), 

пр. Энгельса, 154 (ст. м. Проспект Просвещения - ТРК Гранд
Каньон).

47

Раздел 8

Петербург 

детям
Устали от бесконечных экскурсий и поездок? Отдохните всей
семьей! Мы создали небольшую подборку мест, в которых
точно будет интересно не только детям, но и их родителям:

Кафе
«Республика
кошек»
ул. Якубовича, 10

Все дети любят животных. Это
уникальное место – кафе-приют, 

в котором вы сможете поиграть 

с пушистыми зверьками и даже забрать
кого-то из обитателей приюта себе
навсегда. Все животные в кафе привиты
и имеют собственные медицинские
паспорта.
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пасский пер., 5

С

Океанариум
ул. Марата, 86

Парк отдыха
«Angry Birds»
Полюстровский пр.,
84а – ТК «Европолис»

Музей магии
Невский пр., 74-76Г

Военно-

медицинский
музей
В

веденский канал, 6

Это место экзотичнее, чем кошачье
кафе. Под присмотром инструктора 

вы и ваши дети сможете погладить 

и покормить милых енотов.

Раздел 8

Контактный
питомник «Вот
Енот!»

Совершите увлекательное путешествие 

в подводный мир! Приходите на шоу 

с акулами или тюленями и получайте
новые впечатления.


Парк развлечений и активного отдыха
для всей семьи. Приходите отдохнуть 

с любимыми героями после шопинга 

в «Европолисе».

Это место оставит в восторге и самых
юных, и взрослых посетителей.
Позвольте себе почувствовать себя
героем магической истории!

Посетите интерактивные программы 

и выставки с медицинской тематикой! 

В этом музее каждый ребенок сможет
почувствовать себя настоящим врачом,
получая в игровой форме жизненно-

важные знания.
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Экспозиции находятся в Водонапорной
башне. По использованию новейших
технологий музей не имеет аналогов 

в мире. Здесь вы узнаете, что такое
музыка или память воды, историю 

ее зарождения и не только – все 

в увлекательной интерактивной форме.
Вы можете посетить музей в рамках
одной из экскурсионных программ, 

с которыми вы можете ознакомиться 

на сайте музея.

Интерактивный
центр истории
ГУП
«Петербургский
метрополитен»

И детям, и взрослым будет интересно,
как же все-таки работает мир подземки.
Рекомендуем к посещению нашу
экскурсию, в ходе которой для вас
раскроются загадки метрополитена.

Раздел 8

Экспозиционно
-выставочный
комплекс
«Вселенная
воды»

Ул. Одоевского, 29

С полным перечнем увлекательных экскурсий 

для детей вы можете ознакомиться, просто перейдя
по ссылке.
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Раздел 9

Отдых для души 

в Санкт-Петербурге
Когда вы почувствуете, что уже устали от бесконечной суеты 

и городского шума, то рекомендуем прогуляться и посидеть 

на лавочках со стаканчиком мороженого в этих парках:
Парк культуры и отдыха 

им. С.М. Кирова
Открыт и летом, и зимой. В летний период
гостей парка ждут волейбольные площадки,
роликовые дорожки и цветочное великолепие,
а зимой – два катка и лыжная трасса. Кстати,
в этом парке много белочек – вы даже
сможете их покормить. Весной 2021 года
после долгой реставрации открылся для
посещения Елагиноостровский дворец –
главная жемчужина парка! Парадные залы,
созданные по проекту Карла Росси, удивят
вас своей красотой. В парке также есть музей
художественного стекла и мастерская, 

в которой вы увидите поэтапный процесс
рождения стекла.
Добраться до парка можно от станций метро Крестовский
остров и Старая деревня, прогулявшись пешком. 

В выходные дни вход в парк платный, в будние –
свободный.
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Парк, в котором всегда хочется устроить
пикник. И это отличная идея. Берите плед 

и перекус, отправляйтесь любоваться 

на купола Спаса на Крови и пламя вечного
огня. А по вечерам велика вероятность
увидеть уникальное уличное шоу музыкантов.

Раздел 9

Марсово поле

Как добраться? Проще всего выйти на ст. м. Гостиный двор
и пройтись по Садовой улице.

Ботанический сад Петра Великого
расположен на Аптекарском острове. Это
место – настоящий живописный рай, в
котором собраны растения с различных
уголков земного шара. В Ботаническом саду
произрастают тропические какао и кофе,
гранатовые и цитрусовые деревья, банановые
пальмы. Прогуляться по саду и в теплую, 
и в холодную погоду составит одно
удовольствие, потому что в саду и его
оранжереях всегда лето.
Добраться до Ботанического сада проще всего пешком 

от ст. м. Петроградская. Вход в сад и оранжереи платный,
стоимость уточняйте на сайте.
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парк, расположившийся на берегу Финского
залива. Гулять по нему вечерами, вдыхать
свежий морской воздух и любоваться
переливающимися огнями Лахта-центра –
одно удовольствие. В летнюю жару можно
сыграть в волейбол на специально
оборудованной площадке или прокатиться 

на взятом в аренду велосипеде.

Раздел 9

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Парк находится в 7-ми минутах ходьбы от ст. м. Беговая.
Вход свободный.

Таврический сад
один из самых крупных парков города
размером более 21 га. В парке регулярно
устраиваются различные мероприятия –
например, народные гуляния на Масленицу
или соревнования по бегу. Когда будете
прогуливаться по Таврическому саду,
загляните в знаменитую оранжерею. Кстати,
при посещении оранжереи есть шанс попасть
на какой-нибудь интересный мастер-класс 

или выставку.
Адрес парка: Потемкинская ул., 4А. Вход свободный.
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Ра з д е л 9

Путешествия в Репино,
Комарово, Зеленогорск
Кроме всего этого, мы подготовили для вас
подборку интересных загородных поездок для
приятного и спокойного отдыха. И хотя эти места
не входят в «золотую классику», мы просто 

не можем не порекомендовать их. Ведь Финский
залив – это своеобразная гордость Петербурга 

и петербуржцев. 


Красивый, ароматный лес, экологические тропы,
дачи творческой и научной интеллигенции, пляжи.
При этом административно это все
Санкт-Петербург, его Курортный район. Именно
здесь в полной мере можно прочувствовать, 

как велик и разнообразен наш город. 
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Обязательно посетите центральный парк, главная аллея
которого ведет прямо к пляжу. Да и вообще по этому
маленькому городку приятно прогуляться, он очень мил 

и спокоен.

Раздел 9

Зеленогорск

Репино
Рекомендуем посетить музей-усадьбу И.Е. Репина «Пенаты», 

а затем прогуляться по прибрежной полосе.
Комарово
Пройдитесь по экологической тропе «Комаровский берег».
Воздух здесь потрясающий, а идти по деревянному настилу
очень удобно. Любителям пеших прогулок советуем маршрут
от ж/д станции Комарово до Щучьего озера, – около 3 км. 

в одну сторону.

Как добраться 

до зелёных пригородов:

На электричке

На автобусе

от Финляндского вокзала, 

ж/д станции «Ланская» или
«Удельная». На «Удельной»
обычно особенно многолюдно.

Автобус №211 отходит 

от ст.м. Черная речка, 

а также проезжает мимо 

ст. м. Беговая.
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Раздел 10

Полезные приложения 

для туриста в Петербурге
В этом разделе мы собрали все приложения для телефона,
которые сделают вашу поездку в Петербург гораздо приятнее.
Izi.Travel – гид-путеводитель для смартфона. С ним 

вы точно не заблудитесь, гуляя по Петербургским
улочкам.
KudaGo – онлайн-афиша всех городских событий.
Каждый найдет себе что-то по душе.
The Most SPB – актуальное приложение в летнее
время. Во избежание ситуаций, когда мосты уже
разведены, а вам все еще нужно попасть домой. Есть
интересные исторические справки о каждом мосте.
2GIS – удобнейший навигатор. Работает даже 

в офлайн-режиме.
Whoosh – приложение для аренды электро-самока- 
тов. Подойдет любителям быстрых перемещений 

по городу. Да и вообще, прокатиться на таком само-

кате в летнюю жару – одно удовольствие! Однако,
следует помнить пару правил: не разгоняться  
и не ездить по улицам с плотным пешеходным
движением, чтобы избежать столкновения.
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Раздел 10

Яндекс.Метро – приложение-навигатор по метро.
Поможет не пропустить свою станцию и подскажет, 

в какой вагон лучше сесть. 

Аудиогид по Эрмитажу – платное приложение.
Включены две обзорные аудио-экскурсии
длительностью в час и три часа, а также несколько
тематических.

Artefact – онлайн-гид, охватывающий более 300
музеев России. Работает просто: наведите камеру
смартфона на QR-код экспоната и получите инфор-

мацию о нем в виде текстового или аудиофайла.
Совершенно бесплатно.


Meanwhile – расписание событий поблизости. Флеш-

мобы, ярмарки, фестивали, распродажи – если все
это вам интересно, то это приложение – лучший
помощник!
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Приложение 1. Расписание и цены экскурсий
Название экскурсии

Расписание

Время начала

Цены


Обзорная экскурсия
(+Петропавловская
крепость/Эрмитаж/

Водная прогулка)



ежедневно

10:00, 11:00,
12:20, 14:00,
15:10, 16:40,
17:45

Цены не включают
посещение музеев

700/600/600/500


Петергоф на метеоре
(Большой дворец 

+ Нижний парк)

Вторник-

воскресенье

12:30

4500/4300/4000/3700

Петергоф на метеоре
(Нижний парк 

+ Малый музей)

Понедельник,
суббота

11:30

4050/3900/3750/3500

Большой Петергоф
(Большой дворец 

+ Нижний парк)

Вторник,
среда,
пятница,
суббота,
воскресенье

9:00, 13:00

2900/2600/2500/1900

Петергоф туда
автобусе, обратно 

на метеоре

Среда,
пятница,
суббота,
воскресенье

Ср, пт – 13:00

Сб, вс – 9:00


4500/4300/4000/3700

Пушкин (Царское
село) —
Екатерининский
дворец

Понедельник, 9:15, 9:20,
среда, четверг, 10:00, 14:00
пятница,
суббота,
воскресенье

(без льгот / пенсионеры /
студенты / школьники)

Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПУТЕВОДИТЕЛЮ

2700/2500/2500/1900
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Ежедневно

9:40

2500/2300/2300/2000

Ораниенбаум +
Кронштадт

Четверг,
воскресенье

9:45

2700/2400/2400/2000

Павловск

Вторник

13:10

2200/2100/2100/1800

Стрельна.
Константиновский
дворец

Вторник,
четверг,
суббота,
воскресенье

13:45

2100/1800/1800/1600

Гатчина

Вторник,
четверг,
суббота,
воскресенье

13:00

2200/2100/2100/1800

Жемчужина Карелии
— Рускеала

Ежедневно

06:30

Взрослые — 3100

Путешествие 

в Рускеалу первым
классом

Ежедневно

06:00

Взрослые — 3250

Водная прогулка
«Имперский
Петербург»

Ежедневно

Каждый час с
11:00 до 19:00

1000/900/900/900
(дети 3-12 лет)

Водная прогулка
«Северная Венеция»

Ежедневно

Каждые
полчаса с
11:00 до 21:30

1100/1000/1000/700
(дети до 11 лет)

Экскурсия «Джаз 

под разводными
мостами»

Ежедневно

00:30

1800/1500/1500/1500
(дети 3-12 лет)

Ночной круиз
«Истории разводных
мостов»

Ежедневно

00:50

1500/1200/1200/900 

(дети 3-12 лет)

Приложение 1

Кронштадт
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Ежедневно

20:00

1300/1100/1100/600
(дети 3-12 лет)

Метеор в крепость
Орешек

Суббота,

воскресенье

10:30

3200/3200/3200/1600
(дети до 11 лет)

Экскурсия 

в Кронштадт 

на метеоре

Ежедневно

10:00, 11:15

2800/2800/2800/1400
(дети до 12 лет)

Приложение 1

Ужин-круиз под звуки
джаза и блюза

Расписание авторских пешеходных и интерьерных экскурсий обновляется
каждый месяц – следите за обновлениям на сайте.
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Музей/место

Режим работы

Адрес

Цены 2021

Государственный
Эрмитаж



Вт, чт, вс
11:00-19:00; ср,
пт, сб 11:00-20:00

Пн – выходной

Дворцовая
площадь (ст. м.
Адмиралтейская)


Входной
электронный
билет: 500 руб.

Петропавловская
крепость

Ежедневно 

с 10:00 до 16:00.

Ср – выходной

Санкт-Петербург,
197046 (ст. м.
Горьковская,
Адмиралтейская)


Единый билет:
взр. 750 руб.,
шк. 400 руб.,
пенс. 300 руб.

Главный штаб

Вт, чт, вс
11:00-19:00. Ср,
пт, сб
11:00-20:00. 

Пн – выходной


Дворцовая
площадь (ст. м.
Адмиралтейская)


Входной
электронный
билет: 500 руб.



Русский музей
(Михайловский
дворец)

Пн 10:00-20:00;
ср, пт, сб, вс
10:00-18:00; чт
13:00-21:00. 

Вт – выходной


нженерная ул., 4

(ст. м. Невский
проспект 

и Гостиный двор)


Входной билет:
взр. 500 руб., уч.
250 руб. Дети до
16 лет
(включительно)
– бесплатно

Исаакиевский
собор

Ежедневно
10:30-17:30, 

Ср – выходной


саакиевская пл., 4

(ст. м.
Адмиралтейская)


Входной билет:
полн. 250 руб.,
льг. 100 руб.

Казанский собор

Пн-сб 9:00-19:45,
вс 6:30-19:45

азанская пл., 2

(ст. м. Невский
проспект 

и Гостиный двор)


Бесплатно

Смольный собор

Ежедневно с
8:00 до 20:00. 

Ср – выходной


Пл. Растрелли, 1

(ст. м.
Чернышевская)


Бесплатно

И

И

К
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Приложение 2. Достопримечательности: режим работы 

и адреса

61

Ежедневно
10:30-18:00

(С 23.07 10:0021:30)

Ср – выходной

Наб. канала
Грибоедова, 2Б

(ст. м. Невский
проспект 

и Гостиный двор)


Взр. 350 руб.,
дети до 7 лет
бесплатно. Дети
7-18 лет 100 руб.

Кунсткамера

Ежедневно
10:00-17:00

Пн – выходной

Университетская

Взр. 400 руб.,
уч/пенс 100 руб.

Магазин купцов
Елисеевых

Ежедневно
10:00-23:00

Невский пр., 56

(ст. м. Невский
проспект

и Гостиный двор)


Крейсер «Аврора»

Ежедневно
11:00-18:00

Пн, вт выходные


Петроградская
набережная

(ст. м. Горьковская,
Площадь Ленина)


Взр. 400 руб.,
льг. 200 руб.

Музей
современного
искусства
«Эрарта»

Ежедневно
10:00-22:00

Вт – выходной

29-я линия В.О., 

2 (ст. м.
Василеостровская)


Взр. 800 руб.
льг. 600 руб.
(многоразовые)

Музей
декоративно-

прикладного
искусства при
СПбГХПА им.
А.Л.Штиглица

Вт-пт
12:00-17:00. Сб,
вс, пн –
выходные

Соляной пер., 

13-15 (ст. м.
Чернышевская)


Взр. 900 руб.,
дети до 7 лет
300 руб., 

льг. 500 руб.

Музей Фаберже

Ежедневно
10:00-20:45

Наб. реки Фонтанки
21 (ст. м. Невский
проспект 

и Гостиный двор)

Взр. 500 руб.,
льг. 250 руб.

наб. 3 (ст. м.
Адмиралтейская,
Василеостровская)



Приложение 2

Храм Спаса 

на Крови
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Чт-пн
11:00-19:00. Ср –
13:00-21:00. Вт –
выходной

Наб. реки Фонтанки,
34 (ст. м. Гостиный
двор и Площадь
Восстания)

Полн. 300 руб.,
пенс. 200 руб.,
льг. 100 руб.

Музей Анны
Ахматовой 

в Фонтанном
доме

Ежедневно
10:30-18:30. Ср –
12:00-20:00. Пн –
выходной

итейный пр., 53

(ст. м. Гостиный
двор и Площадь
Восстания)

Полн. 200 руб.,
льг. 100 руб.

Музей железных
дорог России

Чт-пн –
10:00-18:00, ср –
12:30-20:30. Вт –
выходной

иблиотечный пер.,
4к2 (ст. м.
Балтийская)


По будням 

полн. 300 руб., 

льг. 100 руб. По
выходным на
100 руб. дороже

Гранд макет
Россия

Ежедневно
10:00-20:00

веточная ул., 16

(ст. м. Московские
ворота)


Взр. 680 руб.,
дет/льг. 420 руб.

Подводная лодка
С-189

Ср-вс –
11:00-18:00. Пн,
вт – выходные

Набережная
Лейтенанта
Шмидта (ст. м. Ва-

силеостровская)


Полн. 700 руб.,
льг. 400 руб.

Л

Б

Ц

Приложение 2

Музей Музыки

63

Название

Режим работы

Адрес

Greenbox – сеть кафе. 

25 кафе во всех
районах города

8:00-20:00,
8:00-21:00,
9:00-19:00

Центр СПб: наб. канала
Грибоедова, 15; Невский пр., 63;
Лиговский пр., 51; ул. Ефимова, 3.

«На парах» – сеть.
Несколько точек 

по городу. напарах.рф

9:00-22:00

Садовая ул., 26; Литейный пр.,
63; ул. Марата, 16; 7-я линия
В.О., 24 и др.

Marketplace – сеть
ресторанов «шведский
стол», в основном
представлена в центре
города

9:00 (10:00)-23:00

Лиговский пр., 30А (ТЦ
«Галерея»); наб. канала
Грибоедова 8/1, Невский пр., 

24; 7-я линия В.О., 34 и др.

Корюшка

12:00-01:00

Петропавловская крепость, д. 3 

(Заячий остров)

Terrassa

Пн-пт –
11:00-01:00, сб,
вс – 12:00-01:00

Казанская ул, д. 3А

Паруса на крыше

9:00-00:00 

(Пт, сб 9:00-6:00)

Ул. Льва Толстого, 9

Tiger Lily

Вс-чт –
12:00-00:00, пт,
сб – 12:00-02:00

Итальянская ул., 19 (Пассаж)

Василеостровский
рынок

8:00-22:00

Большой Проспект В.О., 16

Приложение 3

Приложение 3. Адреса и режим работы кафе и ресторанов
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