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Уважаемые коллеги!
Рада приветствовать вас на мероприятиях туристского роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург».
Вряд ли какой другой город России имеет такое
количество неофициальных наименований, как
Санкт-Петербург. Благодаря уникальному географическому расположению он вскоре после основания
получил название «Окно в Европу». Его часто называют Северной Пальмирой, сравнивая с древним городом неземной красоты. Блистательный Санкт-Петербург – такое имя подарил ему Серебряный век.
За множество памятников культуры и искусства
Петербург называют Культурной столицей России.
Центр города включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Город разместился на 42 островах, образованных
40 реками и каналами общей протяженностью
свыше 217 км. В Петербурге 580 мостов, из них 13 –
разводные.
Эти цифры окрашиваются в романтические цвета в
период «белых ночей», которые длятся с конца мая
до конца июня. Навсегда останется в памяти картина
взметнувшихся крыльев мостов, знаменующих тот
самый миг, когда «одна заря сменить другую спешит,
дав ночи полчаса».
Город привлекает туристов со всего мира. Он –
словно энциклопедия русской культуры и искусства и
поэтому особенно интересен для школьников.
Уверена, что участие в мероприятиях роуд-шоу
«Добро пожаловать в Санкт-Петербург» поможет вам
найти новые интересные предложения для потенциальных туристов вашего региона, даст импульс
вашей плодотворной деятельности, будет способствовать росту туристического потока в наш замечательный город, где гостей окружает атмосфера
знаменитого петербургского гостеприимства.
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В своей деятельности Комитет руководствуется Программой развития Санкт-Петербурга
как туристского центра на 2011–2016 гг.
Ключевыми показателями результативности
Программы являются количество туристов,
посетивших Санкт-Петербург, а также объем
платных услуг, предоставленных населению в
сфере туризма, и объем услуг гостиниц.
Благодаря реализации мероприятий Программы въездной туристский поток в Санкт-Петербург в 2013 г. cоставил более 6 млн гостей.
Согласно статистике в 2013 г., по сравнению
с 2012 г.:
• объем платных туристских услуг населению
вырос на 10%;
• объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения увеличился на 12%.

Инфраструктура
и информационная среда

Благодаря деятельности Комитета Санкт-Петербург стал неформальным лидером в России в отношении удобства информационной
среды для туристов.
В городе действуют Городское туристскоинформационное бюро (ГТИБ) и сеть из девяти
информационных офисов и павильонов.
В Санкт-Петербурге создана система городской ориентирующей информации на русском
и английском языках:
• на улицах города установлено более шестисот лайтпостеров и стритлайнов;
• в Петербургском метрополитене размещено
свыше 150 лайтбоксов.
В 2014 г. осуществлен запуск государственной
информационной системы Санкт-Петербурга
«Туристский реестр Санкт-Петербурга», а также
мобильного приложения для смартфонов
к сайту www.visit-petersburg.ru, на котором
представлена информация о туристской инфраструктуре и достопримечательностях, городские
туристские маршруты и виртуальные экскурсии.
В рейтинге TripAdvisor за 2014 г. Санкт-Петербург занял 1 место в списке 10 лучших туристских дестинаций России и 9 место в списке
25 лучших туристских дестинаций Европы.
Морской круизный туризм – важная
особенность и преимущество Санкт-Петербурга перед многими европейскими

туристскими центрами. По итогам навигации
2013 г. Санкт-Петербург принял больше всех
круизных туристов, опередив другие города
Балтийского моря. Сегодня в Санкт-Петербурге
успешно функционирует паромное сообщение
с Финляндией, а также круизы по Скандинавии с отправкой из Санкт-Петербурга. Также
активно развивается речной круизный туризм
из Санкт-Петербурга (традиционные маршруты
– Валаам, Кижи, Мандроги и многие другие).
В прошлом году был открыт новый современный пассажирский терминал аэропорта
Пулково. Скоростное железнодорожное сообщение сегодня связывает Санкт-Петербург и
Москву (поезд «Сапсан»), Санкт-Петербург и
Хельсинки (поезд «Аллегро»).

Специальные проекты

Для безопасного и комфортного пребывания
туристов в Санкт-Петербурге Комитет взаимодействует с территориальными органами МВД
России, полком ППСП Управления ГУ МВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
рамках проектов «Служба ангелов» и «Контакт-центр».
«Служба ангелов» - это молодые люди в
возрасте от 18 лет, которые подсказывают туристам, как лучше добраться в интересующее
их место, помогают в экстренных ситуациях
(вызов «Скорой помощи» и полиции).
«Контакт-центр» – бесплатная многоязычная
круглосуточная справочная служба для туристов. При необходимости служба помогает в
экстренных ситуациях, находясь на постоянной прямой связи с ГУВД Санкт-Петербурга и
различными медицинскими учреждениями.
При необходимости Комитет проводит консультации с туроператорами, страховыми компаниями, лечебными организациями, консульскими
службами за рубежом, оказывает комплексную
помощь туристам, оказавшимся в кризисных ситуациях за рубежом, содействует в организации
перевозки заболевших туристов домой.

Развитие межрегионального
сотрудничества

Особое внимание Комитет уделяет развитию
межрегиональных связей в области туризма с
другими регионами России. Взаимодействие
реализуется на основании 50 соглашений
о сотрудничестве, подписанных между
Санкт-Петербургом и субъектами РФ. В рамках
мероприятий в регионах России осуществляется продвижение туристского продукта
Северной столицы, в том числе участие в региональных туристских выставках и конференциях, проведение крупных имиджевых акций
по продвижению Санкт-Петербурга, обмен
социальной рекламой в области туризма
между Санкт-Петербургом и регионами, развитие приоритетных видов туризма (детский,
социальный виды туризма).

Туристская информация о Санкт-Петербурге
размещена на официальном портале
www.visit-petersburg.ru и на сайте
Городского туристско-информационного
бюро www.ispb.info.
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Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Городское туристскоинформационное бюро» (СПб ГКУ «ГТИБ»)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городское туристско-информационное бюро» (СПб ГКУ «ГТИБ») является
подведомственным учреждением Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга.
В рамках уставной деятельности СПБ ГКУ
«ГТИБ» осуществляет организацию единого
информационно-сервисного пространства
в сфере туризма, продвижение Санкт-Петербурга на международный и российский
туристский рынок, расширение сети информационно-сервисных офисов, интеграцию
новейших информационных технологий в
различные области туристской индустрии на
территории Санкт-Петербурга.
Главными задачами учреждения являются создание комфортной информационной среды

пребывания для туристов и жителей города.
В Санкт-Петербурге функционируют девять
информационных офисов, расположенных в
непосредственной близости от основных достопримечательностей города. Информационные павильоны также работают в аэропорту
Пулково и в терминале пассажирского порта
«Морской фасад».
Благодаря деятельности учреждения повышается узнаваемость символики Санкт-Петербурга и укрепляется положительный имидж
дестинации как безопасного, комфортного и
гостеприимного города.
С целью расширения единого информационного пространства для развития
межрегиональных связей заключены 42
партнерских соглашения о сотрудничестве

»

»
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с туристско-информационными центрами Российской Федерации, стран СНГ и
дальнего зарубежья. Деятельность в рамках
достигнутых соглашений обеспечивает оперативный обмен опытом в сфере туризма,
информационными ресурсами, разработку
новых туристских программ и концепций,
направленных на продвижение города на
международном и российском рынках.
Одним из перспективных направлений
деятельности СПб ГКУ «ГТИБ» является
развитие и продвижение конгрессного
потенциала Санкт-Петербурга на региональном и международном уровнях путем
проведения дестинационных презентаций в рамках специализированных
мероприятий с использованием ресурсов
международных ассоциаций ICCA, ECM,
SITE, членом которых является Санкт-Петербург. Учреждением разработана
концепция специализированного издания
MeetingPlanner’sGuide для профессиональных организаторов сегмента MICE. Сборник содержит актуальную информацию
о конференц-площадках города, профессиональных компаниях-организаторах и
других поставщиках услуг.
СПб ГКУ «ГТИБ» обеспечивает предоставление государственной услуги по аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков при правительстве Санкт-Петербурга.
Государственная услуга предоставляется
соискателям на бесплатной основе, в городе
работают более 3500 аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
КАРТА ГОСТЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Специальная карта гостя дает право на проход в 39 музеев,
посещение 11 экскурсий, проезд в аэропорт и на городском
транспорте, на «метеоре» в Петергоф, а также скидки при
оплате проживания, питания, покупке сувениров. Карта гостя
продается со сроком действия на 2, 3, 5 и 7 дней и позволяет существенно сэкономить при посещении туристических объектов.
Тел.: +7 (812) 604-00-42 (пн – пт), +7 (921) 567-51-59
www.petersburgcard.com
TOURIST HELPLINE
При Городском туристско-информационном бюро работает
Контакт-центр Tourist Helpline, операторы которого проконсультируют туриста на русском, английском, французском и
испанском языках, помогут в экстренных ситуациях (налажена
прямая связь с полицией), окажут помощь при бронировании
столика в ресторане, номера в гостинице, вызове такси. Коллцентр работает круглосуточно.
Тел.: 8 (800) 303-05-55, +7 (812) 303-05-55

Транспортное сообщение между Санкт-Петербургом
и городами, входящими в маршрут роуд-шоу
МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Домодедово, Москва
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневные рейсы выполняют авиакомпании «Россия», S7 Airlines, «Трансаэро», «Глобус», «Уральские
авиалинии» – время в пути: 1 ч. 25 мин. – 1 ч. 45 мин.
Откуда: аэропорт Внуково, Москва
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневные рейсы выполняют авиакомпании «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия» – время в пути: 1 ч. 15 мин. –
1 ч. 35 мин.
Откуда: аэропорт Шереметьево, Москва
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», S7 Airlines – время в пути: 1 ч. 15 мин. – 1 ч. 30 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Москва – Санкт-Петербург курсируют
более 35 поездов, отбывающих с Ленинградского и
Курского вокзалов и прибывающих на Московский и
Ладожский вокзалы. Тарифы – от 1,5 тыс. до 12 тыс. руб.
Ниже представлено несколько вариантов поездов.
Откуда: Ленинградский вокзал, Москва
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 748А «Невский экспресс» (фирменный) –
время в пути 4 ч.15 мин. Класс вагонов – сидячий.
Поезд № 762А «Сапсан» (фирменный) – время в пути:
3 ч. 50 мин. Класс вагонов – сидячий.
Поезд № 002А «Красная стрела» (фирменный) –
время в пути: 8 ч. Класс вагонов – купе, люкс.
Поезд № 064А «Две столицы» (фирменный) – время в
пути: 8 ч. 35 мин. Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.
Поезд № 026А «Смена-А. Бетанкур» (фирменный) –
время в пути: 7ч. 55 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.
Поезд №038А «Афанасий Никитин» (фирменный) –
время в пути: 7ч. 58 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.
Автобусное сообщение
Откуда: Щелковский автовокзал, Москва
Куда: автовокзал, Санкт-Петербург
Время в пути: 14 ч. 50 мин.
Откуда: автостанция «Красногвардейская», Москва
Куда: автовокзал № 2, Санкт-Петербург
Время в пути: 12 ч. 57 мин.
Откуда: Казанский вокзал, Москва
Куда: к станции метро «Купчино», Санкт-Петербург
Время в пути: 12 ч. 57 мин.
Откуда: автостанция «Тушинская», Москва
Куда: автовокзал № 2, Санкт-Петербург
Время в пути: 12 ч.
Откуда: от станции метро «Планерная», Москва
Куда: к станции метро «Международная»,
Санкт-Петербург. Время в пути: 10 ч. 15 мин.

САМАРА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Курумоч, Самара
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Три ежедневных прямых рейса выполняет авиакомпания «Россия» – время в пути: 2 ч. 30 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Самара – Санкт-Петербург курсируют два
поезда. Они отбывают с центральной железнодорожной станции в Самаре и прибывают на Московский
вокзал в Санкт-Петербурге.
Тарифы – 1,5-3 тыс. руб. за плацкартный вагон и 5-10
тыс. руб. за купе и люкс.
Откуда: железнодорожный вокзал, Самара
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 107 «Самара» (фирменный) – время в пути:
31 ч. 50 мин.
Класс вагонов – от сидячих мест до купе и класса люкс.
Поезд № 337 – время в пути: 40 ч. 23 мин.
Класс вагонов – сидячие места, плацкарты, купе.

НИЖНИЙ НОВГОРОД – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Стригино, Нижний Новгород
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневный прямой рейс
(кроме сб с 26.10.2014 по 27.03.2015) выполняет
авиакомпания «ЮТэйр» – время в пути: 2 ч. 10 мин.
Железнодорожное сообщение
Откуда: Нижний Новгород – Московский,
Нижний Новгород
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал)
Поезд № 059Г «Волга» (фирменный) – в пути: 14 ч. 20
мин.
Класс вагонов – плацкартный, купе, люкс.
Поезд № 131*Г – в пути: 15 ч. 46 мин.
Класс вагонов – плацкартный, купе.
Поезд № 145У – в пути: 15 ч. 46 мин.
Класс вагонов – плацкартный, купе, люкс.
Поезд № 337Й – в пути: 23 ч. 3 мин.
Класс вагонов – сидячий, купе.

КАЗАНЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: международный аэропорт Казань
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневный рейс выполняет авиакомпания «Россия» –
время в пути: 2 ч. 25 мин.
Также есть рейсы авиакомпании «Ак Барс Аэро»
(кроме вт, сб по 24.10; вт, сб по 25.10) – время в пути:
2 ч. 15 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Казань – Санкт-Петербург курсирует один
поезд. Тарифы – от 2,6 тыс. до 3 тыс. руб.
Откуда: Казань Пассажирская, Казань
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
№ 133Г «Поволжье» (фирменный) –
в пути: 22 ч. 41 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе.

ИЖЕВСК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Ижевска, Ижевск
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Рейс выполняет авиакомпания «Ижавиа»
(пн, ср, пт по 24.10; пн, пт с 27.10.2014 по 27.03.2015) –
время в пути: 2 ч. 30 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Ижевск – Санкт-Петербург курсирует один
поезд. Тарифы – от 2, 2 тыс. до 3 тыс. руб.
Откуда: вокзал Ижевск, Ижевск
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 132Г – время в пути: 31 ч. 36 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе.

ПЕРМЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Большое Савино, Пермь
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Два ежедневных рейса выполняет авиакомпания
«Россия» – время в пути: 2 ч. 40 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Пермь – Санкт-Петербург курсируют более
пяти поездов.Тарифы – от 2,1 тыс. до 12 тыс. руб.
Ниже представлено несколько вариантов поездов.
Откуда: вокзал Пермь 2, Пермь
Куда: Ладожский вокзал, Санкт-Петербург
Поезд № 071Е (фирменный) «Демидовский экспресс» –
время в пути: 29 ч. 46 мин.
Класс вагонов – люкс, купе, плацкарт.
Поезд № 39Ц – время в пути: 32 ч
Поезд № 013И – время в пути: 30 ч. 27 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе.
Откуда: вокзал Пермь 2, Пермь

Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 145У – время пути: 32 ч. 16 мин.
Класс вагонов – люкс, купе, плацкарт.

ЕКАТЕРИНБУРГ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Кольцово, Екатеринбург
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневные рейсы выполняют авиакомпании
«Уральские авиалинии» и «Россия» – время в пути:
3 ч. – 3 ч. 5 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург
курсируют более шести поездов. Они отбывают
с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге
и прибывают на Ладожский и Московский вокзалы в
Санкт-Петербурге. Тарифы – от 2,5 тыс. до 12 тыс. руб.
Ниже представлено несколько вариантов поездов.
Откуда: вокзал Екатеринбург Пассажирский, Екатеринбург
Куда: Ладожский вокзал, Санкт-Петербург
Поезд № 071Е (фирменный) «Демидовский экспресс» –
время в пути: 35 ч. 41 мин.
Класс вагонов – люкс, купе, плацкарт.
Поезд № 013И – время в пути: 36 ч. 18 мин.
Класс вагонов – купе, плацкарт.
Поезд № 039Ц – время в пути: 37 ч. 55 мин.
Класс вагонов – купе, плацкарт.
Откуда: вокзал Екатеринбург Пассажирский, Екатеринбург
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 145У – время в пути: 38 ч. 8 мин.
Класс вагонов – люкс, купе, плацкарт.

ТЮМЕНЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Рощино, Тюмень
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневные рейсы выполняет авиакомпании UTair
(кроме вт, сб по 24.10), «Россия», «Ямал» (кроме вт) –
время в пути: 3 ч. 5 мин. – 3 ч. 20 мин.
Железнодорожное сообщение
Откуда: вокзал города Тюмень
Куда: Ладожский вокзал, Санкт-Петербург
Поезд № 013И – время в пути: 42 ч. 13 мин.
Класс вагонов – купе, плацкарт.

ЧЕЛЯБИНСК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Баландино, Челябинск
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневный рейс выполняет авиакомпания «Россия» –
время в пути: 3 ч. 15 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Челябинск – Санкт-Петербург курсируют два поезда. Оба отбывают с вокзала Челябинска
и прибывают на Московский и Ладожский вокзалы
Санкт-Петербурга.
Тарифы – от 2,5 тыс. за плацкартный вагон до 9 тыс. за
проезд в вагоне люкс
Откуда: вокзал Челябинск Главный, Челябинск
Куда: Ладожский вокзал, Санкт-Петербург
Поезд № 039Ц – время в пути: 44 ч. 22 мин.
Класс вагонов – купе, плацкарт.
Откуда: вокзал Челябинск Главный, Челябинск
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 146У – время в пути: 43 ч. 39 мин.
Класс вагонов – плацкарт, люкс, купе.

УФА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: международный аэропорт Уфы, Уфа
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Два ежедневных рейса выполняет авиакомпания
«Россия» – время в пути: 2 ч. 50 мин. – 2 ч. 55 мин.
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Железнодорожное сообщение
По маршруту Уфа – Санкт-Петербург курсируют два
поезда. Оба отбывают по нечетным дням с вокзала Уфы
и прибывают на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
Тарифы – от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. руб.
Откуда: вокзал Уфа, Уфа
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд №347Й – время в пути: 50 ч. 54 мин.
Класс вагонов – плацкартный, купе.
Поезд №107Й «Самара» (фирменный) – время в пути:
40 ч. 50 мин.
Класс вагонов – плацкартный, купе.

ОРЕНБУРГ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Оренбурга, Оренбург
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Рейс по вт выполняет авиакомпания «Оренбургские
авиалинии» – время в пути: 3 ч. 5 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Оренбург – Санкт-Петербург курсирует
один поезд. Поезд отбывает по четным дням. Тарифы –
от 4,5 тыс. руб.
Откуда: вокзал Оренбурга, Оренбург
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд №031У «Оренбуржье» (фирменный) – время в
пути: 51 ч. 52 мин.
Класс вагонов – купе.

САРАТОВ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Прямого авиасообщения между Саратовом и Санкт-Петербургом нет. Можно воспользоваться ежедневными
рейсами авиакомпании «Саратовские авиалинии» до
Москвы (Домодедово), где пересесть на другой рейс
(см. раздел МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). Время в пути
до Москвы: 1 ч. 20 мин. – 1 ч. 30 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Саратов – Санкт-Петербург курсирует один
поезд, отбывающий от вокзала Саратова и прибывающий на Московский вокзал Санкт-Петербурга. Тарифы
– от 2,8 тыс. руб.
Откуда: вокзал Саратов 1 Пассажирский, Саратов
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 109Ж – время в пути: 25 ч. 31 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе.

ВОРОНЕЖ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: аэропорт Чертовицкое, Воронеж
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневные рейсы выполняют авиакомпании «Полет»
и «РусЛайн» – время в пути: 1ч. 40 мин. – 2 ч.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Воронеж – Санкт-Петербург курсируют
пять поездов, отбывающих от вокзала города Воронеж
и прибывающих на Московский и Ладожский вокзалы
Санкт-Петербурга.
Тарифы – от 1,7 тыс. руб. за плацкартный вагон до 8 тыс.
руб. за проезд в вагоне люкс.
Ниже представлено несколько вариантов поездов.
Откуда: вокзал города Воронежа, Воронеж
Куда: Санкт-Петербург Главный (Московский вокзал),
Санкт-Петербург
Поезд № 043С «Черноморец» (фирменный) – время в
пути: 21ч. 31 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.
Поезд № 397 – время в пути: 23 ч. 24мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.
Откуда: вокзал города Воронеж, Воронеж
Куда: Ладожский вокзал, Санкт-Петербург
Поезд № 115 – время в пути: 22 ч. 47мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.

ЛИПЕЦК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
Откуда: Липецкий аэропорт, Липецк
Куда: аэропорт Пулково, Санкт-Петербург
Ежедневные рейсы выполняет авиакомпания «РусЛайн» – время в пути: 1ч. 45 мин. – 1ч. 55 мин.
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Железнодорожное сообщение
По маршруту Липецк – Санкт-Петербург курсируют
более пяти поездов, отбывающих от вокзала Липецка и
прибывающих на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
Тарифы – от 1,5 тыс. руб. за плацкартный вагон до 5,3
тыс. руб. за люкс.
Ниже представлено несколько вариантов поездов.
Откуда: вокзал города Липецк, Липецк
Куда: вокзал Санкт-Петербург Главный (Московский
вокзал), Санкт-Петербург
Поезд № 397С – время в пути: 20 ч. 09 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе.
Поезд № 115С – время в пути: 18 ч. 30 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.
Поезд № 049Ч – время в пути: 21 ч. 33 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.

ТУЛА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авиасообщение
В городе Тула нет своего аэропорта. Ближайшие воздушные гавани находятся в городе Москве. Информацию о том, как добраться до Санкт-Петербурга из
Москвы см. в разделе МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
До Москвы из Тулы можно добраться по железной
дороге на многочисленных поездах, как прямых Тула –
Москва, так и проходящих. Время в пути – от 2 ч. 6 мин.
до 3 ч. 27 мин.
Класс вагонов – общий, плацкартный, купе, люкс.
Между городами ходят и пригородные поезда. Время в
пути – около 4 ч.
До Москвы можно добраться и на автобусе.
Откуда: Московский железнодорожный вокзал, Тула
Куда: к станции метро «Домодедовская», Москва
Время в пути: 2 ч. 45 мин.
Откуда: Московский железнодорожный вокзал, Тула
Куда: к станции метро «Аннино», Москва
Время в пути: 2 ч. 30 мин.
Откуда: автовокзал Тулы, Тула
Куда: к станции метро «Орехово», Москва
Время в пути: 2 ч. 45 мин.
Откуда: автовокзал Тулы, Тула
Куда: Щелковский автовокзал, Москва
Время в пути: 4 ч. 26 мин.
Железнодорожное сообщение
По маршруту Тула – Санкт-Петербург курсируют более
пяти поездов, отбывающих от вокзала города Тула и
прибывающих на Московский вокзал города Санкт-Петербурга.
Тарифы – от 1,5 тыс. руб. за плацкартный вагон до 5,3
тыс. руб. за люкс.
Ниже представлено несколько вариантов поездов.
Откуда: вокзал города Тула, Тула
Куда: вокзал Санкт-Петербург Главный (Московский
вокзал), Санкт-Петербург
Поезд № 122С – время в пути: 12 ч. 29 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе.
Поезд № 082А – время в пути: 11 ч. 55 мин.
Класс вагонов – плацкарт, купе, люкс.
Автобусное сообщение
Откуда: вокзал города Тула, Тула
Куда: автовокзал Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
Автобус проводит в пути 1 день 2 ч 23 мин. (через Москву, Богородицк). Самый быстрый маршрут.
Откуда: вокзал города Тулы, Тула
Куда: автовокзал Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
Автобус проводит в пути 2 дня 2 ч. 23 мин. (через
Москву, Воронеж)

Пассажирские терминалы
и транспорт в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково (код IATA: LED) – один из крупнейших
авиатранспортных узлов России, третий в России по
объему перевозок после московских Домодедово и
Шереметьево.
В декабре 2013 г. вместо двух терминалов аэропорта
Пулково начал функционировать единый транспортный
хаб, принимающий и отправляющий авиарейсы.
Адрес единого аэровокзального комплекса:
Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 41, лит. 3А
Тел.: +7 (812) 337-38-22, 337-34-44 (для справок)
www.pulkovoairport.ru

Проезд
Аэропорт Пулково находится в 15 км от центра
Санкт-Петербурга. Ближайшая станция метро – «Московская». Добраться до аэропорта можно на городских автобусах № 39 и №39А, курсирующих между
аэровокзалом и станцией метро «Московская», или на
маршрутном такси №К39.
Для тех, кто предпочитает личный транспорт, предусмотрены разные варианты парковки автомобиля. В залах
прибытия работают диспетчерские стойки служб такси.

Железнодорожный транспорт

Единый информационно-сервисный центр РЖД
Тел.: 8 (800) 755-00-00
www.dzvr.ru
Московский вокзал
Московский вокзал в Санкт-Петербурге занимает третье
место в России по объему пассажирских перевозок.
Здесь есть бизнес-центр, залы повышенной комфортности.
Московский вокзал обслуживает ежедневно 15 тыс.
пассажиров поездов дальнего следования и около 30
тыс. – пригородного сообщения.
Адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85
Ст. м. «Площадь Восстания»
Тел.: +7 (812) 436-88-13
www.moskovsky-vokzal.ru
Ладожский вокзал
Самый молодой из пяти петербургских железнодорожных вокзалов и единственный вокзал, являющийся не
тупиковым, а транзитным. Ежедневно вокзал отправляет 18 пар пассажирских поездов дальнего следования и
15 пар пригородных электричек.
Ладожский ж/д вокзал принимает поезда из Адлера,
Тюмени, Нижнего Тагила, Петрозаводска, Вологды,
Мурманска, Воркуты, Котласа, Архангельска, Астаны,
Шарьи, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска,
Барнаула, Новокузнецка и Костомукши. Отсюда идут
поезда до Хельсинки.
Адрес: Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 73
Ст. м. «Ладожская»
Тел.: +7 (812) 436-53-10
www.lvspb.ru
Балтийский вокзал
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 120
Ст. м. «Балтийская»
Тел.: +7 (812) 457-28-59
Витебский вокзал
Адрес: Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 52
Ст. м. «Пушкинская»
Тел.: +7 (812) 457-59-39
Финляндский вокзал
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 6
Ст. м. «Площадь Ленина»
Тел.: +7 (812) 436-67-46
Петербургский метрополитен
Информационно-справочный центр метрополитена
Тел.: +7 (812) 301-97-00 (круглосуточно)
www.metro.spb.ru

Автобусное сообщение

Автовокзал
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 36
Тел.: +7 (812) 405-75-17, 766-36-44, 766-57-77
www.avokzal.ru

Речное сообщение

Речной вокзал
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 195
Тел.: +7 (812) 262-02-39, 262-89-14
www.riverport.sp.ru

Морское сообщение

Морской вокзал
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, д. 1
Тел.: +7 (812) 337-20-60
www.mvokzal.ru
Пассажирский порт Санкт-Петербурга
«Морской фасад»
Адрес: Санкт-Петербург, берег Невской губы В.О., д. 1
Тел.: +7 (812) 303-67-40
www.portspb.ru

Северная столица России
Культурно-историческая справка
Санкт-Петербург основан 16 (27) мая 1703 г. и
до 1914 г. носил это имя, затем был переименован в Петроград, а в 1924 г. стал Ленинградом. В 1991 г. городу возвращено первоначальное название.
Санкт-Петербург расположен в западной части приневской низины при впадении Невы в
Финский залив на 42 островах разветвленной
дельты Невы.
Территория, на которой расположен
Санкт-Петербург, в IX–X вв. принадлежала
новгородцам, с XIII в. известна под названием
Ижорской земли; по Неве проходил древний торговый путь «из варяг в греки». Уже с
начала XII в. эта территория стала объектом
иноземных притязаний. В начале XVII в.
шведам удалось захватить невские берега и
основать в устье Охты крепость Ниеншанц
(Канцы). В ходе Северной войны 1700–1721 гг.
она снова перешла к русским войскам, и
ниже нее по Неве на острове Заячьем Петр I
заложил крепость Санкт-Питер-Бурх (позднее
– Петропавловская крепость). В том же году
на острове Петроградском построены порт,
биржа, торговые ряды, дом Петра I. Зимой
1703–1704 гг. на острове Котлин основана
крепость Кроншлот (с 1723 г. – Кронштадт). С
основанием Санкт-Петербурга было открыто
«окно в Европу», завершилась вековая борьба России за выход к Балтийскому морю.

Новая столица строилась быстрыми темпами
по определенному плану, к осуществлению
которого привлекались русские и иностранные архитекторы. Город воздвигался силами
тысяч солдат и крестьян со всей России,
рос как промышленный центр. Строились
верфи, начали работать Литейный, Смоляной,
Канатный, Монетный дворы, пороховые заводы, ситцевые и суконные фабрики. Быстро
росло население. С 1712 г. Петербург – столица России. Здесь разместились царский двор,
Коллегия, Сенат, другие правительственные
учреждения, а также гвардейские полки.
В течение двухсот с лишним лет Санкт-Петербург был оплотом самодержавия, цитаделью
дворянства, а затем – буржуазии. Одновременно Петербург являлся ведущим центром
передовой науки и культуры.
Неповторимый облик города складывался в
течение нескольких веков.
Древнейшее сооружение города – ансамбль
Петропавловской крепости. Петропавловский
собор – центр ансамбля – является усыпальницей русских царей. Здесь также захоронены останки последнего императора России
Николая II и членов его семьи.
Большое внимание парадному строительству в Санкт-Петербурге и его пригородах
уделяла императрица Елизавета Петровна.
В годы ее правления обретает полное зву-

ДЕЛОВОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Санкт-Петербург является востребованной
площадкой для проведения крупных деловых
мероприятий. В 2013 г. здесь прошло более
130 деловых мероприятий. Среди них III
Петербургский международный юридический
форум, XVII Петербургский международный экономический форум 2013, саммит
«Большой двадцатки» G20, Международная
конвенция SPORTACCORD, Петербургский газовый форум, II Петербургский международный
культурный форум, Евразийский ивент-форум
EFFEA, Международный промышленный
форум «АТОМЭКСПО 2013», Петербургский
международный инновационный форум, XV
Петербургский международный лесопромышленный форум, XXII Международный
банковский конгресс «МБК-2013».
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Фонд размещения Санкт-Петербурга образуют гостиницы различных категорий. Сегодня
совокупный номерной фонд коллективных
и индивидуальных средств размещения в
Санкт-Петербурге (от гостиниц премиум-класса
до уютных «домашних» мини-отелей) превышает 28 тыс. номеров. В городе 16 гостиниц
категории 5 звезд, 45 – категории 4 звезды,
116 – категории 3 звезды и 478 некатегорийных
гостиниц, включая ведомственные и мини-отели. Периодически появляются новые средства
размещения.
В Санкт-Петербурге представлены отели таких
мировых брендов, как Kempinski Hotels Rocco
Forte, Hotels Belmond Domina Hotels & Resorts,
CHI Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts,
The Carlson Rezidor Hotel Group, Sokos Hotels,
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Four
Seasons Hotels Inc, InterContinental Hotels Group,
Accor, Azimut Hotels, Cronwell Hotels & Resorts,
Corinthia. В скором времени планируется
открытие сразу двух отелей международной
сети Hilton WorldWide (с общим фондом в 446
номеров).
Начиная с 2005 г. в городе появились миниотели сетей «Ринальди», «Альтбург», Solo,
«Атмосфера», «Алекс-Отель», «Акме», «Юлана»,
«Былой Петербург», «Анабель», «СуперХостел»,
«Геральда» и «Кофе с молоком».
В 2013 г. введены в эксплуатацию гостиницы
Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg
(Вознесенский просп., д. 1) в сегменте «люкс»
на 177 номеров и «Эрмитаж» (ул. Правды,
д. 10) категории 4 звезды на 120 номеров.
В 2014 г. под брендом Hotel Indigo открыт
первый в Санкт-Петербурге бутик-отель Hotel
Indigo St.Petersburg Tchaikovskogo, 17 (119
номеров) всемирно известного оператора
Intercontinental Hotel Group.
Отель на 200 номеров под брендом Park Inn
by Radisson введен в эксплуатацию в составе
нового комплекса в аэропорту Пулково.
Отели Hilton (237 номеров) и Hampton by Hilton
(207 номеров) откроются на территории нового
конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Шушарах.

чание архитектура барокко. В 1748–1764 гг.
сооружен ансамбль Смольного монастыря
(арх. В.В. Растрелли), в 1754–1764 гг. – Зимний дворец, также созданный В.В. Растрелли, в 1750–1755 гг. – Шереметьевский дворец, а также дворцы графа С.Г. Строганова и
графа М.И. Воронцова.
Первая гранитная набережная была построена
перед Зимним дворцом на Неве в середине XVIII в. Среди гранитных набережных и
рисунков чугунных ограждений выделяется
монументальная и в то же время легкая ограда
Летнего сада (1773 –1784 гг., арх. Ю.М. Фельтен, П.Е. Егоров). В ней выражены черты нового архитектурного стиля – классицизма.
В 1782 г. на Сенатской площади был открыт
памятник Петру I (скульптор Э.М. Фальконе).
В первой четверти XIX в. Санкт-Петербург становится городом крупных зданий общественного назначения. Построенный А.Н. Воронихиным Казанский собор (1801–1811 гг.)
– важная доминанта Невского проспекта.
Первая четверть XIX в. совпала с главным
периодом творчества представителя стиля
ампир К.И. Росси. Грандиозная система монументальных ансамблей, созданная по его замыслу, придала целостность центру Санкт-Петербурга. Парадный характер Дворцовой
площади подчеркнут дугообразным зданием

1825 г. на Сенатской площади произошло
восстание декабристов. После крестьянской
реформы 1861 г. экономика столицы стала
быстро развиваться по капиталистическому
пути. В 1917 г. Петроград стал основным
местом событий Февральской и Октябрьской
революций. 25 октября (7 ноября) 1917 г. в
ходе вооруженного восстания власть в городе
перешла в руки большевиков, была создана
Российская Советская Республика со столицей
в Петрограде.
В годы Великой Отечественной войны городу
был нанесен огромный урон. Во время блокады Ленинграда, только по официальным
данным, от голода умерли 641 тыс. горожан,
а по подсчетам историков – не менее 800 тыс.
В память о тех событиях в городе можно увидеть множество монументов и памятников
– Марсово поле, парк Победы, площадь Победы, Пискаревское мемориальное кладбище.
Город знаменит своими учебными заведениями, всемирно известен Государственный
университет Санкт-Петербурга, который
заканчивал ныне действующий президент
России В.В. Путин.
В городе множество театров – Мариинский
театр, Михайловский театр (Академический
театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского),
Театр драмы им. А.С. Пушкина, Филармония

Десять интересных мест города
Невский проспект

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников – первый в
России (и СССР) объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Доминантой города стала главная улица – Невский проспект. Он протянулся на 4,5 км от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Пересекает реки Мойку (Зеленый мост), канал Грибоедова (Казанский мост), Фонтанку (Аничков мост). Современное название Невский проспект
обрел в 1781 г. (от Александро-Невской лавры).
На Невский проспект выходят фасады 240 зданий. Двигаясь от Адмиралтейства до площади
Восстания, можно увидеть множество шедевров истории и архитектуры. В доме №17 по Невскому проспекту находится великолепный дворец Строгановых – шедевр барочной архитектуры, построенный в 1752–1754 гг. Б.Ф. Растрелли для графа Строганова.
На углу Мойки – историческое здание с надписью «Кондитерская Вольфа и Беранже». Именно
здесь А.С. Пушкин встречался со своим секундантом перед знаменитой дуэлью. Далее – Казанский собор и напротив – здание №28, где располагается знаменитый Дом книги. Угловую башню
этого здания венчает стеклянный глобус диаметром 2,8 м – реклама фирмы «Зингер», которая
купила его в начале XX в. Здание под номером 36 – бывший дом А.С. Рогова, затем гостиница
«Европейская», ныне «Гранд Отель Европа». Далее – по направлению к Гостиному двору – кирпичного цвета башня бывшего здания городской думы (1799–1804) и портик несохранившихся
Перинных рядов. По другую сторону Невского проспекта в доме №22-24 – церковь Святых
Петра и Павла (более известная как Петрикирхе) – лютеранская кирха. Интересна архитектура
дома №40, где расположена армянская апостольская церковь Св. Екатерины (1771–1776, арх.
Ю. М. Фельтен). По направлению в сторону площади Восстания справа открывается вид на знаменитый Большой Гостиный двор (дом №35/17) архитектора Ж.-Б. Валлен-Деламота (1761–1785) с
фасадом, выполненным арх. Н.Л. Бенуа. Невский, 39 – это Аничков дворец, выстроенный в стиле
классицизма И.Е. Старовым. На Аничковом мосту через Фонтанку стоят великолепные скульптурные композиции «Укрощение коней» скульптора Клодта. В доме №56 – знаменитый Елисеевский
магазин и Театр комедии имени Н.П. Акимова. Двухэтажный особняк с двумя фасадами – по
Невскому проспекту и Фонтанке – дворец Белосельских-Белозерских, перестроенный в стиле
классицизма в 1799–1800 гг. из усадьбы XVIII в.
На Староневском обращает на себя внимание здание Духовной консистории. Оно построено в
середине XIX в. по проекту К.И. Брандта.
Прогулка по Невскому проспекту дает ни с чем несравнимое удовольствие увидеть великолепные памятники императорского Петербурга, современные бутики, каналы и мосты, сады и
парки, кофейни и роскошные рестораны.

Малая Садовая улица

Главного штаба и центральной монументальной Александровской колонной.
Важное место в композиции города занимает Исаакиевский собор (1818–1858 гг., арх.
А.А. Монферран).
Прекрасно оформленные разнообразные
мосты и набережные Невы и каналов очень
украшают город. В 1849 г. на устоях Аничкова моста через реку Фонтанку (на Невском
проспекте) установлены скульптурные группы
П.К. Клодта «Укрощение коня».
Санкт-Петербург всегда был политическим
центром России. В первой четверти XIX в.
в Петербурге возникли тайные общества
дворянских революционеров. В декабре

им. Д.С. Шостаковича, цирк и многие другие.
В Петербурге насчитывается свыше 150 музеев и их филиалов. Кунсткамера, Государственный Эрмитаж, Русский музей, Зоологический
музей и множество других, наполненных
богатейшими коллекциями, гостеприимно
раскрывают свои двери для гостей города.
В летнее время наплыв туристов особенно
велик. Великолепные виды Санкт-Петербурга,
которыми можно любоваться незабываемыми белыми ночами, дворцово-парковые
ансамбли пригородов, прогулки по рекам и
каналам, отдых на природе оставят незабываемые впечатления на всю жизнь и вновь
позовут в этот город.

Малая Садовая улица проложена между Невским проспектом и Итальянской улицей в
1740-х гг. В 1901–1903 гг. для купцов братьев Елисеевых был построен дом на углу Малой
Садовой улицы и Невского проспекта, известный теперь как Елисеевский универмаг. В 1914 г.
на углу Малой Садовой и Итальянской улиц появилось здание Благородного собрания, ныне –
Дом радио. Здесь находится студия Пятого петербургского телеканала. В 1999 г. Малая Садовая
вслед за Малой Конюшенной улицей стала пешеходной зоной. Одна из достопримечательностей – фонтан с гранитным шаром. Улица известна малой скульптурой. Здесь установили
бронзовую статую фотографа, а на карнизах домов скульптурные изображения – кот Елисей и
кошка Василиса, неофициальный памятник блокадным кошкам.
Под гранитными плитами уложили отопительные трубы. В результате зимой мостовая никогда
не замерзает, тает быстро снег, и не образуется лед. Это пока единственная улица в городе
«с подогревом».
Малая Садовая улица – самая короткая в Санкт-Петербурге. Ее длина всего 179 м.

Невский проспект

Скульптурная группа П. Клодта
«Укрощение коня человеком»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

»

ПАМЯТНИК ЧИЖИКУ-ПЫЖИКУ
Открыт в ноябре 1994 г. на набережной реки
Фонтанки (ст. м. «Невский проспект», «Гостиный двор»). Памятник был установлен во
время проведения фестиваля «Золотой Остап».
Считается хорошей приметой закинуть монету
на постамент Чижика-Пыжика.
ПАМЯТНИК ОСТАПУ БЕНДЕРУ
Открыт в июле 2000 г. на Итальянской улице
(ст. м. «Гостиный двор», «Невский проспект»).
Памятник представляет собой фигуру Остапа
Бендера, опирающегося на стул работы Гамбса.
На стул может присесть любой желающий.

Стрелка Васильевского острова

Восточная оконечность Васильевского острова в Санкт-Петербурге – один из самых завораживающих
архитектурных ансамблей мегаполиса, пример гармонии архитектуры города с пейзажем берегов
Невы. В 1805—1810 гг. архитектор Тома-де-Томон построил здесь величественное здание Новой
биржи, выполненное в стиле античных храмов. Перед зданием архитектор установил две ростральные колонны с аллегорическими фигурами у подножия, олицетворяющими великие русские реки:
Волгу, Днепр, Неву и Волхов. Ансамбль завершают расходящиеся крыльями от Биржи здания южного и северного пакгаузов и таможни, построенные в 1826–1832 гг. архитектором И.Ф. Лукини.
В наше время на стрелке проходят концерты и торжественные мероприятия. В дни особо важных государственных праздников загораются огни факелов на ростральных колоннах, напоминая о том, что когда-то эти сооружения служили маяками.

Стрелка Васильевского острова
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Пискаревское мемориальное кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище

Пискаревское мемориальное кладбище – скорбный памятник жертвам Великой Отечественной
войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. Мемориал посвящен памяти всех ленинградцев и защитников города. Люди свято помнят о героях обороны
Ленинграда. Строки из эпитафии Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто» и памятный текст на фризах павильонов «Вам, беззаветным защитникам нашим…» Михаила Дудина
тому подтверждение.
На месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города
в 1945–1960 гг. по проекту арх. А.В. Васильева и Е.А. Левинсона был возведен мемориальный
комплекс. Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1960 г. Ежегодно в памятные даты
(27 января, 8 мая, 22 июня и 8 сентября) здесь проходит церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина».
Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит в память обо всех
жертвах блокады и героических защитниках города. От Вечного огня до монумента
«Мать-Родина» тянется трехсотметровая Центральная аллея. Важную роль в художественном облике ансамбля мемориала играют ограда с чугунной решеткой, большой и малый
пруды, бассейн из белого мрамора, каменные скамьи, обелиски на верхней террасе, гранитные розетки с водосливами в пролете арок подпорной стены. Около 46 видов деревьев
и кустарников высажено на территории комплекса. Каждый день здесь звучит классическая музыка.
www.pmemorial.ru

Сенатская площадь

Сенатская площадь (в 1923–2008 гг. – площадь Декабристов) – одна из центральных площадей
Санкт-Петербурга. Сенатская площадь была названа так в 1763 г. после размещения на ней
правительственного учреждения Сената. Для нужд государства был приспособлен бывший
особняк вице-канцлера Бестужева-Рюмина. Сейчас в здании находится резиденция Конституционного суда Российской Федерации.
В 1782 г. на площади был открыт памятник Петру I «Медный всадник». 14 декабря 1825 г. у
подножия памятника Петру I выстроились восставшие полки, отказавшиеся дать присягу новому царю Николаю I. После подавления мятежа пятеро декабристов были казнены, а многие
другие участники оппозиционного движения, члены различных тайных обществ осуждены и
сосланы в Сибирь.
Сегодня Сенатская площадь – одно из самых посещаемых мест Петербурга. Отсюда открывается прекрасный вид на Неву и парадную застройку Васильевского острова.
«Медный всадник» на Сенатской площади

Университетская набережная

ЭТО ИНТЕРЕСНО

»
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ПАМЯТНИК ТРУБОЧИСТУ
Открыт в 2006 г. на Большой Московской улице
(ст. м. «Владимирская», «Достоевская»). Памятник посвящен человеку уникальной профессии
– трубочисту.

Университетская набережная

Университетская набережная проходит по южному берегу Васильевского острова, соединяя стрелку Васильевского острова с набережной Лейтенанта Шмидта. Дворец Меншикова
(Университетская наб., д. 15), выполенный в стиле барокко по проектам выдающихся архитекторов Б. Растрелли и Д. Трезини, стал первой каменной постройкой Петербурга. Другим
украшением Университетской набережной стало здание Кунсткамеры (Университетская
наб., д. 3), построенное в стиле барокко в 1734 г. Кунсткамера стала первым в России естественнонаучным музеем. В XVIII в. были построены здания Двенадцати коллегий, Академии
художеств, Академии наук, которые сформировали облик Университетской набережной. В
1830 г. был утвержден проект инженера Е.А. Адама по капитальной перестройке Университетской набережной. Перед зданием Кунсткамеры была построена лестница с пристанью.
Такую же лестницу планировали возвести перед зданием Академии художеств, но архитектор К.А. Тон предложил свой проект постройки более богатой пристани, которую планировалось украсить скульптурами коней П.К. Клодта. Но в 1834 г. здесь были установлены привезенные египетские сфинксы, а скульптуры работы П.К. Клодта было решено установить
на Аничковом мосту. Здания, расположенные по адресу: Университетская наб. д. 9 и д. 11,
принадлежат Университету. Дом №9 был построен в 1840–1842 гг. и носит название «Ректорский дом». В 1880 г. здесь родился поэт А.А. Блок, об этом свидетельствует мраморная
доска на фасаде здания. В доме №11 располагаются филологический и восточный факультеты Университета. Университетская набережная – одно из самых красивых и исторически
значимых мест Петербурга.

Летний сад

В 1704 г. Петр I указал заложить регулярный сад на берегу Невы на месте усадьбы шведского
майора Конау. В 1710–1714 гг. в Летнем саду на берегу реки Фонтанки по проекту Д. Трезини
был построен Летний дворец Петра I. С 1721 г., когда были закончены основные работы по благоустройству, Летний сад стал царской резиденцией, а с середины XVIII в. – местом прогулок

избранной публики. Со стороны проезжей части в 1771–1784 гг. у Летнего сада соорудили
ограду, которая стала одним из символов города. В 1827 г. по проекту Л. Шарлемана построен
Чайный домик. 12 мая 1855 г. в саду был открыт памятник баснописцу И.А. Крылову, его автор
– П.К. Клодт. Сад украшают мраморные скульптуры итальянских мастеров конца XVII – начала
XVIII вв. Приобретением скульптур в Италии занимались доверенные лица Петра I, и уже в
1710 г. в саду насчитывалось около тридцати статуй и бюстов. В последующие годы количество
их увеличивалось и к 1728 г. достигло ста. Многие скульптурные произведения подписаны их
исполнителями.
Во время блокады Ленинграда на территории Летнего сада размещались зенитные расчеты.
Весной 1942 г. цветники и газоны были отданы окрестным школам для ведения огородов.
После окончания войны Летний сад был восстановлен в прежнем великолепии.
Сейчас Летний сад находится в ведении Русского музея.
Наб. Кутузова, д. 2
Ст. м. «Невский проспект», «Гостиный двор»
www.rusmuseum.ru

Летний сад

Театральная площадь

Театральная площадь в Санкт-Петербурге, где расположены Мариинский театр и старейшая
в стране консерватория, известна не только в России, но и за рубежом. Это одна из старейших площадей в городе. Она появилась спустя 30 лет после основания Северной столицы в
1730-х гг. и расположена между улицей Декабристов, улицей Глинки, набережными Крюкова
канала и канала Грибоедова.
В сер. XVIII в. обширный пустырь, примыкавший к Крюкову каналу, называли Каруселями.
Здесь часто устраивались зрелищные представления. В 1773 г. по указу императрицы Екатерины II был учрежден театр, который строился с 1775 по 1783 г. по проекту А. Ринальди. Это
было первое в России монументальное здание – Каменный театр, который долгое время
оставался самым крупным в Европе. А площадь стали называть площадью Каменного театра,
или Большой площадью перед Каменным театром. В начале XIX в., когда театр был перестроен по проекту архитектора Ж. Тома-де-Томона, за ней закрепляется ее нынешнее название
– Театральная. Пожар 1811 г. практически уничтожил театр. На его месте было построено
нынешнее здание консерватории.
На противоположной пустующей стороне во время правления Николая I строится деревянный
Театр-цирк (арх. А.К. Кавос). Но спустя 10 лет, в 1859 г., здание сгорело. Под руководством того
же архитектора цирк перестроен в Мариинский театр, названный так в честь императрицы
Марии Александровны, супруги Александра II.
Театральная площадь – это место, где стоит памятник композитору Глинке, ранее установленный в центре площади. Но его пришлось перенести вправо от консерватории в сквер, так как
он мешал движению транспорта и закрывал вид на Никольский собор. Сейчас недалеко от
Театральной площади открыта вторая сцена Мариинского театра.
Ст. м. «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»

Театральная площадь

Площадь Искусств

Площадь Искусств расположена в Центральном районе Санкт-Петербурга между Инженерной
и Итальянской улицами.
Первоначальное название Михайловская площадь получила в 1834 г. по находящемуся на площади Михайловскому дворцу. Также в это время употреблялось название «площадь Михайловского дворца». В начале 1920-х гг. площадь была переименована в площадь Лассаля в честь
немецкого социалиста Фердинанда Лассаля.
С 26 сентября 1940 г. площадь носит название «площадь Искусств». Ансамбль площади,
состоящий из зданий Михайловского дворца (ныне в нем располагается Государственный
Русский музей), Михайловского театра, дома Голенищева-Кутузова, Театра музыкальной комедии, Российского этнографического музея, Большого зала филармонии имени
Д.Д. Шостаковича и гостиницы «Европа», создан по проекту известного архитектора
К. Росси в первой половине XIX в. Входящие в этот ансамбль дома во многом схожи –
совпадают детали оформления фасадов, их высота, особенности стиля и расположения
оконных проемов. При дальнейшем строительстве на площади архитекторами использовались проекты фасадов домов, разработанных Росси.
В сквере на площади в 1957 г. был установлен памятник А.С. Пушкину работы скульптора М.К. Аникушина и архитектора В.А. Петрова. В составе исторической застройки центра
Санкт-Петербурга площадь включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ст. м. «Невский проспект», «Гостиный двор»

Площадь Искусств
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Александровский парк

ЭТО ИНТЕРЕСНО

»

ПАМЯТНИК КОТУ ЕЛИСЕЮ
Открыт 25 января 2000 г. на Малой Садовой
улице на карнизе второго этажа Елисеевского
магазина (ст. м. «Гостиный двор», «Невский
проспект»).
Кот Елисей и кошка Василиса на карнизе противоположного дома – это памятники ярославским кошкам, которые в суровые годы блокады
были завезены в город для уничтожения крыс
и мышей.

Александровский парк, расположенный у станции метро «Горьковская», – один из старейших
парков Санкт-Петербурга. Территория парка с момента основания Петропавловской крепости
в 1703 г. являлась ее гласисом (земляной насыпью перед наружным рвом крепости). Впервые
устройством здесь парка озаботился император Александр I, поручивший составить проект
архитектору А. Менеласу. Следующая инициатива устроить здесь парк принадлежит министру
финансов Е.Ф. Канкрину. Вновь созданный парк был передан в ведение Монетного двора,
а в память об Александре I его назвали Александровским. В те годы Александровский парк
играл роль культурного центра Петроградской стороны. В начале XX в. он был разделен на две
части Каменноостровским проспектом, а в 1911 г. рядом с проспектом был открыт памятник
миноносцу «Стерегущий». В XX в. здесь выступали артисты цирка, оперные певцы, проходили
народные гуляния. Парк и до сих пор любимое место отдыха горожан. Сейчас здесь находятся
зоопарк, планетарий и мюзик-холл.
Прогулку по парку приятно совместить с посещением Ленинградского зоопарка (Александровский парк, д. 1, www.spbzoo.ru), одного из старейших зоопарков России. Сохраняя архитектурную планировку конца XIX в., зоопарк стал частью архитектурного ансамбля города, а также
хранителем его исторического наследия. Он основан в 1865 г., пережил революционные события и блокаду. За свою историю зоопарк закрывался для горожан лишь однажды – в страшную
зиму 1941–1942 гг., но уже весной 1942 г. был открыт. Здесь собрана уникальная коллекция животных, в том числе редчайших видов, ведется большая научная работа, открыт «Экзотариум».
Ст. м. «Горьковская»

Десять популярных музеев города
Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж

ЭТО ИНТЕРЕСНО

»
»

ПАМЯТНИК ПЕТЕРБУРГСКОМУ ФОТОГРАФУ
Открыт в 2003 г. на Малой Садовой улице
(ст. м. «Гостиный двор», «Невский проспект»).
Бронзовый монумент выполнен в виде 2,5-метровой фигуры фотографа, который готовится
снимать. Фотограф держит раскрытый зонтик,
под треногой, на которой установлен фотоаппарат, спрятался английский бульдог.
ПАМЯТНИК ГОРОДОВОМУ
Открыт 2 мая 1998 г. на пересечении Малой
Конюшенной улицы и Шведского переулка
(ст. м. «Невский проспект»). Скульптура
установлена к 300-летию Санкт-Петербурга и
200-летию МВД России.
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История Эрмитажа началась в середине XVIII в., годом основания считается 1764-й, когда
по указу Екатерины II была приобретена коллекция картин у берлинского купца Иоганна
Эрнста Гоцковского. Слово «эрмитаж» в переводе с французского означает «уединенное убежище». Екатерина приобретала живопись, коллекции скульптур, медалей, монет.
Помогали составить эрмитажное собрание картин, скульптур и шпалер такие знатоки, как
Д. Дидро, скульптор Э. Фальконе, энциклопедист Ф.-М. Гримм, русский посол в Париже князь
Д. Голицын. Вскоре собрание Эрмитажа выросло настолько, что для размещения экспонатов
потребовалось специальное здание. Этим зданием стал Малый Эрмитаж с висячим садом и
галереями. Воздвигнуто оно было по чертежам Ж.-Б. Валлен-Деламота в 1764–1767 гг. Еще
одно здание, относящееся к музейному комплексу Эрмитажа, было воздвигнуто вдоль Невы
в 1775 г. архитектором Ю.М. Фельтеном. А в 1780-е годы Джакомо Кваренги построил здание
Эрмитажного театра. Все сооружения связаны между собой галереями и представляют единый комплекс.
К концу XVIII в. в коллекции находились работы Рембрандта, Рафаэля, Рубенса, Джорджоне, Ван Дейка, Пуссена, Мурильо и т.д. Эрмитаж стал одним из лучших европейских
собраний живописи. В 1814 г. были куплены так называемая Мальмезонская коллекция
императрицы Жозефины, собрание банкира Кузвельта. В начале XIX в. в Эрмитаж наряду
с произведениями искусства начали поступать материалы археологических раскопок. В
музее можно увидеть великолепное собрание редкостей Египта и Древнего Востока, собрания мебели из интерьеров XIX и XX вв., золотые сокровища из скифских курганов. Сейчас в
экспозиции и в фондах Эрмитажа хранятся более 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры.
Режим работы: вторник – воскресенье с 10.30 до 18.00, в среду с 10.30 до 21.00, выходной
день – понедельник. В праздничные дни музей открыт с 10.30 до 18.00, 1 января и 9 мая музей
закрыт, в предпраздничные дни музей открыт с 10.30 до 17.00.
Филиалы Государственного Эрмитажа: Музей императорского фарфорового завода,
дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I, Реставрационно-хранительский центр
«Старая деревня», главный штаб.
Режим работы: Вторник – воскресенье с 10.30 до 18.00, в среду с 10.30 до 21.00, выходной
день – понедельник. В праздничные дни музей открыт с 10.30 до 17.00. Кассы закрываются за
час до окончания работы музеев. Первый четверг месяца – день бесплатного посещения.
Адрес: Главный музейный комплекс
Дворцовая пл., д. 2
Тел.: +7 (812) 710-90-79 (для справок), 710-96-25 (круглосуточно)
www.hermitagemuseum.org

Государственный Русский музей

Самый большой музей русского искусства в мире основан императором Николаем II в память о
своем отце Александре III и открыт в 1898 г.
Русский музей сегодня – это уникальное хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших
центров культурно-просветительской работы, научно-методический центр, курирующий работу
260 художественных музеев России.
В музее работают отделы русской и советской живописи, скульптуры, прикладного и народного искусства (мебель, фарфор, стекло, резьба, лаки, изделия из металла, такни, вышивка, кружево и т.д.).
В древнерусском отделе широко представлены иконы XII – XV вв., произведения Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова и других мастеров. Всего коллекция Русского музея насчитывает
около пяти тысяч икон XII – нач. XX в. Наиболее полной является коллекция искусств XVIII –
первой половины XIX в.
В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и
жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI в. Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, который составляет часть дворцового ансамбля.
К музейному комплексу, помимо Михайловского дворца с корпусом Бенуа и флигелем Росси,
также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок, а
также уникальные садово-парковые ансамбли Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00, в четверг с 13.00 до 21.00. Кассы закрываются на
полчаса раньше. Выходной день – вторник.
Адрес: Инженерная ул., д. 4
Тел.: +7 (812) 595-42-48, 314-34-48 (заказ экскурсий)
www.rusmuseum.ru

Кунсткамера

Расположенное на набережной Невы в историческом центре Санкт-Петербурга здание Кунсткамеры с начала XVIII в. стало символом Российской академии наук. Музей, основанный по указу
Петра I, открыл свои двери для посетителей в 1714 г. Он был создан с целью собирания и исследования раритетов, созданных природой и руками человека. Собрание Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук является одним из
наиболее полных и интересных в мире. Оно насчитывает более миллиона экспонатов и отражает многообразие культур народов Старого и Нового света. Одновременно музей продолжает
оставаться одним из крупнейших исследовательских центров по изучению культурного наследия человека, продолжая традиции великих русских этнографов и антропологов XVIII–XX вв.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 18.00 (касса до 17.00), выходной день – понедельник,
санитарный день – последний вторник месяца.
Адрес: Университетская наб., д. 3 (вход для посетителей с Таможенного пер.)
Тел.: +7 (812) 328-14-12, www.kunstkamera.ru

Государственный Русский музей

Государственный Русский музей

Зоологический музей

Зоологический музей Зоологического института РАН – один из крупнейших музеев России (более 30 тыс. экземпляров животных) и самый большой центр зоологического и экологического
образования в Северо-Западном регионе России.
Зоологический музей Зоологического института Российской академии наук основан в 1832 г. на
базе зоологических коллекций Натурального кабинета Кунсткамеры.
История коллекций Зоологического музея восходит к истории первого отечественного музея –
Кунсткамеры, основанного в 1714 г. Тогда из Москвы сюда были перевезены естественно-исторические коллекции, приобретенные Петром I во время его путешествия в Голландию в 1698 г.,
хранившиеся при Аптекарском приказе.
Наибольший интерес для посетителей представляют экспозиции кораллов и моллюсков в
разделе «Беспозвоночные животные», уникальная коллекция тропических птиц, коллекция
сумчатых млекопитающих, коллекции позвоночных животных Центральной Азии, собранные
Н.М. Пржевальским и П.К. Козловым, и, конечно, экспозиция «мамонтового» зала со знаменитым чучелом Березовского мамонта, скелетом южного слона и мумиями мамонтят, абсолютный возраст которых определяется примерно в 40 тыс. лет. Неизменным успехом пользуются и
прекрасно выполненные биогруппы II и III залов музея.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 18.00 (касса до 16.50), кроме вторника и праздничных
дней; в дни школьных каникул музей работает без выходных. Последний четверг месяца –
бесплатное посещение.
Адрес: Университетская наб., д. 1
Тел.: +7 (812) 328-01-12
www.zin.ru

Кунсткамера

Зоологический музей
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Юсуповский дворец

Это уникальный архитектурный ансамбль XVIII–XX вв., памятник истории и культуры федерального
значения, снискавший славу «энциклопедии» петербургского аристократического интерьера.
Биография дворца и окружающей усадьбы восходит к петровской эпохе, но сам дворцово-усадебный комплекс создавался на протяжении почти двух столетий. Здесь работали выдающиеся
архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламот, А.М. Михайлов-второй, Б. Симон, И. Монигетти, В. Кеннель,
А. Степанов, А. Вайтенс, А. Белобородов.
С 1830 по 1917 г. владельцами дворца и усадьбы были пять поколений знатного дворянского
рода князей Юсуповых. Многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны
с фамильной резиденцией на Мойке. Дворец вошел в отечественную историю и как место
убийства Григория Распутина. В 1925 г. дворец князей Юсуповых был передан педагогической интеллигенции города. До наших дней здесь размещается Дворец культуры работников
просвещения.
Сегодня Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели
не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр,
но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Во дворце проводятся экскурсии «Юсупов
ский дворец – историко-культурный памятник XVIII–XX вв.», «По княжеским жилым покоям»,
«Последние владельцы Юсуповского дворца», «Экскурсия с музыкальной миниатюрой»,
«В гостях у князей Юсуповых»; театральные, детские и другие программы.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 17.00
Адрес: Наб. реки Мойки, д. 94
Тел.: +7 (812) 314-98-83, www.yusupov-palace.ru

Музей-квартира А.С. Пушкина

Музей-квартира А.С. Пушкина

Музей расположен на набережной реки Мойки в доме № 12 – старинном особняке, который
в XIX в. принадлежал нескольким поколениям князей Волконских, и входит в комплекс Всероссийского музея А.С. Пушкина.
В сентябре 1836 г. Пушкин и его семья поселились на нижнем этаже этого дома в наемной квартире, состоящей из одиннадцати комнат. Здесь 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 г.
Пушкин скончался, смертельно раненный на поединке с Ж. Дантесом, и тысячи петербуржцев
поспешили сюда, чтобы проститься с поэтом. С 1920-х гг., когда за квартирой был закреплен
статус музея (1925), памятный день кончины Пушкина стали отмечать в его доме ежегодно.
Мемориальная квартира поэта воссоздана в своем первоначальном виде на основе плана
В.А. Жуковского, свидетельств современников и других исторических документов. В музее представлены уникальные мемориальные вещи, принадлежавшие как самому Пушкину, так и членам его
семьи, друзьям и знакомым. Среди подлинных реликвий в музее собраны портреты самого поэта
и членов его семьи, вещи, связанные с дуэлью и кончиной А.С. Пушкина, посмертная маска работы
скульптора С. Гальберга, а также диван, на котором поэт умер 29 января 1837 г.
Режим работы: ежедневно с 10.30 до 18.00 (касса до 17.00), выходные дни – вторник и последняя пятница месяца.
Адрес: Наб. реки Мойки, д. 12
Тел.: +7 (812) 571-35-31, www.museumpushkin.ru/info/apartment-museum-pushkin.html

Государственный музей истории Санкт-Петербурга ‒ Петропавловская крепость

Петропавловская крепость

ЭТО ИНТЕРЕСНО

»
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ПАМЯТНИК МУ-МУ
Открыт в 2004 г. на площади Тургенева
(ст. м. «Садовая», «Балтийская»). Открытие
было приурочено к 150-летию со дня публикации рассказа И. Тургенева на страницах
«Современника». Композиция представляет
собой уютно свернувшегося пса у огромных
сапог Герасима.

Петропавловская крепость – старейшее сооружение в Петербурге – заложена 27 мая 1703 г. и
освящена 1 октября этого же года. В июне 1703 г. в центре Петропавловской крепости появилась небольшая деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла, на месте которой в
1712–1732 гг. возведен каменный собор. Собор служил усыпальницей дома Романовых – здесь
похоронены русские императоры и императрицы от Петра I до Николая II. В XVIII–XIX вв. на
территории крепости были построены Ботный дом, Артиллерийский цейхгауз, Монетный двор,
Комендантский и Инженерный дома, гауптвахта и другие здания, сохранившиеся до сих пор.
В XVIII в. крепость стала местом заключения государственных преступников, в XIX в. – главной
политической тюрьмой России.
При Александре I в начале XIX в. Петропавловская крепость впервые была открыта для посетителей. В 1900-е гг. в Петропавловском соборе проводились экскурсии по императорскому
некрополю. В 1924 г. тюрьма Трубецкого бастиона превратилась в музей.
На территории крепости много музеев, здесь приятно прогуляться, прочувствовать историю
Петербурга. Со времен Петра Великого сохранилась традиция ежедневного полуденного пушечного выстрела с Нарышкина бастиона крепости.
Режим работы: Территория Петропавловской крепости (в границах крепостных стен) открыта
ежедневно с 8.30 до 20.00. Информационные центры и кассы (выходной день – среда): Петропавловский собор – понедельник, четверг, пятница с 10.00 до 18.00, вторник до 17.00, суббота до
17.45, воскресенье с 11.00 до 18.00, Иоанновский равелин с 10.00 до 17.00, Ботный дом с 10.00 до
17.30, вторник до 16.30, тюрьма Трубецкого бастиона с 10.00 до 18.00, вторник до 17.00.
Тел.: +7 (812) 230-64-31, www.spbmuseum.ru

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Один из старейших музеев города, основан Петром I, который отдал первые распоряжения
о сохранении старых пушек. С 1776 г. размещался в здании арсенала на Литейном проспекте
(впоследствии – здание окружного суда). С 1869 г. располагается на кронверке Петропавловской крепости в здании из красного кирпича в форме подковы, построенном в 1849–1860 гг.
русским архитектором П. Таманским. Коллекция музея насчитывает свыше 850 тыс. экспонатов. Многие из образцов оружия относятся к эпохе Средневековья; большая часть экспозиций
посвящена победам русской армии в войне 1812 г. с Наполеоном. Во дворе музея представлено
свыше 200 образцов оружия от старинных пушек до самоходных артиллерийских установок и
ракетных комплексов. Здесь находится и бронированный автомобиль, в котором В.И. Ленин
передвигался по городу в дни революционных событий.
Режим работы: Ежедневно с 11.00 до 18.00 (касса до 17.00), выходные дни – понедельник
и вторник, санитарный день – последний четверг месяца.
Адрес: Александровский парк, д. 7
Тел.: +7 (812) 610-33-01, 232-02-96
www.artillery-museum.spb.ru

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи

Мемориальный музей-квартира Ф.М. Достоевского

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского расположен в Кузнечном переулке,
в доме, где писатель поселился с семьей в 1878 г. и прожил до дня своей смерти 28 января
1881 г. Именно здесь он закончил свой роман «Братья Карамазовы». Музей открылся в 1971 г.
к 150-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Большой вклад в дело создания музея внесли
внук писателя А.Ф. Достоевский и внучатая племянница М.В. Савостьянова.
Музей располагает большой коллекцией графики, прикладного искусства, значительным фондом фотографий; библиотека насчитывает около 24 тыс. томов, имеется коллекция театральных
афиш, программ – по инсценировкам произведений писателя, собран небольшой рукописный
фонд. Личные вещи писателя, представленные в музее, раскрывают различные стороны этой
гениальной личности. В музее есть театральный зал, где можно посмотреть спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского.
Режим работы: в среду с 13.00 до 20.00 (касса до 19.30), вторник – воскресенье с 11.00 до 18.00
(касса до 17.30), выходной день – понедельник; музей закрыт в официальные праздничные дни.
Адрес: Кузнечный пер., д. 5/2
Тел.: +7 (812) 571-40-31, +7 (921) 977-43-00, www.md.spb.ru

© www.md.spb.ru

Юсуповский дворец

Мемориальный музей-квартира Ф. М. Достоевского

Центральный военно-морской музей

Центральный военно-морской музей – один из старейших музеев России и один из крупнейших
морских музеев мира. Он ведет начало от модель-камеры хранилища кораблестроительных
моделей и чертежей, основанной императором Петром I в 1709 г. В 1805 г. был учрежден «Морской музеум», в коллекцию которого вошло собрание экспонатов модель-камеры.
В 1908 г. музею было присвоено имя его основателя – императора Петра Великого, а свое нынешнее название он получил в 1924 г.
Музей располагает богатейшими коллекциями моделей кораблей, оружия, живописи, графики
и скульптуры, флотской формы и другими экспонатами. В числе музейных фондов – документальный, фотонегативный, чертежный спецфонд.
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 18.00 (касса до 17.15), выходные дни – понедельник и вторник.
Адрес: Пл. Труда, д. 5 (ул. Большая Морская, д. 69А)
Тел.: +7 (812) 303-85-13 (заказ экскурсий), www.navalmuseum.ru

Центральный военно-морской музей

ЭТО ИНТЕРЕСНО
БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ
Государственный Эрмитаж. Дворцовая наб., 34.
Первый четверг каждого месяца.
Посещение: с 10:30 до 17:00.
Петербургский музей кукол. Ул. Камская, 8.
Последний понедельник. Посещение: с 10:00 до 18:00.
Центральный военно-морской музей. Пл. Труда, 5.
Последняя среда месяца. Посещение: с 11:00 до 18:00.
Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства. Ул. Зодчего
Росси, 2, лит. А. Школьники до 18 лет имеют право
бесплатного входа в 3-й четверг месяца.
Посещение: с 11:00 до 18:00.
Государственный музей истории религии.
Почтамтская ул., 14/5. Каждый первый понедельник
месяца. Посещение: с 10:00 до 18:00.
Российский государственный музей Арктики и
Антарктики. Ул. Марата, д. 24а. Третий четверг месяца.
Посещение: c 10:00 до 17:00.

Музей при Ломоносовском фарфоровом заводе.
Пр. Обуховской обороны, 151. Первый четверг месяца.
Посещение: с 10:00 до 19:00.
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова.
Ул. Кирочная, 43. Дети до 18 лет могут бесплатно
посетить музей в 1-е воскресенье месяца.
Посещение: с 10:00 до 18:00.
Российский этнографический музей.
Ул. Инженерная, 4/1. Дети до 18 лет – в 1-й четверг
каждого месяца. Посещение: с 10:00 до 18:00.
Музей-квартира А.С. Пушкина. Наб. реки Мойки, 12.
Ежегодно 10 февраля и 6 июня музей принимает
посетителей бесплатно. Посещение: c 10:30 до 18:00.
Музей Г.Р. Державина и русской словесности его
времени. Наб. реки Фонтанки, 118.
Бесплатно для детей в возрасте до 18 лет в каждое 3-е
воскресенье месяца (в марте – 2-е воскресенье месяца).
Посещение: c 10:30 до 18:00.

Петропавловская крепость. Рядом со ст. м. «Горьковская».
Последний четверг месяца. Посещение: c 10:30 до 18:00.
Музей мирового океана «Ледокол Красин».
Наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия. Первая среда
месяца (кроме организованных групп).
Посещение: с 11:00 до 18:00.
Зоологический музей РАН. Университетская наб., 1.
Последний четверг месяца. Посещение: с 11:00 до 18:00.
Музей-квартира А.С. Пушкина. Ежегодно 10 февраля и
6 июня музей принимает посетителей бесплатно.
наб. реки Мойки, 12. Посещение: c 10.30 до 18.00.
Музей Г.Р. Державина и русской словесности
его времени. Наб. реки Фонтанки, 118.
Бесплатно детям до 18 лет – каждое третье воскресенье месяца (в марте – второе воскресенье).
наб. реки Фонтанки, 118. Посещение: c 10.30 до 18.00
Музей мирового океана «Ледокол «Красин». Наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия ‒ первая среда месяца
(кроме организованных групп).
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© www.grandmaket.ru

Исторический театр-макет «Петровская Акватория»

«Гранд Макет Россия»

Исторический театр-макет «Петровская Акватория» – это история возникновения Северной
столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре. Стрелка Васильевского
острова без ростральных колонн, усадьба Меншикова вместо СПБГУ, первый петербургский
порт, бал-маскарад в Петергофе, старая крепость в Ораниенбауме, которой уже давно нет, – всё
это было трудно представить, но теперь можно увидеть своими глазами! Здесь воссозданы
старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые их них мы уже никогда не увидим... Главная
особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы
и Финского залива, а по воде ходят макеты кораблей петровской эпохи!
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 4/1 (угол Малой Морской ул. и Кирпичного пер.),
ТРК «Адмирал», 6 этаж
www.peteraqua.ru

© www.peteraqua.ru

Музей уличного искусства Street Art Museum

Исторический театр-макет «Петровская Акватория»

Музей уличного искусства находится на действующем производстве на востоке Санкт-Петербурга. Экспозиция создается прямо на стенах цехов. Музейная коллекция уличного искусства
сейчас насчитывает 12 работ современных уличных художников – Паши 183 и Тимофея Ради,
Кирилла Кто и Никиты Nomerz, испанца Escif и других знаменитых авторов. Музей организует
фестивали и курирует образовательную программу совместно с Русским музеем и СПбГУ.
К 2016 г. на заводе закончат около 70 разноплановых произведений уличного искусства, видеоарта и 3D-мэппинга.
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 84
www.streetartmuseum.ru

© www.streetartmuseum.ru

Музей шоколада

Музей уличного искусства Street Art Museum

Музей шоколада – мир шоколадных фигур. Единственный подобного рода бутик в Санкт-Петербурге. В небольших залах располагаются уникальные коллекции фигурок из шоколада, трюфеля
с алкогольной добавкой, марципаны с различными вкусами, вегетарианский шоколад – на
пальмовом масле и соевом молоке. Изделия выполнены из трех видов шоколада – молочного,
белого и черного. Абсолютно все «экспонаты» выполнены вручную.
В собрании музея представлены фигурки животных, птиц, многофигурные композиции, орнаменты, шоколадные сувениры и подарки. При музее работает кондитерская, в которой можно
заказать шоколадные десерты. Основной раздел музея шоколада размещается в цокольном
помещении Строгановского дворца, однако филиалы кондитерской находятся также на улице
Жуковского и в Большом Гостином Дворе.
Санкт-Петербург, Невский просп., д. 18
www.muzeyshokolada.ru

© www.wax.ru

Музей восковых фигур

Музей восковых фигур
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Пожалуй, нет удивительнее места, чем Музей восковых фигур в Санкт-Петербурге. Здесь
«обитают» персонажи, изготовленные из воска. Фигуры людей, сказочных существ,
библейских героев так мастерски выполнены, что при соответствующем освещении
их можно принять за живых.
В музее есть собственная мастерская, откуда «выходят» новые фигуры. Каждой экспозиции
свойственна своя тематическая направленность. Самое большое собрание восковых фигур
имеет коллекция «Всемирная история». В ней есть особый раздел, посвященный правителям
России, начиная от древней Руси и до современности. Полководцы, политические деятели,
выдающие люди Отечества и зарубежных стран собрались в уютных залах музея.
Санкт-Петербург, Большой Гостиный Двор, Перинная линия, 2 этаж, галерея
www.wax.ru

www.vodokanal-museum.ru

Музейный комплекс «Вселенная воды»

Санкт-Петербургский музей хлеба

На Руси новорожденного, жениха и невесту, дорогих и уважаемых гостей всегда встречали хлебом-солью. Во всех этих народных обычаях заключена человеческая мудрость, уважительное отношение к хлебу, которое передавалось из поколения в поколение и прививалось ребенку с первых
дней его жизни. Экспозиция Санкт-Петербургского музея хлеба дает возможность увидеть быт
и нравы предков через «хлеб наш насущный». Наряду с экспонатами, характеризующими высокую
культуру хлебопечения в древности, здесь показана история хлебопекарного дела в Петербурге.
Свидетельством высокого профессионализма работников булочного, кондитерского и хлебного
цехов столицы в XIX в. стала разнообразная выпечная продукция. В музее представлена небольшая городская пекарня. Особое место в экспозиции занимают материалы, отражающие трагические события истории Петрограда-Ленинграда. В разделе, посвященном Великой Отечественной
войне и блокаде, можно увидеть 125 граммов хлеба, который состоит из жмыхов, овсяной муки,
мучной пыли и гидроцеллюлозы. Он выпечен в наши дни по рецептуре военного времени.
Санкт-Петербург, Лиговский просп., д. 73
www.colobki.ru

© www.colobki.ru

Летом 2012 г. национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия» гостеприимно распахнул свои
двери для широкой аудитории. За прошедшее время десятки тысяч петербуржцев и гостей
города осмотрели уникальную экспозицию. На макетном поле площадью почти 800 кв. м объединены собирательные образы городов и регионов России. Динамику и насыщенность макету
придают сотни движущихся составов и автомобилей, световые и звуковые эффекты, тысячи
миниатюрных фигурок, составляющих жанровые сценки. А удивительный эффект смены дня
и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя.
Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16
www.grandmaket.ru

Музейный комплекс «Вселенная воды» работает в составе филиала «Информационно-образовательный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Экспозиции размещены в водонапорной
башне и помещении бывшего резервуара главной водопроводной станции.
Сейчас в музейном комплексе работают три экспозиции:
– «Мир воды Санкт-Петербурга» (историческая экспозиция в здании водонапорной башни). Здесь
представлена история водопроводов разных народов и история водоснабжения Санкт-Петербурга;
– «Подземный мир Петербурга» (мультимедийная экспозиция в левой пристройке водонапорной башни). Это путешествие под землей, повторяющее путь воды: от водозабора по трубам
в квартиры – и обратно, на очистные сооружения;
– «Вселенная воды» (мультимедийная экспозиция в помещении бывшего подземного резервуара
чистой воды главной водопроводной станции). Здесь всё – о воде. Вода как величайшая тайна. Вода
как лекарство. Вода как разрушитель. Вода как эталон. Вода как музыка. Мультимедийные технологии и эффекты в сочетании с экспонатами, которые можно трогать руками. Окружающее посетителей
пространство изменчиво, как изменчива сама вода: меняются звуки, видеоряд, световые настроения.
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 56 (ст. м «Чернышевская»)
www.vodokanal-museum.ru

Санкт-Петербургский музей хлеба

Музей нонконформистского искусства – Пушкинская, 10

Музей нонконформистского искусства – это выставочный, научный и архивный центр по изучению и пропаганде нонконформистского искусства, а также современного искусства России,
Европы и Америки. Музей ведет активное сотрудничество с ведущими выставочными площадками и музеями как Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж, Государственный Русский
музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга и др.), так и с музеями и галереями
других городов России (Москва, Петрозаводск, Великий Новгород), Финляндии, Швеции, США.
Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10
www.nonmuseum.p-10.ru

© www.nonmuseum.p-10.ru

«Гранд Макет Россия»

Музейный комплекс «Вселенная воды»

Музей живых бабочек «Тропический рай»

В музее «Тропический рай» в трех уютных залах среди экзотических растений свободно порхают огромные живые тропические бабочки из стран Центральной и Южной Америки, Африки,
Азии. Здесь детям и взрослым предоставляется уникальная возможность увидеть красивейших
бабочек на Земле, а во время экскурсии получить полезную информацию, узнать, чем они питаются (можно покормить бабочку с рук!), как рождаются, из каких тропических стран прилетели.
Экскурсовод адаптирует рассказ под определенную аудиторию: детскую или взрослую.
Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 3
www.i-butterfly.ru

Музей нонконформистского искусства

Музей сновидений Зигмунда Фрейда

Музей сновидений Фрейда не связан ни с конкретным местом, где жил Фрейд, ни с окружавшими его материальными вещами, но с его идеями и сновидениями – тем, что идеально,
эфемерно, виртуально. Музей сновидений – музей психоанализа, музей не материальной, но
психической реальности, сотканной из фрагментов слов и образов, чувств, помыслов, грез.
Музей сновидений представляет собой тотальную инсталляцию. Все его видимые и невидимые
стены, экспозиционные поверхности, пол, потолок продуманы, рассчитаны и выстроены так,
чтобы можно было легко их раздвинуть и продолжить виртуальный ряд на основе собственного
опыта, фантазий, желаний.
Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, д. 18А
www.freud.ru

© www.i-butterfly.ru

Новые музеи Санкт-Петербурга

Музей живых бабочек «Тропический рай»
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Десять популярных дворцов
и пригородов Санкт-Петербурга
Петродворец (Петергоф)

Петродворец

Петродворец (Петергоф) – бывшая загородная резиденция русских императоров, находится
в 29 км от Санкт-Петербурга. Строительство водных объектов было начато в 1709 г.
с набросков Петра I на месте прибрежной мызы Петергоф, где Петр I останавливался на
пути из Санкт-Петербурга в Кронштадт. В течение XVIII–XIX вв. здесь был создан один из
крупнейших и красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы. Одновременно
с парком формировался и облик города Петергофа. Сначала здесь обосновались строители
города и парка, дворцовые служащие, затем город оброс домами приближенных
императора и пригородными дачами.
Выбирая место для строительства Петергофа, Петр обнаружил несколько водоемов,
питающихся бьющими из-под земли ключами. Вопреки бытующему мнению фонтаны работают
на пресной воде.
Современный облик Петергофа складывался более ста лет. Большой каскад фонтанов с гротом,
водопадные лестницы, многочисленные статуи и группы работы скульпторов М.И. Козловского,
Ф.Ф. Щедрина, И.П. Мартоса и др. создают потрясающий и неповторимый ансамбль старинного
парка. Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» – сердце скульптурной композиции –
в 1944 г. был похищен, а затем воссоздан в 1947 г. скульптором В.Л. Симоновым. Фонтаны
Петродворца работают только в летнее время с 11.00 до 17.00.
Парк – место отдыха и знакомства с памятниками искусства. Посещение Большого дворца,
дворцов Петра I «Монплезир» и «Бельведер», гротов Петергофа, многочисленных фонтанов не
оставляет равнодушным никого.
Путешествие сюда от Санкт-Петербурга займет не более 40 минут. Можно отправиться по воде:
от Дворцовой набережной каждый час ходит «Метеор», который причаливает к пристани
в Нижнем парке Петергофа. На электричке можно добраться от Балтийского вокзала до станции
«Новый Петергоф». От станции метро «Автово» ходит маршрутное такси.
Режим работы: Большой дворец и Особая кладовая – с 10.30 до 18.00 (касса до 17.00).
В субботу Большой дворец открыт до 21.00.
Выходной день – понедельник, санитарный день – последний вторник месяца.
г. Петергоф, ул. Разводная, д. 2
Тел.: +7 (812) 450-52-87 (для справок)
www.peterhofmuseum.ru

Екатерининский дворец (Царское село)

Петродворец

Екатерининский дворец в Царском селе
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Царское село – блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства XVIII –
начала XX в., во всей полноте представляющий разнообразие художественных стилей барокко
(Ф. Растрелли) и классицизма (Ч. Камерон, Дж. Кваренги, В. Стасов и др.).
Композиционным центром музея-заповедника является Екатерининский дворец. Восхищают
роскошью убранства Большой зал и Золотая анфилада парадных залов, среди которых
всемирно известная Янтарная комната. Один из лучших образцов мировой архитектуры
классицизма – Александровский дворец. В этом дворце можно увидеть парадный кабинет
императора, оформленный в стиле модерн.
На территории Екатерининского и Александровского парков общей площадью 300 га
расположено более ста архитектурных сооружений. Павильоны «Турецкая баня», «Холодная
баня», «Нижняя ванна», «Верхняя ванна», «Концертный зал», «Эрмитаж» открыты для
посещения в летний период.
Режим работы: Александровский дворец открыт с 10.00 до 18.00. Кассы работают до 17.00.
Выходные дни – вторник и последняя среда месяца.
Екатерининский дворец открыт с 10.00 до 18.00, в понедельник – до 21.00 (кассы работают до
17.00 и до 20.00). Выходные дни – вторник и последний понедельник месяца.
В праздничные дни и дни школьных каникул, а также во время летнего сезона (с мая по
сентябрь) обслуживание посетителей по билетам осуществляется с 12.00 до 14.00 и с
16.00 до 17.00. С 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 – прием тургрупп по предварительному
бронированию.
Екатерининский парк открыт с 07.00 до 21.00.
Кассы работают с 9.00 до 18.00.
С октября по апрель вход в парк свободный.
г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7
Тел.: +7 (812) 465-20-24 (для справок)
www.tzar.ru

Гатчина

Формирование коллекций Гатчинского дворца началось при первом его владельце – графе
Григории Орлове, который коллекционировал охотничье оружие, живопись, произведения
декоративно-прикладного искусства западноевропейских и восточных мастеров. После смерти
Орлова Гатчинский дворец переходит во владение великого князя Павла Петровича и с 1796 г.
становится императорской резиденцией.
После Октябрьской революции Гатчинский дворец открылся как музей, его экспозиции и
фонды насчитывали 54 030 экспонатов. Великая Отечественная война нанесла большой ущерб
всему дворцово-парковому ансамблю. Реставрация дворца началась только в 1976 г. Первые
парадные залы XVIII в. были открыты для посетителей в 1985 г., в их число вошли аванзал,
мраморная столовая, тронная Павла I.
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00), выходной день – понедельник,
санитарный день – первый вторник месяца.
г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1
Тел.: +7 (81371) 9-34-92, +7 (812) 958-03-66
www.gatchinapalace.ru

Государственный художественно-архитектурный
дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»

Ораниенбаум

Дворцово-парковый комплекс г. Ломоносова (Ораниенбаум) – ценнейший памятник
русской культуры и искусства XVIII в., объединяющий ансамбль Большого дворца, ансамбль
Петерштадт и ансамбль Собственной дачи с ее главными постройками – Китайским дворцом
и павильоном Катальной горки. В них ярко отражена архитектура барокко начала XVIII в. и
классицизм 60–70 гг. XVIII в.
Город основан в 1780 г., в конце XVII в. на этом месте находилась мыза Теирис. Земли подарены
Петром I своему сподвижнику А.Д. Меншикову. В 1710 г. здесь началось строительство
монументального дворца. Для императрицы Екатерины II архитектор Ринальди создает
Собственную дачу (Китайский дворец, Катальная горка, Верхний парк). Дворцы и парки
Ораниенбаума – единственные в пригороде Санкт-Петербурга, не находившиеся на
оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны и поэтому сохранившие
облик XVII в. В особняках и на дачах Ораниенбаума жили и работали Н.А. Некрасов, М.Е.
Салтыков-Щедрин; в существовавшем до 1905 г. театре А.Ф. Сазонова выступали М.Г. Савина,
М.Н. Еромолова, А.П. Ленский и другие актеры.
С 2007 г. музей-заповедник «Ораниенбаум» входит в состав ГМЗ «Петергоф».
После реставрации открыты Большой Меншиковский дворец (время работы: с 10.30 до 18.00,
касса до 17.00, выходной день – вторник, санитарный день – последняя среда месяца);
дворец Петра III (время работы: в субботу и воскресенье с 10.30 до 17.00, касса до 16.00);
павильон «Каменное зало» (время работы: в субботу и воскресенье с 10.30 до 17.00,
касса до 16.00), парк (время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00, после 17.00 вход бесплатный).
г. Ломоносов (Ораниенбаум),
пр. Дворцовый, д. 48
Тел.: +7 (812) 450-52-87 (для справок)
www.oranienbaum.org,
www.peterhofmuseum.ru

Всероссийский музей А.С. Пушкина в Царском селе (Музей-лицей)

Музей-лицей входит в комплекс Всероссийского музея А.С. Пушкина. Он расположен в здании
Императорского Царскосельского лицея, привилегированного учебного заведения для детей
дворян, основанного императором Александром I в 1811 г.
Здание лицея было построено как флигель Екатерининского дворца в 1789–1791 гг. архитекто
рами Дж. Кваренги и В.И. Нееловым для детей цесаревича Павла Петровича. Строгие класси
ческие фасады здания мастерски вписаны в дворцовый ансамбль. В 1811 г. арх. В.П. Стасов
перестроил здание для размещения в нем учебного заведения. После реконструкции на первом
этаже разместились комнаты наставников, лазарет и административные помещения. На втором
– столовая с буфетом, малый конференц-зал и канцелярия, на третьем – большой зал, классы
и библиотека. Четвертый зал занимали комнаты воспитанников.
С 1811 по 1817 г. в лицее воспитывался А.С. Пушкин, на четвертом этаже с окном на церковный
корпус была его комната – №14. Пушкин окончил лицей в числе 29 воспитанников первого
набора, среди которых были будущие знаменитости – поэты Пущин, Кюхельбекер, Дельвиг,
мореплаватель Матюшкин, канцлер России князь Горчаков.
Режим работы: с 10.30 до 18.00 (касса до 17.00), выходные дни – вторник и последняя пятница
месяца.
г. Пушкин, ул. Садовая, д. 2
Тел.: +7 (812) 476-64-11
www.museumpushkin.ru

Музей-заповедник «Ораниенбаум»

Комната А.С. Пушкина в Музее-лицее

Музей-лицей в Царском селе
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Государственный художественно-архитектурный
дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск»

Музей-заповедник «Павловск» – это выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца
XVIII – начала XIX в., летняя резиденция императора Павла и его семьи, один из самых крупных
в Европе пейзажных парков (600 га). В его создании участвовали архитекторы Ч. Камерон,
В. Бренна, Д. Кваренги, А Воронихин, К. России, скульпторы М. Козловский, И. Мартос,
И. Прокофьев, Ф. Гордеев, Г. Демут-Малиновский.
В музее представлены коллекция русского портрета, живописных графических видов
Павловска. Вновь открыты после реставрации жилые комнаты императрицы Марии
Федоровны, отделанные в начале XIX в. архитекторами Д. Кваренги и А. Воронихиным.
Режим работы: с 10.00 до 18.00 (касса до 17.00). Вход в музей прекращается с 17.00. выходные
дни – пятница и первый понедельник месяца. В праздничные дни администрация оставляет
за собой право открыть для посещения только парадные залы. Возможны изменения
в расписании по распоряжению администрации. Вход в парк с 10.00 до 18.00 платный летом
и по выходным и праздничным дням зимой.
г. Павловск, ул. Садовая, д. 20
Тел.: +7 (812) 452-15-36 (для справок)
www.pavlovskmuseum.ru

Константиновский дворец (Стрельна)

Константиновский дворец в Стрельне

Константиновский дворец – памятник архитектуры XVIII в. Дворцово-парковый ансамбль
в Стрельне, возрожденный к 300-летию Санкт-Петербурга, входит в государственный комплекс
«Дворец конгрессов».
Уже в 1707 г. здесь существовали особые «хоромы», предназначенные для размещения Петра I,
и церковь. Вскоре был построен деревянный дворец. Генеральный план Стрельнинского
ансамбля был разработан в 1716 г. Б.-К. Растрелли. В 1847 г. он стал летней резиденцией сына
Николая I Константина Николаевича. После 1918 г. здания-памятники, находившиеся в Стрельне,
были взяты под государственную охрану. Гитлеровские войска нанесли Стрельне и ее паркам
значительный ущерб. В послевоенные годы проведены реставрационные работы, результатом
которых явилось возрождение Стрельнинского дворца и Стрельнинского парка.
Во взаимодействии с музеями и частными коллекционерами России и Европы
Константиновский дворец пополняет свои экспозиции. Сегодня посетители имеют
возможность увидеть «Коллекцию Константиновского дворца. Дар А. Усманова» – собрание
произведений русского искусства XVII–XX вв., включающее живопись и графику, фарфор
и стекло, бронзу и малахит, резную кость и финифть.
Режим работы: с 10.00 до 16.00, выходной день – среда. Внимание: только экскурсионное
обслуживание.
пос. Стрельна, Березовая аллея, д. 3
Тел.: +7 (812) 438-53-60, 438-53-65
www.konstantinpalace.ru

Кронштадт

Морской собор святителя Николая Чудотворца
в Кронштадте
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Город и порт в Ленинградской области на острове Котлин в Финском заливе. Основан
в 1703 г. Петром I как крепость для защиты Санкт-Петербурга с моря. Первый форт был
построен на насыпанном за одну зиму 1703–1704 гг. острове, на отмели, тянущейся от
материка на север и оканчивающейся вблизи острова Котлин – на краю фарватера со стороны
материка: в северной части залив был слишком мелок для прохода больших судов (в чем
Петр убедился, лично проверив доложенные ему результаты замера глубин). Для возведения
форта на льду сколачивались ряжи из хвойных пород дерева, вокруг них прорубались проруби
(майны), после чего заполнявшиеся камнями ряжи опускались под своей тяжестью на дно,
создавая основу для насыпи. Возведя затем на острове и на берегу по форту, Петр создал
оборонительный район. В 1704 г. крепость была освящена и названа Кроншлот (нидерл.
Kronslot – коронный замок). Этот день и считается датой основания города Кронштадта.
Архитектором крепости стал Доменико Трезини. Сохранились постройки XVIII–XIX вв.: бывший
Итальянский дворец, комплекс адмиралтейства, ансамбль центральной крепости, арсенал,
а также Морской Никольский собор. В 1990 г. исторический центр города вошел в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (как составная часть объекта «Исторический центр
Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»).
До 1983 г. попасть на остров можно было только водным путем. В наши дни остров Котлин
соединен с городом кольцевой автодорогой. 12 августа 2011 г. был открыт двухкилометровый
тоннель под Финским заливом.
В городе находится филиал Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость».
Режим работы: с 11.00 до 18.00, кроме понедельника и вторника.
г. Кронштадт, Якорная пл., д. 1
www.kronstadt.ru

Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты»

Филиал научно-исследовательского музея Российской академии художеств в 2012 г. открылся
для посетителей после ремонта.
В усадьбе, расположенной в 45 км от Санкт-Петербурга в поселке Куоккала (ныне Репино),
И.Е. Репин прожил последние 30 лет и пожелал быть похороненным. Усадьба стала одним
из первых в стране мемориальных музеев под покровительством Российской академии
художеств. В музее, основанном в 1940 г., можно видеть личные вещи художника, его картины
и рисунки. В доме сохраняется мемориальный облик комнат, которые несут отпечаток вкусов
и привычек хозяина: мастерская, столовая, кабинет, веранда.
Посещение музея включает знакомство с экспозицией, просмотр старинной кинохроники,
запечатлевшей И.Е. Репина в его доме, осмотр мемориального парка и окрестностей, которые
вдохновляли многих русских художников и писателей.
В связи с тем, что хозяева «Пенатов» были вегетарианцами, в музее сохранились некоторые
рецепты тех блюд, что подавались за знаменитым круглым столом.
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10.30 до 17.00 – летом, с 10.30
до 16.00 – зимой (с 15.09 по 15.05).
Пос. Репино, Приморское ш., д. 411
Тел.: +7 (812) 432-08-28
www.nimrah.ru/musrepin

Шлиссельбургская крепость (крепость «Орешек»)

Крепость «Орешек» – древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы,
напротив города Шлиссельбург в Ленинградской области.
Крепость основана новгородцами в 1323 г. Название получила от формы острова, на котором
расположена. В 1325 г. возведены первые каменные стены, в XV в. крепость была перестроена
и имела 10 башен, цитадель и внутренний канал-гавань.
В сентябре 1622 г. крепость была осаждена шведами, и в мае 1612 г. русский гарнизон был
вынужден сдаться. Шведы назвали крепость Нотебург (Ореховый город).
Во время Северной войны русское войско под командованием Б. Шереметева 11 октября
1702 г. осадило крепость и одержало полную победу. В штурме лично участвовал Петр I. Тогда
же крепость была переименована в Шлиссельбург – «ключ-город».
С начала XVIII в. крепость постепенно теряла свое военное значение и стала использоваться как
политическая тюрьма. Здесь сидели члены царской семьи, опальные фавориты, народовольцы.
С 1907 г. – каторжный централ особо строгого режима.
В феврале 1917 г. восставшим народом узники были освобождены, а тюремные здания сожжены.
В годы Великой Отечественной войны крепость была основательно разрушена. С 1965 г.
Шлиссельбургская крепость стала филиалом Государственного музея истории Ленинграда.
Были отреставрированы здания старой тюрьмы и новой тюрьмы, восстановлены Королевская,
Государева и Головина башни, участки крепостной стены, расчищен Государев бастион.
Выполнена консервация разрушенного в годы войны Иоанновского собора.
Режим работы: открыта для посещения в период с 1 мая по 31 октября с 10.00 до 17.00 без
выходных.
г. Шлиссельбург, крепость «Орешек»
Тел.: +7 (812) 498-05-11
www.museum.ru/M255

СЦЕНА

»
»
»
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Павловск

Звезды мирового балета Полина Семионова
и Марсело Гомес на сцене Михайловского театра.

»

Академический Большой драматический
театр им. Г.А. Товстоногова
Наб. реки Фонтанки, д. 65
Тел.: +7 (812) 310-92-42, 244-59-04
www.bdt.spb.ru

Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты»

Шлиссельбург

»

Академический драматический театр
им. В.Ф. Комиссаржевской
Итальянская ул., д. 19
Тел.: +7 (812) 571-31-02, 571-31-04
www.teatrvfk.ru

»

Мариинский театр
Театральная пл., д. 1
Ул. Декабристов, д. 34 (Мариинский-2, новая сцена)
Тел.: + 7 (812) 326-41-41 (для справок)
www.mariinsky.ru

»

Академический театр оперы и балета
им. М.П. Мусоргского – Михайловский театр
Пл. Искусств, д. 1
Тел.: +7 (812) 595-43-05, 595-43-19
www.mikhailovsky.ru

»

Александринский театр (Российский
государственный академический театр
драмы им. А.С. Пушкина)
Пл. Островского, д. 6
Наб. реки Фонтанки, д. 49А
Тел.: +7 (812) 312-15-45, 401-53-41
www.alexandrinsky.ru
Санкт-Петербургский академический театр
им. Ленсовета
Владимирский проспект, д. 12
Тел.: +7 (812) 713-21-91, 764-47-81
www.lensov-theatre.spb.ru
Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Пионерская пл., д. 1
Тел.: +7 (812) 712-41-02
www.tyuz-spb.ru
Санкт-Петербургский Большой театр кукол
Ул. Некрасова, д. 10
Тел.: +7 (812) 273-66-72
www.puppets.ru
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МАРТ
Встреча весны: Масленица
и Международный женский день

Двенадцать месяцев событийного туризма
Для продвижения Санкт-Петербурга как туристского направления в России и за рубежом
Городское туристско-информационное бюро
Санкт-Петербурга (СПб ГКУ «ГТИБ») разработало концепцию развития событийного
туризма, согласно которой календарный год
делится на 12 тематических разделов
в соответствии с основным событием
каждого календарного месяца.
Благодаря такому формату туристическим
компаниям проще и удобнее формировать
экскурсионные программы с учетом
происходящих в городе событий. Да
и самим туристам стало легче охватывать
событийную картину Санкт-Петербурга
и выделять в ней наиболее интересные
для них темы.

ЯНВАРЬ
Новый год и Рождество

Петербург в январе – это новогодние и
рождественские ярмарки на центральных
площадях города; катание с ледяных горок,
сооружаемых в городских парках и скверах,
а также фестивали света.
Кроме того, январский Петербург притягивает туристов событиями, связанными
с традиционной русской культурой, в том
числе народными праздниками. Среди них
– рождественские и крещенские гуляния
в парках и пригородах Санкт-Петербурга,
рождественская программа в Российском
этнографическом музее, рождественские
службы в православных храмах. Объеди-
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ненные в единую программу, эти события
формируют единый образ традиционного
русского праздника.
Действующий тематический маршрут:
«Праздничное великолепие города».
Значимые мероприятия в январе:
1. Международный конкурс пианистов, фортепианных дуэтов и камерных ансамблей
имени Марии Юдиной.
2. Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары».
3. Международный фестиваль «Крещенские
вечера».

ФЕВРАЛЬ
Дни памяти Пушкина и Достоевского

Второй месяц года – подходящий период для
знакомства с творчеством гениальных писателей Пушкина и Достоевского, дни памяти
которых проходят 9 (Ф.М. Достоевского) и
10 (А.С. Пушкина) февраля. В Петербурге в
это время проводится большое количество
тематических экскурсий, связанных с этими
событиями. Например, в феврале ценители
творчества Пушкина смогут посетить его
квартиру и пройти тот же путь, каким шли его
современники, чтобы проститься с поэтом.
А почитатели творчества Достоевского смогут
окунуться в Петербург писателя, посетив дворы-колодцы и узкие улочки города.
Дополняют образ Петербурга, описанного
в литературе XIX в., балы во дворцах, которые
еще два столетия назад традиционно давались в феврале, причем самые масштабные и

знаменитые завершали масленичную неделю
и предшествовали Великому посту. Часто давались тематические балы: костюмированные
исторические, маскарады, цветные, детские.
Постепенно традиция бальных вечеров для
горожан и туристов города возрождается.
В последние годы бальные вечера устраиваются в Екатерининском дворце Царского
села, Елагиноостровском дворце, Аничковом
дворце, дворце князя Кочубея, Румянцевском
особняке. Исторические балы в традициях
XIX в. позволяют гостям города ближе узнать
быт и развлечения петербургского общества,
почувствовать атмосферу блистательной
столицы Российской империи.
Действующие тематические маршруты:
«Ф.М. Достоевский в Петербурге» (с посещением музея-квартиры), «Жизнь и дуэль Пушкина»,
«Петербург Достоевского», «Петербург Пушкина», «По следам героев романа Ф.М. Достоевского «Идиот», «Пушкин в Петербурге»,
«Пушкин в Царском селе», «Пушкинские места
под Гатчиной» (с посещением музеев «Домик
няни» или «Домик станционного смотрителя),
«Царское село А.С. Пушкина».
Значимые мероприятия в феврале:
1. День памяти А.С. Пушкина.
2. Санкт-Петербургская театральная премия
для молодых «Прорыв».
3. Международный фестиваль «Музыкальный
Эрмитаж».
4. Фестиваль «Масленица в Мариинском
театре».
5. Масленица.

Событийное наполнение этого месяца преимущественно связано с народными традициями России.
Масленица – праздник, отмечающийся на
рубеже зимы и весны. Празднования начинаются в конце февраля и заканчиваются в
начале марта. Петербург в марте встретит
гостей народными гуляниями, блинами
и ярмарками.
Еще одно яркое событие марта – празднование Международного женского дня (8 марта).
В этот знаменательный день в городе
проводятся многочисленные концерты звезд
эстрады.
Предполагаемые пункты маршрутов. Традиционно празднование Масленицы проходит
в Александровском парке, Центральном
парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова,
парке 300-летия Санкт-Петербурга, ПКиО
им. И.В. Бабушкина, садах и скверах районов
города (Таврический сад, Юсуповский сад),
музеях города и пригородов (Музей-институт семьи Рерихов, ГМЗ «Петергоф», ГМЗ
«Павловск», ГМЗ «Гатчина», ГМЗ «Царское
село»). Мариинский театр проводит фестиваль «Масленица» с постановками русских
сказочных опер.
Значимые мероприятия в марте:
1. М
 еждународный фестиваль искусств «От
авангарда до наших дней».
2. М
 еждународный фестиваль-конкурс «Культурная столица».
3. Ф
 естиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге».

АПРЕЛЬ
День смеха – месяц смеха

В апреле в Санкт-Петербурге проходит фестиваль юмора «Смешной фестиваль», организатором которого выступает клоун-мим-театр «Мимигранты». В рамках фестиваля
проходят концерты и спектакли на театральных площадках, а также клоун-парад
по улицам города. В это время года также
организуются юмористические концерты –
выступления писателей-сатириков, комедийных театральных групп, как на открытых, так
и на закрытых площадках города. Уличные
юмористические кинопоказы на больших
экранах, ночи комедийного кино в кинотеатрах Санкт-Петербурга.
Международный день памятников и исторических мест (празднуется 18 апреля) – важное
событие для города: 36 памятников Санкт-Петербурга включены в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО, а общее
число памятников истории и культуры федерального и регионального значения – более
восьми тысяч. Комитет по охране памятников
Санкт-Петербурга проводит День открытых
дверей с бесплатным посещением примечательных объектов, многие из которых закры-

ты для экскурсантов в обычное время. Такие
экскурсии могут быть интересны, в первую
очередь, туристам, которые не первый раз
посещают Петербург.
Значимые мероприятия в апреле:
1. Фестиваль юмора «Смешной фестиваль».
2. М
 еждународный фестиваль балета
«Мариинский».
3. М
 еждународный фестиваль балета Dance
Open.
4. Ф
 естиваль международного культурного
сотрудничества «Все флаги».

2. М
 еждународный театральный фестиваль
«Радуга».
3. П
 раздник фонтанов» – торжественная церемония открытия фонтанов.
4. Международная акция «Ночь музеев».
5. М
 еждународный фестиваль «Дворцы
Санкт-Петербурга».
6. М
 еждународный фестиваль «Звезды белых
ночей».

МАЙ
День Победы и день основания города

Основная жизнь июня переносится на
набережные, к разведенным мостам. Также
июнь радует петербуржцев и гостей города
замечательным природным явлением –
белыми ночами.
Действующие тематические маршруты:
«Романтика Белых ночей», «Навстречу рассвету», «Ночной Петербург».
В Санкт-Петербурге 9 июня торжественно
отмечается день рождения Петра I. Помимо
ставших традиционными мероприятий –
возложения цветов к памятникам Петру I,
концертов – проводятся тематические экскурсии и экскурсионные программы по местам,
связанным с именем императора, с показом
памятников первой четверти XVIII в., проведением исторических реконструкций и интерактивных программ.
Предполагаемые пункты маршрутов: Александро-Невская лавра, здание Двенадцати
коллегий, Кунсткамера, Петропавловский
собор, домик Петра I, Меншиковский дворец,
Зимний дворец Петра I, Летний сад, Петергоф.
Значимые мероприятия в июне:
1. Международный фестиваль «Музыкальная
коллекция».
2. Международный конкурс-фестиваль «Императорские сады России».
3. Международный фестиваль джаза «Свинг
белой ночи».

Тема месяца – героическая история города.
Торжества в честь Дня Победы начинаются
с первых майских дней, а 9 мая в парках
и на площадях, в скверах и концертных залах
проходят самые главные мероприятия. Самое
главное – военный парад на Дворцовой
площади, там же вечером проходит концерт,
посвященный Дню Победы.
Другое знаменательное событие – день
города – проходит в конце мая. Каждый год
Санкт-Петербург с размахом празднует свой
день рождения. Празднование сопровождается праздничным карнавалом.
Действующие тематические маршруты:
«Ленинградцы. Бессмертные имена»,
«Небезымянные высоты», «От Дороги жизни
к Дороге победы», «Стояли со взрослыми
рядом...», «Снятие блокады Ленинграда».
Значимые мероприятия в мае:
1. Р
 оссийский государственный кинофестиваль «Виват, кино России!».

ИЮНЬ
Феерия белых ночей (кульминация –
праздник «Алые паруса»)

ИЮЛЬ
Пляжные дни в Петербурге

Июль – самый жаркий месяц в Санкт-Петербурге. В это время город может предложить
туристам не только «культурный» отдых, но
и пляжный. Гости города могут отправиться
загород отдохнуть на пляжах Финского залива
в Комарово, Репино, Зеленогорске и др.
26 июля празднуется день основания Зеленогорска.
Значимые мероприятия в июле:
1. М
 еждународный летний фестиваль современного танца OpenLook.
2. День Ф.М. Достоевского.
3. Ночь музыки в Гатчине.
4. М
 еждународный фестиваль цветов имени
императрицы Марии Федоровны «Императорский букет».
5. С
 анкт-петербургский международный
фестиваль «Опера – всем».
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АВГУСТ
Месяц триколора в Петербурге
(День Российского флага)

Ночная подсветка зданий исторического
центра в этот месяц меняется на цвета российского флага. На улицах города в августе
даже можно сделать бесплатный грим на
лицо – под цвет триколора (по аналогии
с гримом футбольных болельщиков), получить
бесплатные воздушные шары белого, синего
и красного цветов.
Фестиваль воздухоплавания IgoraSkyFest проходит во Всеволожском районе Ленинградской области на курорте «Игора». Программа
фестиваля традиционно делится на «земную»
(мастер-класс по изготовлению и запуску
воздушных змеев, прыжкам на батуте,
джоллиджампингу; запуск воздушных змеев,
стрелковый тир, танцплощадка, настольные
игры в игровой зоне, кинопоказы, анимационная программа и мастер-классы для детей)
и «воздушную» (привязные и свободные
полеты на тепловых аэростатах, полеты на
вертолете и мотопарапланах) части.
Значимые мероприятия в августе:
1. Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир».
2. Международный фестиваль короткометражного кино и анимации OpenCinema.

СЕНТЯБРЬ
Дни кино в Петербурге (центральное
событие – Санкт-Петербургский международный кинофестиваль)

Повсеместные бесплатные уличные кинопоказы в городе (на площадях, в скверах, на
пешеходных улицах). Также для кинопоказов
оборудованы дворы-колодцы, которые в силу
архитектурных особенностей обладают прекрасными акустическими свойствами.
В сентябре в Санкт-Петербурге проходят Международный кинофестиваль документальных
короткометражных игровых и анимационных

Экскурсионные маршруты по Санкт-Петербургу

фильмов «Послание к человеку» и Санкт-Петербургский международный кинофорум.
Действующий тематический маршрут: «Как
снимают кино?».
Значимые мероприятия в сентябре:
1. «Фонтаниана». Праздник фонтанов.
2. Международный фестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку».
3. Санкт-Петербургский международный
кинофорум.

ОКТЯБРЬ
Дни музыки в Санкт-Петербурге
(1 октября – международный день
музыки)

Мероприятия, схожие с днями кино в сентябре: небольшие уличные концерты классической и современной музыки. Также особенно
интересным для туристов является колорит
петербургских дворов-колодцев, используемых в качестве камерных концертных
площадок.
Значимые мероприятия в октябре:
1. Международный конкурс им. С.С. Прокофьева.
2.Всероссийский фестиваль «Невские хоровые ассамблеи».
3. Международный фестиваль «Этномеханика».
4. Международный фестиваль «Американская
брасс-осень в Петербурге».
5. Международный музыкальный турнир
TeremCrossover.
6. Международный музыкальный фестиваль
«Ситар в Петербурге».
7. Международный лицейский фестиваль
«Царскосельская осень».
Действующие тематические маршруты:
«М.И. Глинка в Петербурге», «С.В. Рахманинов
в Петербурге», «Н.А. Римский-Корсаков в Петербурге», «П.И. Чайковский в Петербурге»,
«Ф.И. Шаляпин в Петербурге».

I. БЕЛЫЕ НОЧИ
1. «Романтика белых ночей»

Маршрут: набережная реки Мойки д. 56
− Зимняя канавка – река Нева до Благовещенского моста – разворот – река Нева до
Литейного моста – река Фонтанка − набережная реки Мойки, д. 56
Продолжительность: 3 часа

2. «Навстречу рассвету»

НОЯБРЬ
Красный Петербург
(День Октябрьской революции)

Петербург в ноябре привлекает людей, проявляющих особенный интерес к «красному»
туризму. Ноябрьский колорит революции
и построения коммунистического общества
может быть интересен как элемент эскапизма
– возможности окунуться в былую социальную и историческую реальность.
Мероприятия: кинопоказы, интерактивные
программы, лазерные и световые шоу с музыкальным сопровождением, повествующие об
истории, героических и трагических реалиях
революции.
Ноябрь в Санкт-Петербурге – театральный
месяц: все основные площадки города в это
время года открывают новый театральный
сезон.
Действующие тематические маршруты:
«Вожди нового времени», «Вожди и жены».
Значимые мероприятия в ноябре:
1. Международный театральный фестиваль
камерных театров и спектаклей малых
форм «ARTОКРАИНА».
2. Фестиваль им. Андрея Толубеева «Современная петербургская драматургия».
3. Гран-при Михайловского театра.
4. Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум».

ДЕКАБРЬ
Сияние Петербургской полярной ночи
(фестивали света)

В северном полушарии декабрь – самый
темный месяц, для Санкт-Петербурга он
становится своеобразной «полярной ночью».
Это время прекрасно подходит для красочных
фестивалей света в темное время суток.
Значимые мероприятия в декабре:
1. Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств».
Ознакомиться с полным календарем культурной жизни Санкт-Петербурга можно на сайте
Комитета по культуре Санкт-Петербурга
www.spbculture.ru/ru/calendar.html и на официальном туристском сайте Санкт-Петербурга
www.visit-petersburg.ru
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Маршрут: Благовещенский мост – Дворцовый
мост – Троицкий мост – Биржевой мост – Литейный мост – Большеохтинский мост – мост
Александра Невского – крейсер «Аврора» –
река Большая Невка – Сампсониевский мост
– Гренадерский мост – Кантемировский мост
– река Малая Невка – выход в Финский залив
– река Малая Нева – река Нева
Продолжительность: 3 часа

3. «Ночной Петербург»

Маршрут: набережная реки Фонтанки, 27 (причал «Аничков мост») – река Нева – на траверзе
Петропавловской крепости (оборот) – движение вверх по реке Неве (на траверзе реки Фонтанки, заход в реку Фонтанка) − набережная
реки Фонтанки, 21 (причал «Дом Дружбы»)
Продолжительность: 3 часа

II. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1. «Вожди нового времени»

Маршрут: музей-квартира в Б. Казачьем
переулке, д. 7/ 4 (Музей «Разночинный
Петербург») – дом Свердлова – памятник
Дзержинскому – дом Аллилуевых – памятник
Калинину – Московский проспект
Продолжительность: 4 часа

2. «Вожди и жены»

Маршрут: музей-квартира в Б. Казачьем переулке (Музей «Разночинный Петербург») −
дом Свердлова – памятник Дзержинскому −
дом Аллилуевых − памятник Калинину
Продолжительность: 4 часа

III. ДЕНЬ ПОБЕДЫ
1. «Ленинградцы. Бессмертные имена»

Маршрут: Московский вокзал (Б.К. Саламбеков)
– Дом радио (Ольга Берггольц) – школа № 210
(аварийно-спасательная команда) – Большой
пр. Васильевского острова (дом Тани Савичевой)
– Петропавловская крепость – Военно-медицинская академия – Финляндский вокзал (архитектор Баранов) – памятник Маринеско – памятник
Смолячкову – завод им. К. Маркса – Ленинградский физико-технический институт П.П. Кобеко
– Пискаревское мемориальное кладбище
Продолжительность: 4 часа

2. «Небезымянные высоты»

Маршрут: площадь Победы – Пулковский
рубеж: захоронения, мемориал и место
расположения батареи «Б» – Дудергофские
высоты: территории царского парка, место
расположения батареи «А», воинское захоронение – ДОТ Типанова
Продолжительность: 4 часа

3. «От Дороги жизни к Дороге победы»

Маршрут: Ржевский коридор – памятник
«Цветок жизни» – мемориал у Румболовской
горы – Угловские высоты – Борисова Грива –
Вагановский спуск: памятник «Разорванное
кольцо» – Осиновецкий маяк – музей «Дорога
жизни» – Ладожское озеро (Мемориальный
вокзал) – «Дорога победы» – мемориал
«Стальной путь»
Продолжительность: 5 часов

4. «Стояли со взрослыми рядом...»

Маршрут: памятник «Юнгам Балтийского
флота» – дом Тани Савичевой – блокадная
школа – блокадный театр – Дом радио – Дворец пионеров и школьников – Пискаревское
мемориальное кладбище (посещение) –
мемориал «Цветок жизни» (посещение)
Продолжительность: 4 часа

5. «Снятие блокады Ленинграда»

Маршрут: внутренние рубежи обороны города – площадь Стачек, памятник Л.А. Говорову
– Кировская площадь – трамвайный парк
им. Котлякова – Кировский завод – Красненькое кладбище (Кировский район между
Автово и Дачное) – ДОТ и Танк-победитель
(проспект Стачек, 106-108) – блокадный трамвай – памятник «Героям Нарвской заставы»
– Кировский вал – передний край обороны
– памятник Стрельнинскому десанту – мемориальный комплекс «Приморский» – Малая
дорога жизни – Ораниенбаумский плацдарм
– памятник «Защитникам балтийского неба» –
форт «Красная горка» – танк «Т-34» – расположение немецких войск – мемориал «Пулковский рубеж» – мемориал «Героическим
защитникам Ленинграда»
Продолжительность: 9 часов

IV. ДНИ КИНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«Как снимают кино?»

Маршрут: посещение киностудии «Ленфильм»
Продолжительность: 2 часа

V. ДЕНЬ МУЗЫКИ
1. «М.И. Глинка в Петербурге»

Маршрут: Театральная площадь – Фонарный
переулок, 3 (здесь Глинка работал над оперой
«Иван Сусанин») – площадь Искусств – улица
Гороховая, 5 (дом, где жил Глинка в 1842 г.)
– набережная реки Фонтанки, 164 (бывший
благородный пансионат, где учился Глинка)
– улица Чехова, 7 (последний дом, где жил
Глинка в Петербурге) – Загородный проспект,
28 (концерт грамзаписи в музее-квартире
Н.А. Римского-Корсакова) – Загородный проспект, 42 (здесь жил Глинка с 1824 по 1825 г.)
– площадь Александра Невского (Некрополь
мастеров искусств)
Продолжительность: 3 – 3,5 часа

2. «С.В. Рахманинов в Петербурге»

Маршрут: Театральная площадь (здание
Консерватории и Мариинского театра) –
Конногвардейский бульвар (здание бывших

Конногвардейских казарм, здесь жила
семья близких друзей композитора, в доме
которых бывал Рахманинов) – Казанский
собор (со стороны улицы Плеханова, где в
доме № 5 прошли детские годы Рахманинова) – Конюшенная площадь, 2 (здесь жили
родственники Рахманинова, у которых он
обычно останавливался, приезжая в город
на концерты) – площадь Островского, 6,
Театральный музей (грамзаписи из произведений С.В. Рахманинова). – Моховая, 35
(бывшее Тенишевское училище – зал последнего концерта Рахманинова)
Продолжительность: 3–3,5 часа

3. «Н.А. Римский-Корсаков
в Петербурге»

Маршрут: Театральная площадь (Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова)
– набережная Лейтенанта Шмидта, 17,
Высшее военно-морское училище им.
М.В. Фрунзе (бывший Морской кадетский
корпус) – Моховая улица, 30 (дом, где жил
Н.А. Римский-Корсаков и М.П. Мусоргский) –
набережная реки Мойки, 20 (Академическая
капелла имени М.И. Глинки) – Загородный
проспект, 38 (мемориальный музей-квартира
Римского-Корсакова)
Продолжительность: 3–3,5 часа

4. «П.И. Чайковский в Петербурге»

Маршрут: Театральная площадь (Мариинский театр) – улица Малая Морская, 13 (дом,
в котором жил и умер Чайковский) – улица
Итальянская, 25 (здесь было министерство
юстиции, где служил Чайковский) – площадь
Искусств (Михайловский дворец: общедоступные музыкальные классы, которые
посещал Чайковский) – улица Михайловская, 2 (бывший зал Дворянского собрания) –
площадь Островского, 6 (посещение Театрального музея) – набережная реки Фонтанки, 6
(бывшее училище правоведения, в котором
учился П.И. Чайковский) – площадь Александра Невского (Некрополь мастеров искусств)
Продолжительность: 3–3,5 часа

5. «Ф.И. Шаляпин в Петербурге»

Маршрут: Театральная площадь – Пушкинская
улица, 20 (бывшая гостиница «Палерояль»,
в которой останавливался Ф.И. Шаляпин) –
площадь Искусств (Филармония им. Д.Д. Шостаковича) – улица Графтио, 2 (дом, в котором
жил Шаляпин с 1911 по 1922 г.)
Продолжительность: 2 часа

VI. НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО
«Праздничное великолепие города»

Маршрут: площадь Восстания – Невский
проспект – набережная реки Фонтанки –
Марсово поле – Троицкая площадь – Петропавловская крепость – стрелка Васильевского острова – Нева – Дворцовая площадь
– Невский проспект – площадь Островского
– Аничков дворец
Продолжительность: 3 часа
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Семейный отдых в Санкт-Петербурге
ЗООПАРКИ, ОКЕАНАРИУМЫ, ОРАНЖЕРЕИ
Океанариум
Санкт-Петербург, ул. Марата, 86
(ст. м. «Пушкинская», «Звенигородская»)
www.planeta-neptun.ru/ocean
Ленинградский зоопарк
Санкт-Петербург, Александровский парк, 1
(ст. м. «Спортивная», «Горьковская»)
www.spbzoo.ru
Контактный зоопарк «Радуга» (Зеленогорск)
Ленинградская обл., Курортный район, г. Зеленогорск, Зеленогорский Парк Культуры и Отдыха
www.radugazoo.ru
Дельфинарий
Санкт-Петербург, Константиновский пр., 19
(cт. м. «Крестовский остров»)
www.dolphinarium.ru

Центральный музей железнодорожного
транспорта Российской Федерации
Санкт-Петербург, Садовая ул., 50
www.cmzt.narod.ru
Музей Октябрьской железной дороги
Историческая экспозиция музея
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала,
114 (ст. м. «Балтийская», «Фрунзенская»)
Экспозиция натурной железнодорожной техники
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала,
118/2 (ст. м. «Балтийская», «Фрунзенская»)
www.railway-museum.ru
Музейный комплекс «Вселенная воды»
Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д.56
(ст. м. «Чернышевская»)
www.vodokanal-museum.ru

Страусиная ферма «Страусиный хутор» (Белоостров)
Ленинградская обл., Всеволожский район,
пос. Белоостров (Александровское ш.)
www.straus-spb.ru

Петербургский музей кукол
Санкт-Петербург, ул. Камская, 8
(ст. м. «Василеостровская»)
www.museumdolls.ru

Зубрятник (Токсово)
Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Токсово
www.on-line.spb.ru/relaxation/zoo/zubrpark.php

Музей ретро-автомобилей «Лошадиная сила»
Санкт-Петербург, Конюшенная площадь, 1
(ст. м. «Невский проспект», «Адмиралтейская»);
Ленинградская обл., г. Зеленогорск,
Приморское ш., 536

Экологический центр «Лесная сказка»
Ленинградская обл., Всеволожский район,
г. Токсово, ул. Гагарина, 22
www.skazkilesa.ru
Сад живых бабочек «Миндо»
Санкт-Петербург, ул. Правды, 12 (ст. м. «Владимирская», «Звенигородская», «Достоевская»);
ул. Ропшинская, 17 (ст. м. «Чкаловская»)
www.sadbabochek.ru/dobro1.html
Зоопарк им. Чебурашки
Санкт-Петербург, Приморского парка
Победы, территория ресторана «Карл и Фридрих»
(ст. м. «Крестовский остров»)
www.k-f.ru/zoopark
Оранжерея Таврического сада
Санкт-Петербург, Потемкинская ул., 2, лит. Г
(ст. м. «Чернышевская»)
www.orangeryspb.ru
Дом живых бабочек «Чудо бабочки»
Ленинградская обл., Пулковское ш., 35
(ТК «МасШтаб»)
www.chudo-babochki.ru
Аквариумный гипермаркет «Акваинтерио»
(вход бесплатный)
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27 (ст. м. «Удельная»)
www.aquainterio.ru
ЦИРКИ
Большой Санкт-Петербургский
государственный цирк
Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 3А.
(ст. м. «Гостиный двор»)
www.circus.spb.ru/ru
Цирк в Автово
Санкт-Петербург, ул. Автолвская, 1а (ст. м. «Автово»)
www.circus-avtovo.narod2.ru
МУЗЕИ
Музей игрушки
Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 32
(ст. м. «Петроградская»)
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург, Университетская набережная, 1
(ст. м. «Адмиралтейская», «Невский проспект»,
«Гостиный двор», «Спортивная», «Василеостровская»)
www.zin.ru/museum
Российский государственный музей
Арктики и Антарктики
Санкт-Петербург, ул. Марата, 24а
(ст. м. «Владимирская»)
www.polarmuseum.ru
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Музей кошки
Ленинградская обл., г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, 214
www.catmuseum.ru
Центральный музей почвоведения
им. В.В. Докучаева
Санкт-Петербург, Биржевой проезд, 6
(ст. м. «Василеостровская»)
www.soil-museum.ru
Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого РАН «Кунсткамера»
Санкт-Петербург, Университетская наб., 3
(ст. м. «Адмиралтейская», «Василеостровская»)
www.kunstkamera.ru
Российский этнографический музей
Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4/1
(ст. м. «Гостиный двор», «Невский проспект»)
www.ethnomuseum.ru
Музей истории Петербурга
Петропавловская крепость
Санкт-Петербург, ст. м. «Горьковская»
Музей «Улица времени»
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость,
Инженерный дом (ст. м. «Горьковская»)
www.spbmuseum.ru
Центральный музей связи им. А.С. Попова
Санкт-Петербург, Почтамтский пер., 4
(ст. м. «Адмиралтейская», «Невский проспект»)
www.rustelecom-museum.ru
Санкт-Петербургский государственный музей
театрального и музыкального искусства
Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 2, лит. А
(ст. м. «Гостиный двор», «Невский проспект»)
www.theatremuseum.ru
Государственный музей-заповедник «Гатчина»
Ленинградская обл., г. Гатчина,
Красноармейский проспект, 1
www.gatchinapalace.ru

Музей и галереи современного
искусства «Эрарта»
Санкт-Петербург, Васильевский остров,
29-я линия, 2 (ст. м. «Василеостровская»,
«Приморская»)
www.erarta.com
ТЕАТРЫ
Smart Театр
Санкт-Петербург, Владимирский пр., 19
(ст. м. «Достоевская», «Владимирская»,
«Маяковская»)
www.spb-smartstudio.ru
Санкт-Петербургский государственный театр кукол
«Бродячая Собачка»
Санкт-Петербург, пр. Стачек, 59
(ст. м. «Кировский завод», «Автово»)
www.puppettheatre.spb.ru
Большой театр кукол
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 10
(ст. м. «Чернышевская», «Маяковская»,
«Владимирская»)
www.puppets.ru
Санкт-Петербургский государственный
кукольный театр сказки
Санкт-Петербург, Московский проспект, 121
(ст. м. «Московские ворота»)
www.teatrskazki.spb.ru
Санкт-Петербургский государственный
клоун-мим-театр «Мимигранты»
Санкт-Петербург, Рижский пр. 23/2
(ст. м. «Балтийская», «Нарвская»)
www.mimigrants.spb.ru
Санкт-Петербургский государственный театр
марионеток им. Е.С. Деммени
Санкт-Петербург, Невский пр., 52
(ст. м. «Гостиный двор», «Невский проспект»)
www.demmeni.ru
Детский интеграционный театр «Куклы»
Своей площадки нет
www.ditkukly.ru
Государственная филармония Санкт-Петербурга
для детей и юношества
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 79
(ст. м. «Лесная»)
www.filspb.ru
Санкт-Петербургский театр «За Черной речкой»
Санкт-Петербург, Богатырский пр. 4
(ст. м. «Пионерская»)
www.teatrzcr.ru
Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева (ТЮЗ)
Санкт-Петербург, Пионерская пл. 1
(ст. м. «Пушкинская», «Звенигородская»)
www.tyuz-spb.ru
Театр «Мюзик-холл»
Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
(ст. м. «Горьковская»)
www.musichallspb.ru
Театр «ПодРОСТайка»
Санкт-Петербург, ул. Болотная, 2/1
(ст. м. «Площадь мужества»)
Центр организации праздников для детей
Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, 30/1
(ст. м. «Площадь мужества»)
www.nourost.ru

Музей мирового океана «Ледокол Красин»
Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта,
23-я линия (ст. м. «Василеостровская»)
www.krassin.ru

Санкт-Петербургский государственный
музыкально-драматический театр «Буфф»
Санкт-Петербург, Заневский пр., 26
(ст. м. «Новочеркасская»)
www.theatre-buff.spb.ru

Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи
Санкт-Петербург, Александровский парк, 7
(ст. м. «Горьковская»)
www.artillery-museum.ru

Театр «Кукольный формат»
Санкт-Петербург, Пушкинская ул., 19
(ст. м. «Достоевская», «Владимирская»,
«Площадь Восстания»)
www.kukfo.ru

Санкт-Петербургский государственный детский
драматический театр «На Неве»
Санкт-Петербург, Советский пер., 5
(ст. м. «Технологический институт»)
www.tnaneve.spb.ru
Академический театр оперы и балета
им. М.П. Мусоргского – Михайловский театр
Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
(ст. м. «Невский проспект»)
www.mikhailovsky.ru
Санкт-Петербургский интерьерный театр
Санкт-Петербург, Невский пр., 104
(ст. м. «Маяковская», «Площадь Восстания»)
www.spb-ith.ru
Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 13
(ст. м. «Достоевская», «Владимирская»)
www.zazerkal.spb.ru
Санкт-Петербургский детский театр Karlsson Haus
Своей площадки нет
www.karlssonhaus.ru
Jazz Philharmonic Hall
Санкт-Петербург, Загородный пр., 27
(ст. м. «Звенигородская»)
www.jazz-hall.spb.ru
Академический малый драматический театр –
театр Европы
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 18
(ст. м. «Владимирская», «Достоевская»)
www.mdt-dodin.ru
Санкт-Петербургский государственный
музыкальный театр для детей и взрослых
«Карамболь»
Санкт-Петербург, Рижский пр., 3, лит. Л
(ст. м. «Балтийская», «Технологический институт»)
www.teatrkarambol.ru
Музей А. Ахматовой в Фонтанном доме
Санкт-Петербург, Литейный пр., 53
(ст. м. «Владимирская», «Достоевская»,
«Гостиный двор», «Невский проспект»,
«Маяковская»)
www.akhmatova.spb.ru
Санкт-Петербургский театр «Суббота»
Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 30
(ст. м. «Звенигородская», «Обводной канал»)
www.teatr-subbota.ru
Санкт-Петербургcкий государственный театр
музыкальной комедии
Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 13
(ст. м. «Невский проспект»)
www.spbmuzcomedy.com

Музей-театр анимации «Тарабум»
Санкт-Петербург, ул. Тверская, 23-25
(ст. м. «Чернышевская»)
www.tarabum.ru

Русская деревня «Шуваловка»
Ленинградская обл., г. Петергоф,
Санкт-Петербургское ш., 111
www.shuvalovka.ru

Интерактивный музей науки «ЛабиринтУм»
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 9А
(ст. м. «Петроградская»)
www.labirint-um.ru

Кино-досуговый центр «Чайка»
Санкт-Петербург, ул. Купчинская д.1/5
(ст. м. «Купчино»)
www.chayka-pr.narod.ru

Детский развлекательный центр «Таврикland»
в ТРК «Питерлэнд»
Санкт-Петербург, Приморский пр., 72
(ст. м. «Старая деревня»)
www.tavrik.com

Центр ранней социализации «Зеленый остров»
Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. 59/2
www.in-soc.ru

Творческий центр «Атон»
Санкт-Петербург, ул Вербная, 27, комн. 423
(ст. м. «Удельная»)
www.aton-center.org
АКВАПАРКИ
Аквапарк «Родео Драйв»
Санкт-Петербург, пр. Культуры, 1 (ст. м. «Озерки»)
www.aqua-rodeo.ru
Водный город «Вотервиль»
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14
(ст. м. «Приморская»)
www.waterville.ru
АТТРАКЦИОНЫ
Парк аттракционов «Гулливер-Парк»
в ТРК «Гулливер»
Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 7
(ст. м. «Старая деревня»)
www.gulliverspb.ru
Crazy Park в ТЦ «Лето»
Санкт-Петербург, Пулковское ш., 25, корп. 1
(ст. м. «Звездная»)
www.crazypark.ru
Парк аттракционов «Диво Остров»
Санкт-Петербург, рядом со ст. м. «Крестовский остров»
www.divo-ostrov.ru
«Атмосфера детства» в ТРК «Атмосфера»
Санкт-Петербург, Комендантская пл., 1
(ст. м. «Комендантский проспект»)
www.trkatmosfera.ru
«Гагарин Парк»
Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 25
(ст. м. «Парк Победы»)
www.gagarinpark.ru
HAPPYLON Pirate’s Park в ТРЦ «Галерея»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 30А
(ст. м. «Площадь Восстания»)
www.spb.happylon.com

Театр «ЛИЦЕДЕИ»
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 9
(ст. м. «Петроградская»)
www.licedei.com

Дино-парк в ТРК «Планета Нептун»
Санкт-Петербург, ул. Марата, 86
(ст. м. «Звенигородская», «Пушкинская»)
www.dino-park.ru

Санкт-Петербургский театр пластики рук
Hand Made
Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 24
(ст. м. «Площадь Александра Невского 1»)
www.handmadetheatre.ru

Развлекательный комплекс Trans Force
в ТРК «Планета Нептун»
Санкт-Петербург, ул. Марата, 86
(ст. м. «Звенигородская», «Пушкинская»)
www.trans-force.ru

Арт-центр «Чеширский кот»
Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 13
(ст. м. «Маяковская»)
www.catartclub.ru

Парк аттракционов в ТЦ ON
просп. Обуховской Обороны, 120, литера Б
(ст. м. «Пролетарская»)
www.oncentr.ru

Театр драматических импровизаций
в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72
(ст. м. «Кировский завод»)
www.drim.spb.ru
Театр «Рок-опера»
Своей площадки нет
www.rock-opera.ru
ИНТЕРАКТИВ
Интерактивный музей-театр «Сказкин дом»
Санкт-Петербург, Александровский парк, 1а
(ст. м. «Горьковская»); Коломяжский пр.,17
(ст. м. «Пионерская»)
www.skazkindom.ru

РАЗНОЕ
Малая Октябрьская железная дорога
Санкт-Петербург, Озерковский пр., 4 (лето)
(ст. м. «Озерки»); ул. Тамбовская, 63 (осень–весна)
(ст. м. «Обводной канал»)
www.dzd-ussr.ru

Занятия для взрослых, на которые удобно
приходить с ребенком, «Вместе с мамой»
Санкт-Петербург, Б. Разночинная ул., 25А
(ст. м. «Чкаловская»)
www.vmestesmamoy.ru
Детский интерактивный театр «Поляна сказок»
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15
(ст. м. «Площадь Ленина»)
www.poleskazok.ru
Национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия»
Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 16
(ст. м. «Московские ворота»)
www.grand-maket.ru
Норвежский веревочный парк «Орех»
Ленинградская обл., Приозерское ш.,
пос. Орехово
www.norwaypark.ru
Центральная городская детская библиотека
им. Пушкина
Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 33
(ст. м. «Адмиралтейская»)
www.pushkinlib.spb.ru
Развлекательный центр «Планета игр»
в ТРК «Балкания NOVA»
Санкт-Петербург, ул. Балканская, 5Ю
(ст. м. «Купчино»)
www.planeta-igr.ru
Лофт Проект ЭТАЖИ «Детское время»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 74
(ст. м. «Лиговский проспект»)
www.loftprojectetagi.ru
Игра-путешествие «Такси не нужно»
www.taxinenuzhno.ru
Студия гончарного мастерства «Творец»
Санкт-Петербург, ул. Заставская, 11/2, лит. Б
(ст. м. «Московские Ворота»)
www.dhc-tvorec.ru
Детский музыкальный лекторий «Пикколо»
Выступает на разных площадках
www.piccolosolo.ru
Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 22
(ст. м. «Новочеркасская»)
www.kdc-krasnogvard.ru
Книжный клуб-магазин «Буквально»
Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., 1
(ст. м. «Гостиный двор»)
www.vkontakte.ru/bukvalnobook
Фестиваль «Детские дни в Петербурге»
Программа включает игру-путешествие
«12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!» по 20 музеям города,
интерактивные выставки, игровые занятия
и различные акции.
Даты проведения фестиваля: 31 октября – 9 ноября,
15–16 и 22–23 ноября
www.museum12345.ru

Планетарий Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
(ст. м. «Горьковская», «Петроградская», «Спортивная»)
www.planetary-spb.ru

Студия игровых программ для детей «Анфиса
в здании гостиницы «Москва»
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 2,
подъезд 3, офис 5039 (ст. м. «Площадь Александра
Невского 1»)
www.anfisaspb.ru

Театр-студия «Смешарики»
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 17
(ст. м. « Петроградская», «Горьковская»)
www.spb.smeshariki.ru

«Бабушкины сказки» в ПКиО им. И.В. Бабушкина
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 149
(ст. м. «Ломоносовская»)
www.parkskazok.ru
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«Парк Инн
by Radisson*
Невский» – яркий
отель для ярких
впечатлений
Отель яркого инновационного бренда
Park Inn by Radisson 4* расположен на
знаменитом Невском проспекте, всего
в 100 метрах от Московского вокзала
Санкт-Петербурга.
Гостям предлагаются современные
звукоизолированные номера с прекрасным
видом на город, бесплатный Wi-Fi,
популярный ресторан и, конечно,
незабываемые впечатления от посещения
Санкт-Петербурга.
Отель расположен всего в нескольких шагах
от остановок общественного транспорта
и достопримечательностей города, что
делает его особо привлекательным для
путешественников.
В отеле «Park Inn by Radisson 4* Невский»:
• 269 номеров с кондиционером,
телевизором с плоским экраном
и красочным декором
• хорошо оборудованный тренажерный зал
• подземная автостоянка
• комнаты для переговоров вместимостью
от 8 до 50 гостей
• ежедневный завтрак шведский стол
• популярный ресторан «Пауланер Невский
Проспект»
В ресторане «Пауланер Невский Проспект»
подают классические блюда немецкой
кухни и баварские деликатесы к свежему
нефильтрованному пиву. Ресторан славится
своей фестивальной атмосферой и живой
музыкой каждый день.
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ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:

Новый год с отелем
«Парк Инн by Radisson 4* Невский»,
Санкт-Петербург

- сотрудник отеля, координирующий организацию мероприятия
- бесплатный высокоскоростной беспроводной Интернет
- 4 зала общей площадью 280 м²
- LCD-проектор и аудиосистема
- варианты специального меню от шеф-повара отеля
- развлекательная программа по запросу
- белые доски, флипчарты, набор канцелярских принадлежностей.

Санкт-Петербург – удивительный город, особенно зимой, и тем более на Новый
год... Нева уже скована льдом, имперские особняки застыли, охраняя свои секреты, но в воздухе ожидание волшебства. Огни, концерты, распродажи, подарки!
В новогодние праздники город преображается и дарит гостям и жителям Северной
столицы ощущение настоящего чуда.
Отель «Парк Инн by Radisson 4* Невский» приглашает дорогих гостей стать частью
этого действа. Воспользуйтесь специальным новогодним предложением отеля
и ресторана «Пауланер Невский Проспект», и Новый год запомнится надолго, ведь
у нас всё включено: праздничный ужин, приготовленный австрийским шеф-поваром, живая музыка, развлекательная программа, танцы до упаду, поздравления
и множество подарков!
В стоимость пакета включено размещение в отеле на две ночи и празднование новогодней ночи в ресторане.
Предложение действительно с 30 декабря 2014 г. по 2 января 2015 г., любые две ночи на
выбор гостя.
Стоимость: 14 650 рублей – одноместное / 20 900 рублей – двухместное размещение
в номере категории «Стандарт», включая завтрак, НДС и участие в новогодней ночи
с 31 декабря 2014-го на 1 января 2015 г.

Выходные в «Парк Инн by Radisson* Невский»
круглый год
В течение 2014 и 2015 гг. для читателей этого каталога в отеле «Парк Инн by Radisson*
Невский» действует специальное предложение на выходные дни: забронируйте 2 ночи с
пятницы по воскресенье и получите скидку 20% от открытых тарифов отеля.

Залы носят литературные имена и соответствуют общей концепции отеля

Программа MagicCinema
Приглашаем провести Новый год в нашем волшебном зале, наполненном
ароматом сосновых веток, в сверкании блесток и мишуры, в прекрасной компании,
в сопровождении отличной музыки.
Стоимость новогодней программы MagicCinema: 7500 руб. на человека.
Подробности по тел.: +7 812 4060000
E-mail: sonya.sales@radisson.ru
Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg: сейчас в отеле действуют сразу несколько скидочных предложений. Например, приобретая проживание на две ночи в выходные
или на три ночи в любые дни, гости получают скидку до 10%. Наиболее выгодная
опция – «раннее бронирование», а именно за 28 и более суток до даты въезда, так
можно сэкономить до 20% от стоимости проживания.
www.radisson.ru/sonyahotel-stpetersburg

«Рэдиссон
Соня Отель»
«Рэдиссон Соня Отель» расположен
в историческом центре Санкт-Петербурга
всего в нескольких шагах от Литейного
моста. В отеле 173 номера, которые
идеально подходят как для деловой
поездки, так и для отдыха.
Каждый номер имеет эксклюзивный
дизайн.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi
Интернет.
Одним из мотивов при создании отеля
стало величайшее произведение мировой
литературы – роман «Преступление
и наказание» Ф.М. Достоевского. Уютный,
стильный ресторан и бар «Метаморфоз»
предлагают гостям насладиться
традиционной русской и международной
кухней. «Рэдиссон Соня Отель» прекрасно
подходит для проведения мероприятий
разных форматов. Для деловых встреч,
переговоров и приемов к услугам –
четыре конференц-зала и внутренний
дворик. Все залы оснащены современным
оборудованием, необходимым для
успешного проведения банкетов,
конференций и праздников.
Отель интригует, вдохновляет и приглашает
гостей в мир дизайна, души и драмы.
«Рэдиссон Соня Отель»
191187, Санкт-Петербург,
Литейный просп., д. 5/19
Тел.: +7 812 406 0000
Факс: +7 812 406 0002
E-mail: sonya.sales@radissonblu.com
www.radissonblu.com
Руководитель: Shirlynn Lym
Контактное лицо: Снежана Алексеева

191036, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 89, ул. Гончарная, д. 4а
Тел.: +7 (812) 406 73 15,
Факс: +7 (812) 406 82 13
E-mail: reservations.ledpn@rezidorparkinn.com
www.parkinn.ru/hotel-stpetersburg
Руководитель: Габриела Дитетова
Контактное лицо: Евгения Донченко
* Парк Инн от Рэдиссон
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Основные виды деятельности

 кскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам; авторские туры по России, Финляндии,
Э
Скандинавии, Прибалтике; прием, размещение и культурная программа для взрослых
и школьников в Санкт-Петербурге; издание детского исторического журнала «Автобус»

Агентство
путешествий
и экскурсий
«ЭКЛЕКТИКА»
«ЭЛЕКТИКА» – одна из старейших фирм
Санкт-Петербурга, специализирующаяся
на разработке авторских туров, создании
собственной школы экскурсоводов, приеме
школьников и взрослых, проведении
семинаров, мастер-классов, конференций.
Компания занимается организацией туров по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
России и Европе. Наше кредо – каждая
экскурсия должна быть неповторима
и индивидуальна. Мы просвещаем, обучаем,
воспитываем и развлекаем в высоком
петербургском стиле. Наши экскурсии
заслужили высокую оценку Анастасии
Вертинской, Светланы Дружининой, Игоря
Старыгина, Владлена Давыдова, Ирины
Муравьевой, Юлии Рудберг. Тонино Гуэрра
и Бенни Андерссон также были нашими
гостями. Мы обслуживали фестивали «Виват
кино России», «Фестиваль фестивалей»
и другие мероприятия.
Компания плодотворно сотрудничает
с ведущими петербургскими музеями,
издает книги о Петербурге, фотоальбомы и
Петербургский детский исторический журнал
«Автобус». Основатель и руководитель фирмы
– с 1992 г. член Союза журналистов, лектор
Русского музея, главный редактор журнала
«Автобус» Игорь Эммануилович Воеводский.
Агентство путешествий и экскурсий
«ЭКЛЕКТИКА»
Год создания: 1992
Санкт-Петербург, Невский просп., д. 44,
5 этаж, офис 4
Тел.: (812) 710-46-71; 710-46-77;
570-62-36; 570-62-45
Факс: (812) 710-46-71; 710-46-77;
570-62-36; 570-62-45
E-mail: info@eclectica.spb.ru
Генеральный директор: Воеводский И.Э.
Контактное лицо: Свечина Т.Е.
Тел.: (812) 570-61-67, 570-62-36
Факс: (812) 570-62-45, 570-62-36
Моб.: +7 (911) 962-86-83
info@eclectica.spb.ru
www.eclectica.spb.ru
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Основные программы по приему туристов в Санкт-Петербурге:
• ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ «РОМАНТИКА СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ» с фотосессией
• «ПЕТЕРБУРГ ЗА 3 ДНЯ»
• «ТРИ ВЕКА ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ»
• «ПЕТЕРБУРГ КРУПНЫМ ПЛАНОМ» – 7 дней
• «БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ИМПЕРАТОРСКИХ САДОВ
• «НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ», архитектура и скульптура XXI в.
Детские и новые программы в зимнем сезоне 2014/2015:
• СКАЗОЧНЫЙ ПЕТЕРБУРГ (для родителей с детьми от 5 лет)
• ШКОЛА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «Учимся творить: писать, редактировать и издавать» – 5 дней
• «С журналом «АВТОБУС» ПО ПЕТЕРБУРГУ» для школьников любого возраста на 4,
5 и 7 дней
• «НА КАНИКУЛЫ В ПЕТЕРБУРГ»
• «НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ СЛАВЫ»
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ГРУППОВЫМ ЦЕНАМ

ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

«Три века за пять дней»
ПРОГРАММА-ТРАНСФОРМЕР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
Для взрослых экскурсии проводятся в классической форме, для школьников – в игровой. Первые три дня возможны в автобусном и пешеходном вариантах.
1 день. «Как создавался Петербург». Пешеходная или автобусная экскурсия по
Петроградской стороне и Васильевскому острову: первые площадь, порт, дворцы
и музеи Петербурга. Посещение Домика Петра I, Петропавловской крепости, Кунсткамеры
и прогулка по Университетской набережной. Детские группы в Петропавловской крепос
ти дополнительно посещают Детский исторический музей «Улица времени»
Возможна дополнительная экскурсия в Зимний дворец Петра I.
2 день. «Золотой век Петербурга». Пешеходная экскурсия «Парадные площади столицы империи». Знакомство с классическими ансамблями Петербурга (Дворцовая пл.,
Адмиралтейский пр., Сенатская и Исаакиевская пл.) и с «главной площадью Петербурга» – акваторией Невы между Дворцовым и Троицким мостами. Экскурсия в ЭРМИТАЖ и
в Исаакиевский собор. (В автобусном варианте добавляется осмотр пл. Искусств, Островского и Растрелли). В летний период + теплоходная экскурсия по Неве.
3 день. «Путешествие в Серебряный век». Пешеходная экскурсия «Елисейские
поля Петербурга» по Каменноостровскому проспекту, застроеному домами в стиле модерн и неоклассицизм. Автобусная экскурсия «Серебряный век русской литературы» с посещением Музея Ахматовой в Фонтанном доме (либо библиотеки на
ул. Марата, 72, с камином Врубеля). Возможна доп. экскурсия в Русский музей (экспозиция – начало ХХ в.)
4 день. «Мы знали, что ныне лежит на весах». Автобусная экскурсия, посвященная
героическим и трагическим страницам истории Блокады с посещением уникального
музея «А музы не молчали». Музей располагает коллекцией музыкальных инструментов, книг, документов и вещей, принадлежавших музыкантам, художникам, актерам, поэтам и писателям, работавшим в блокадном Ленинграде.
Вариант для 4 дня. «Мой страшный, мой безумный век»
Автобусная экскурсия «Репрессированный город» и экскурсия «Блокада Ленинграда».
Возможен выезд в Левашовскую пустошь – место массовых захоронений жертв сталинских репрессий.
5 день. Новый Петербург рубежа ХХ в. Автобусная экскурсия «Архитектура и памятники
Петербурга конца XX – начала ХХI вв».
Гости города увидят новую сцену Александринского театра, реконструированный Главный штаб, Концертный зал Мариинского театра, Фондохранилище Эрмитажа, памятники и образцы современной уличной скульптуры.
По желанию – дополнительная экскурсия в Музей современного искусства «ЭРАРТА»
или в филиал Эрмитажа «Главный штаб».
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ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Наряду с классическими турами разной продолжительности, включающими
в себя самые известные музеи Петербурга и пригородов, мы предлагаем апробированную программу «Петербургский практикум». Она позволяет более полно использовать культурно-образовательный потенциал города, на примере петербургских памятников проиллюстрировать то, что знакомо учащимся благодаря урокам
истории, литературы, физики, химии, алгебры.
Познавательно-образовательные туры-программы реализуются на базе специализированных музеев Петербурга: Музея почвоведения им. Докучаева, Музея связи
им. А. Попова, Оптического музея, Минералогического музея Горного института,
Музея метрологии, Пулковской обсерватории, Музея Политической истории, Музея
Политического сыска и др.
Мы предлагаем не только классическую традиционную форму экскурсий, но и экскурсии-квесты, экскурсии с заданиями, разработанными нашими методистами.
Мы проводим специализированные семинары для школьников с преподавателями
РГПУ им. А. Герцена, СПб АППО, научными сотрудниками петербургских музеев.
Туроператор по приему в Петербурге ООО «Бюро «Петроградъ» специализируется
на школьном туризме.

Тур для учащихся 6-х классов
к школьному курсу
«История древнего мира»
Петербург как учебное пособие.
ДЕНЬ 1 А
 втобусная экскурсия «От берегов пленительной Невы – на берега
загадочного Нила». В ней углубляются знания учащихся, полученные
при изучении курса истории Древнего мира на примере подлинных
и стилизованных памятников Древнего Египта в Петербурге; рассказывается о становлении египтологии, исследователях, ученых-востоковедах,
формировании египетской коллекции Эрмитажа, показываются памятники и памятные места, связанные с этим; раскрываются причины появления египетских мотивов в убранстве Петербурга, увлечения Египтом.
Знакомство с египетской коллекцией Эрмитажа.
ДЕНЬ 2	Автобусная экскурсия «В камне душу свою воплотили Эллада и Рим, чтоб
возвеличить навеки столицу России». Цель учебной экскурсии – углубить
знания учащихся об античной культуре на примере памятников Петербурга;
рассказать о становлении антиковедения и наиболее известных петербургских ученых-антиковедах, о начале формирования коллекции Эрмитажа и
частных коллекциях, об особенностях, присущих классицизму как художественному стилю, стилю жизни конца XVIII – начала XIX вв. Мир петербургского купца, первооткрывателя Трои Генриха Шлимана.
Знакомство с античной коллекцией Эрмитажа.
ДЕНЬ 3	Пешеходная экскурсия-квест «Скульптурный Олимп Летнего Сада». Цель
учебной экскурсии – углубить знания об античной мифологии, полученные учащимися из курса истории древнего мира; конкретизировать их на
примере памятников скульптуры, изображающих богов и героев античного
мира; научить «видеть» и «читать» памятник скульптуры.
Когда Летний сад закрыт, тема раскрывается на пешеходной интерактивной экскурсии «Античные сюжеты в убранстве парадных площадей».

«Бюро
«Петроградъ»
Туроператор по приему в Санкт-Петербурге
ООО «Бюро «Петроградъ».
Фирма основа в 2000 году.
Мы предлагаем
Сборные туры в Петербург – регулярные
программы с ежедневным заездами, а также специальные программы на праздники.
Прием организованных групп.
Классические туры для школьников.
Учебные туры для школьников (исторические, литературные, искусствоведческие).
Организация в Петербурге выездных школьных семинаров по различным дисциплинам
(химия, физика, литература, история, юриспруденция, экономика, экскурсоведение
и др.).
Организация индивидуальных туров.
Специальные программы для родителей
с детьми.
Бронирование гостиниц.
ООО «Бюро «Петроградъ»
191186, Санкт-Петербург,
ул. М. Морская 11-401
Тел.: (812) 49-49-158;
Факс: (812) 49-49-159
E-mail: buro-petrograd@peterlink.ru
www.petrograd-tour.ru
Руководитель: генеральный директор
Шульга Татьяна Вячеславовна
Контактное лицо:
Шульга Татьяна Вячеславовна

ДЕНЬ 4	Автобусная экскурсия «Такое разное Царское село» с посещением Екатерининского дворца. Цель обобщающей учебной экскурсии – закрепить
знания о культуре древних цивилизаций, полученные учащимися из курса
истории Древнего мира; конкретизировать и проиллюстрировать их на
примере стилизованных памятников Царского села (г. Пушкин); выявить
причины появления стилизованных памятников культуры, интереса к
древним цивилизациям; рассказать историю создания этих памятников.
По запросу мы предоставим готовые кейсы по уже состоявшимся выездным
школьным семинарам по химии, физике, экономике, юриспруденции, литературе,
краеведению, мастер-классам для юных художников и экскурсоводов…
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«ВодоходЪ»
Судоходная компания «ВодоходЪ» – крупнейший оператор речных круизов по
России. Для любителей водных путешествий
предлагается широкий спектр круизных
маршрутов длительностью от 2 до 21 дня,
охватывающий почти всю европейскую
часть России. В управлении компании – 26
четырехпалубных комфортабельных теплоходов, малый прогулочный флот и скоростной флот.
Ждем вас на наших теплоходах!
ООО “ВодоходЪ”
125284, Москва, Скаковая аллея, д. 11
192174, Санкт-Петербург,
пр-т Обуховской обороны, д. 209
603001, Нижний Новгород,
пл. Маркина, д. 15А (Речной вокзал)
443099, Самара, ул. Максима Горького,
д. 103
420111, Казань, ул. Чернышевского, д. 27
Тел.: 8 (800) 555 0505
(звонок по России бесплатный)
Факс: +7 495 223 9632
E-mail: zakaz@vodohod.ru
www.vodohod.com
Руководитель:
Трофимов Александр Александрович
Контактное лицо:
Казакова Ксения Ивановна,
начальник отдела рекламы и PR
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Ночная прелесть Петербурга

ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Ночные прогулки на теплоходе или катере по рекам и каналам пользуются особой
популярностью. В это время суток Санкт-Петербург особенно прекрасен и загадочен. Подсветка дворцов и мостов существенно преображает строения, и они выглядят таинственно и завораживающе. Невозможно описать те чувства, которые охватывают человека, наблюдающего за ночной жизнью города, когда фасады дворцов
и особняков, словно великолепная картина, проплывают перед глазами и пленяют
своим очарованием.
Водные прогулки, особенно в период белых ночей, обрели огромную популярность
и это совсем не удивительно, ведь подобное путешествие создает ощущение соприкосновения с чем-то особенным, удивительным и таинственным. Только ночью можно проплыть под разведенными мостами и в полной мере насладиться великолепием
города, сияющего миллионами огней. Трудно представить себе что-то более романтичное, чем водная прогулка по старинному городу, особенно вечером или ночью.
Она окунает в особенную, неповторимую и ни с чем несравнимую атмосферу.

Музыкальный Петербург

Ваш “ВодоходЪ”

ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Ночной Петербург. По воде и пешком
Экскурсия начинается в 21.30 от причала на Речном вокзале, одного из мест стоянки теплоходов компании «ВодоходЪ» в Санкт-Петербурге. Первоначально путь идет
через проспект Обуховской обороны, вдоль Невы, через площадь Александра Невского, далее по ночному Невскому проспекту к Михайловскому замку – одному из
знаковых мест города.
После посещения на Университетской набережной сфинксов и львов начинается
водная прогулка по рекам и каналам. Десятки каналов пересекают город, образуя
огромную водную сеть и разделяя город на сотни островов.
Прогулка берет начало от Дворцового моста, причала со львами.
Слева – стрелка Васильевского острова, ростральные колонны, Петропавловская
крепость со шпилем своего собора, справа – фасады Зимнего дворца, Малого
и Старого Эрмитажа, Эрмитажного театра. Грациозная и строгая решетка Летнего
сада блистает позолотой. Здесь хорошо побывать днем. По сторонам роскошные
дворцы: Мраморный, Шереметевский, Шуваловский, Белосельских-Белозерских
с могучими атлантами на своих фасадах, Аничков с легендарным мостом, который
украшают статуи коней скульптора Петра Клодта. Прогулка занимает около часа,
маршрут проходит по Неве, а также по малым рекам – Фонтанке и Мойке. Кстати,
в разгар сезона на реке могут образовываться настоящие «пробки» – настолько велик спрос на это развлечение!
По окончании водной прогулки предлагаем прогуляться пешком, чтобы почувствовать атмосферу и жизнь ночного города. От здания Государственного Эрмитажа проходим на Дворцовую площадь, по Миллионной улице к атлантам.
По Зимней канавке выходим опять на Дворцовую набережную, чтобы понаблюдать
развод мостов над Невой. Всего в Петербурге 342 моста, среди которых 21 разводной, 24 пешеходных и 297 транспортных мостов. Настоящим и непревзойденным
шедевром в этом ансамбле, безусловно, являются разводные мосты на самых
главных водных магистралях города. Самые знаменитые из них – Троицкий мост,
Литейный мост и Дворцовый, чье изображение на фоне шпиля Петропавловской
крепости – один из общеизвестных символов города на Неве. В 2005 г. в городе появился единственный неразводной мост над Невой – Большой Обуховский, который
жители называют Вантовым из-за его конструкции на вантах.
После того как разведутся Дворцовый и Троицкий, мы приглашаем наших гостей
в автобус. Впереди еще несколько мостов, которые будут разводиться по направлению к Речному вокзалу, где стоит наш теплоход. Двигаясь по набережной в сторону
от центра, мы передвигаемся от моста к мосту, проезжаем Литейный мост, мост им.
Петра Первого (Большеохтинский), самый длинный мост в городе им. Александра
Невского и, наконец, мост им. В. Володарского, что означает конец нашего маршрута. И всем спокойной ночи!

Образовательный тематический тур для учащихся музыкальных школ.
Санкт-Петербург – город высокой музыкальной культуры. Поэтому не удивительно,
что со всей России ребята, которые обучаются в музыкальных школах
и увлечены музыкой, едут именно в Санкт-Петербург, проявляя интерес к городу
как к Музыкальной пальмире. Специально для таких групп мы разработали
тематический тур «Музыкальный Петербург». Увлекательная программа,
рассчитанная на три или четыре дня, позволит почувствовать музыку города, узнать
о формировании музыкальной культуры в разные периоды истории и посетить
знаковые объекты, которые известны не только в России, но и во всем мире.
1 ДЕНЬ	Завтрак.
Основная программа. Обзорная экскурсия «Музыкальная пальмира».
Вы увидите консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, Михайловский
театр, филармонию, памятник М.И. Глинке, памятник Н.А. РимскомуКорсакову, Мариинский театр, капеллу, Эрмитажный театр. Посещение
Музея музыки в Шереметьевском дворце. Обед. Советуем за
дополнительную плату учебно-развлекательную программу «Экскурсия
с музыкальной миниатюрой» в Юсуповском дворце, где можно
послушать старинный механический орган из княжеской коллекции
2 ДЕНЬ 	Завтрак.
Основная программа. Посещение Эрмитажа – крупнейшего
художественного музея России и мира. Экскурсия «Жизнь великого
мастера» в Музее-квартире Шаляпина. Обед. Советуем за
дополнительную плату учебно-развлекательную программу. Экскурсия
«Мариинка… Петербург на пуантах» за кулисы Мариинского театра.
Перед туристами открывается уникальная возможность открыть для
себя магический театральный мир, посетив один из известнейших
и крупнейших в России и мире театров оперы и балета не в качестве
простого зрителя, а в роли его служащего.
3 ДЕНЬ 4 ДНЕВНОГО ТУРА
	Завтрак.
Основная программа. Посещение Школьного музея «А музы не
молчали…», посвященного культуре и искусству Ленинграда периода
Великой Отечественной войны. Программа на выбор.
Вариант 1. Посещение Музея-квартиры Римского-Корсакова.
Вариант 2. Посещение Музея-квартиры Шостаковича. Обед. Советуем
за дополнительную плату развлекательную программу «Посещение
консерватории /филармонии /капеллы/ театра».
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 3- И 4-ДНЕВНОГО ТУРА
	Завтрак.
Загородная экскурсия в Павловск, где шестнадцать лет выступал
знаменитый композитор Иоганн Штраус. Концертный зал Павловска
называли первой русской филармонией, музыкальным оазисом
Петербурга. Здесь звучали голоса Ф. Шаляпина, И. Ершова, И. Тартакова,
А. Вяльцевой, играли инструменталисты – скрипач И. Смит, виолончелисты
А. Вержбилович, Э. Жакобс и другие мастера музыкального искусства.
Обед. Трансфер до вокзала/аэропорта.

Группа компаний
«Петротур»
Компания «Петротур» – крупный многопрофильный туроператорор и уже более 20 лет
занимается приемом туристов в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем недорогие
и качественные туры, которые не ограничиваются посещением лишь парадной части
Санкт-Петербурга, а позволяют узнать город
изнутри, с его мифами, легендами и тайнами. У нас вы можете найти разнообразные
программы туров для организованных
групп как взрослых туристов, так и школьников разных возрастов (в том числе образовательные программы, которые позволят
приобрести знания через увлекательную
игру, тематические туры и программы для
абитуриентов); туры для транзитных групп
и групп на своих автобусах, сборные туры.
Мы учитываем все современные тенденции
и постоянно включаем в программы новые
интересные музеи, интерактивы, квесты,
а также развлекательные заведения нашего
города, которые не найти в путеводителях.
Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург,
ул. Смолячкова, д. 12, корп. 2,
3 этаж, офис 304
Тел.: 8 (800)-55-55-812,
(812) 640-67-07, 380-45-39
Факс: (812) 640-67-07
E-mail: petrotour@sp.ru
www.petrotour.ru
Руководитель:
Мазулов Игорь Борисович
Контактное лицо:
Винокуров Станислав

Программа позволит детям взглянуть на мир музыки не только с точки зрения
нотной грамоты и теории музыкальной литературы, а окунуться в атмосферу
творчества и культуры блистательного Санкт-Петербурга, который можно
назвать самым музыкальным городом России, а возможно, и мира! Тур является
идеальным вариантом, для детей, которые хотят совместить приятное с полезным
и тянутся к знаниям.
В этом году группа компаний «Петротур» принимает
участие в реализации проекта Министерства культуры
РФ «Моя Россия: град Петров» и обслуживает по этому
проекту группы школьников из 10 регионов России.
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ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

«ИНТЕЛ-Т»
Фирма основана в 1988 г. Главное направление нашей деятельности – прием туристов в Санкт-Петербурге, Москве и других
городах России. Наша компания одной из
первых начала организовывать сборные
туры, позволяющие принимать индивидуальных туристов по групповым ценам. За
многие годы работы фирма приняла
в Петербурге свыше 500 тысяч туристов —
иностранцев и россиян, взрослых
и школьников. Мы предоставляем размещение в гостиницах любого уровня,
питание, экскурсии. Организуют туристское
обслуживание специалисты, имеющие
профессиональную подготовку и солидный
опыт работы в туризме. Сопровождают
туристские группы квалифицированные
экскурсоводы и гиды-переводчики.
В портфеле фирмы более 100 различных
экскурсий и туристских маршрутов. Гибкая
ценовая политика и солидный интеллектуальный задел в создании туристского
продукта позволяют организовать любой
тур по индивидуальному заказу клиента.
Фирма «ИНТЕЛ-Т» включена в единый
федеральный реестр туроператоров под
номером МВТ № 002217 на осуществление
деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма.
Компания «ИНТЕЛ-Т»
Офис в Санкт-Петербурге:
195027, Большеохтинский пр., д. 4
Тел.: +7 (812) 318-00-43 (многоканальный)
ICQ: 167953933 | Skype: intel-t
intelt@mail.wplus.net, mail@intelt.com,
www:intelt.com

Компания «ИНТЕЛ-Т» более 25 лет успешно принимает школьные группы в Петербурге, имеет огромный опыт и множество экскурсионных программ. Все туры включают
размещение в выбранной гостинице, питание «полупансион» или «полный пансион», услуги лицензированного гида и транспортное обслуживание.
Предлагаем ознакомиться с двумя из них:
Тур «Хочу учиться в Петербурге» поможет профориентации старшеклассников, которые после окончания школы хотят получить высшее образование в одном из вузов
Санкт-Петербурга. Программа позволяет посетить наиболее интересные для них вузы
города, увидеть аудитории, лаборатории, пообщаться с преподавателями и студентами. Тур дополнят экскурсии, знакомящие с достопримечательностями города.
Продолжительность туров: 2–7 дней.
Экскурсии и мероприятия, входящие в тур		Длительность тура, дни
«Хочу учиться в Петербурге»
2
3
4
5

6

7

Посещение вуза		
1
2
3
4
5
Обзорная экскурсия, экскурсия по





территории Петропавловской крепости
Экскурсия в Государственный Эрмитаж





Пеш. экск. «Центральные площади»,





Исаакиевский собор
Пешеходная экскурсия			




«Васильевский остров», Кунсткамера
Тематическая экскурсия				



«Мосты повисли над водами»
Загородная экскурсия в Царское cело 					

с посещением Екатерининского
дворца или Павловска
Загородная экскурсия в Петергоф. 						
Посещение Большого дворца

5









Интерактивный тур в Петербург «Познаём, играя» позволяет не только увидеть
всемирно известные достопримечательности Петербурга, но и принять участие
в познавательно-развлекательных мероприятиях. Во время программы юные туристы будут искать клад в музее истории Кронштадта, учиться танцевать вальс в Елагиноостровском дворце, в Военно-историческом музее попробуют себя в таких профессиях, как пехотинец, артиллерист, связист, разведчик, зажгут огромную лампу,
взявшись за руки, а в «Водном мире» вызовут искусственное торнадо или окажутся
внутри гигантского мыльного пузыря. Таким образом, играя и шутя, дети могут постигать научные законы, которые так сложно даются на уроках.
Тур рекомендован для любознательных школьников от 10 лет.
Продолжительность тура: 2–7 дней.

Новый интерактивный
музей Петербурга
Реконструкция архитектурных ансамблей и ландшафта Санкт-Петербурга – это не
суть проекта, а лишь декорация, в которой разворачивается картина жизни города
времен великих российских императоров от Петра Первого до Екатерины Великой.
Особый интерес экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, кареты,
корабли), световые, звуковые и визуальные эффекты, которые позволяют достоверно воспроизводить смену дня и ночи, изменение погодных условий. Различные сценарии театрализованного действа запускаются как по расписанию, так и по нажатию
специальных кнопок, что придает экспозиции дополнительную интерактивность. В
реализации сценариев использованы собственные разработки и ноу-хау.
Стрелка Васильевского острова без ростральных колонн, усадьба Меншикова вместо СПБГУ, первый петербургский порт, бал-маскарад в Петергофе, старая крепость
в Ораниенбауме, которой уже давно нет, – всё это было трудно представить, но теперь можно увидеть своими глазами! Здесь воссозданы старинные усадьбы, парки,
дворцы, некоторые их них мы уже никогда не увидим...
Макет в цифрах
масштаб: 1:87
площадь макета – 500 кв. м
более 1000 зданий
305 м дорог
1000 транспортных средств, а том числе движущихся карет
20 т воды
более 100 кораблей
25 000 персонажей
20 000 светодиодов

Исторический
театр-макет
«Петровская
Акватория»
Исторический театр-макет «Петровская
Акватория» представляет собой
реконструкцию наиболее значимых
достопримечательностей Петербурга
и пригородов, связанных с морской
историей города, в масштабе 1:87.
Центральную часть экспозиции занимает
заполненная водой чаша, изображающая
акваторию города, а по периметру
расположены макеты архитектурных
ансамблей Петербурга, обращенных
к водному пространству. Все объекты,
в том числе утраченные, воссозданы так,
как они выглядели в середине XVIII века.
Исторический театр-макет
«Петровская Акватория»
191186, Санкт-Петербург,
ул. Малая Морская, д. 4,
лит. А ТРК «Адмирал»
Тел.: +7 (812) 416-18-18
E-mail: info@peteraqua.ru
Руководитель: Струк А.Н.
Контактное лицо: Ушивая В.Ю.

Экскурсии и мероприятия, входящие в тур		Длительность тура, дни.
«Познаём играя»
3
4
5
6
7
Обзорная экскурсия по городу, территория



Петропавловской крепости, интерактивная
программа в детском историческом музее
«Остановись, мгновенье»
Экскурсия «Город на островах», интерактивная



экскурсия «Водоворот» в Музее воды.
Загородная экскурсия в Кронштадт		


Автобусная экскурсия «Самое-самое»,
		

Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи
Посещение музея «Гранд Макет Россия»				



















Автобусная экскурсия в Гатчину, посещение 					
Приоратского дворца с интерактивнотеатрализованной программой «Под Мальтийской
звездой», познавательно-развлекательная
экскурсия «Легенды и мифы Санкт-Петербурга».		



Подробнее о наших турах для школьников смотрите на сайте www.intelt.com
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НАШИ УСЛУГИ

«КИТ Сервис»
Туроператор «КИТ Сервис»
с 1997 г. организует прием российских
и иностранных туристов в Санкт-Петербурге.
Основное направление деятельности
– экскурсионные туры в Петербург. Мы
занимаемся разработкой программ (для
групп и индивидуальных клиентов) и их
реализацией.
Наши преимущества:
• on-line бронирование
• конкурентные цены
• сплоченная команда менеджеров
и профессиональных гидов
• гибкая поощрительная система для
агентств
Регулярные сборные группы:
• не менее 9 туров летом
• бесплатные групповые трансферы в день
прибытия с Московского и Ладожского
вокзалов
• ежедневно встреча туристов в холле
каждой гостиницы и транспортное
обслуживание
• широкий выбор гостиниц – 20, в каждом
туре – не менее 2
191186, Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., д. 26, оф. 312
Тел./факс: +7 (812) 380-91-44,
312-07-69, 315-84-96
E-mail: spb@cit-service.ru
www.cit-service.ru

• еженедельные и праздничные сборные туры в Санкт-Петербург от 2 до 10 дней
• комбинированные туры:
• Петербург + Великий Новгород
• Петербург + Псков
• Петербург + Москва
• стандартные, тематические и интерактивные туры для школьников и молодежи
• отдых корпоративных клиентов, инсентив-программы
• работа с индивидуальными туристами
• комплексное обслуживание международных конференций и бизнесмероприятий
• прием иностранных туристов
• продажа круизов на Валаам, в Кижи и др.

ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Петербург со страниц школьных
учебников
Для групп школьников
Зима – весна 2015 (11 января – 30 апреля 2015)
			

Экскурсионная программа

1 день 1 день 1 день
			
			

Прибытие в Петербург
Автобусная обзорная экскурсия «Город военной славы»
Размещение в гостинице

ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

2 день 2 день 2 день Пешеходная экскурсия «Атланты держат небо
			
на каменных руках»
			
Экскурсия в Государственный Эрмитаж

Программа сборного тура для взрослых с детьми

3 день 3 день Автобусная экскурсия «Литературный Петербург»
			
Экскурсия в музей-квартиру Ф.М. Достоевского

«Каникулы в Петербурге»

1 ДЕНЬ	Заезды 03.11.14, 05.01.15, 25.03.15
Встреча туристов на Ладожском вокзале (10:10) и Московском вокзале
(11:00, 13:00). Групповой трансфер в гостиницы.
13:30 Встреча с гидом в холле гостиницы
Обзорная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга
с интерактивными элементами «Познакомься с городом лично».
Экскурсия по территории Петропавловской крепости и посещение
мини-города в Александровском парке.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение
в гостиницу.
2 ДЕНЬ	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга».
Экскурсия в Музей истории религии.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Дополнительно: подъем на колоннаду Исаакиевского собора
и посещение Исторического театра-макета «Петровская Акватория»
3 ДЕНЬ	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением
Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.
Посещение Царскосельского лицея.
Дополнительно: посещение Океанариума (шоу с акулами)
и интерактивная театрализованная программа «Легенды и мифы
нашего города»
4 ДЕНЬ	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия в Русский музей.
Интерактивная экскурсия «Талисманы и амулеты»
в Этнографическом музее.
Окончание программы – в центре города.
5 ДЕНЬ	Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».
Посещение самого большого Морского собора в России.
Окончание программы у Московского вокзала в 15:00 и у Ладожского
вокзала в 15:30.
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4 день Пешеходная экскурсия по стрелке Васильевского острова
			
Экскурсия в Зоологический музей. Экскурсия в Кунсткамеру
3 день 4 день 5 день Автобусная загородная экскурсия в Петергоф
			
Экскурсия в Большой Петергофский дворец
			
Трансфер на вокзал по окончании экскурсионной программы

Стоимость в рублях на 1 школьника		

10+1

15+1 / 20+2

30+3

40+4

Хостел европейского стандарта
в исторической части города,
рядом со ст. метро, многомест.
номера, удобства на этаже

3д/2н
4д/3н
5д/4н

5880
8130
10 270

4900
6860
8650

4680
6580
8390

4420
6230
7960

Гостиница «Киевская» 3*,
номера с удобствами
на этаже «эконом»

3д/2н
4д/3н
5д/4н

6300
8760
11 110

5320
7490
9490

5100
7210
9230

4840
6860
8800

Гостиница «Киевская» 3*,
номера с удобствами
«стандарт»

3д/2н
4д/3н
5д/4н

7250
10 190
13 010

6270
8910
11 390

6050 5790
8630 8290
11 130 10 700

Гостиница «Москва» 4*,
номера с удобствами
«стандарт»

3д/2н
4д/3н
5д/4н

6440
8970
11 390

5460
7700
9770

5240
7410
9510

Гостиница «Прибалтийская
Парк Инн» 4*, номера
с удобствами «стандарт»

3д/2н
4д/3н
5д/4н

6790
9500
12 080

5810
8220
10 470

В стоимость входит
• размещение в гостинице/
хостеле выбранной
категории;
• питание: завтраки, обеды
каждый день.
• транспортное обслуживание
(встреча, проводы, обзорная,
загородная экскурсии)
• сопровождение гида во время
пребывания в Петербурге;
экскурсии, указанные в
программе, включая входные
билеты

4980
7070
9080

5590 5330
7940 7600
10 200 9770

Компания
«Музыка
Путешествий»
Компания работает на рынке турбизнеса
России с 2002 г. и является профессиональным туроператором по приему туристов
в Санкт-Петербурге.
С нашей помощью вы можете:
• забронировать гостиницу выбранной
категории на интересующие вас даты максимально быстро и по разумным ценам
• заказать любую экскурсионную программу в Петербурге и его пригородах
в удобное для вас время в сопровождении профессиональных гидов
• организовать деловую встречу, семинар,
конференцию
• совместить деловую поездку в Северную
столицу с приятным отдыхом
• увидеть театральные премьеры
• воспользоваться транспортным обслуживанием
• составить индивидуальную или групповую
программу для российских и иностранных
граждан
«Наслаждайтесь отдыхом, как музыкой»
МУЗЫКА ПУТЕШЕСТВИЙ»
191028, г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского д. 27, лит А.
Тел.: (812) 740 70 98
Факс: (812) 740 70 99
E-mail: alena@mp-sp.ru
www. musicvoyages.ru
Руководитель: Елена Ивановна Сергеева

Дополнительно оплачивается:
• Ранняя встреча / до 08:00 / и
2500 руб.
• Поздние проводы / после 23:00 / на группу
• Доплата за взрослого
в составе группы:
			

3д/2н
4д/3н
5д/4н

640
750
1250
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«Дворцовое ожерелье Петербурга»

Блистательная столица трех веков

Программа №4н2014/15

«Лена-тур»
«Лена-тур» ‒ крупнейший туроператор
по приему туристов в Санкт-Петербурге.
Уже 18 лет фирма успешно обслуживает
сборные и организованные группы, индивидуальных туристов, организует туры по
городам России и Скандинавии, предлагает
отдых за рубежом.
«Лена-тур» ‒ член Ассоциации туроператоров России и Российского союза туриндустрии.
На сайте компании работает удобная
система бронирования для агентств
и частных лиц.
ЛЕНА-ТУР
Санкт-Петербург, ул. Миллионная,
д. 27, оф. 49
Тел.: +7 (812) 777-01-57
Факс: +7 (812) 777-01-57
E-mail: sales@lenatour.ru
www.lenatour.ru
Руководитель:
Борисова Наталья Николаевна
Контактное лицо:
Борисова Людмила Владимировна

1 ДЕНЬ 	Прибытие в гостиницу индивидуально. Возможен трансфер за доп. плату
14.00 Встреча с гидом в холле гостиницы
14.30 Автобусная экскурсия «Дворцовый Петербург» с осмотром
ансамблей Дворцовой и Исаакиевской площадей, стрелки Васильевского
острова, Марсова поля, Петропавловской крепости, Домика Петра1,
Меншиковского дворца, набережных, островов Невской дельты
Окончание экскурсии в центре города
Обед
2 ДЕНЬ 	Завтрак
Посещение Юсуповского дворца – лучшего частного дворца в России
с уникальными дворцовыми интерьерами и театром.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
По пути туристы увидят мужской монастырь Троице-Сергиеву пустынь,
Великокняжеский Константиновский дворец (Дворец конгрессов),
Путевой дворец Петра 1 (без посещения объектов)
До 14.10.14 Знакомство с фонтанами Нижнего парка, после ‒ посещение
Большого дворца Петергофа
Обед
Окончание программы у станции метро
3 ДЕНЬ 	Завтрак. Пешеходный день.
Посещение Эрмитажа – крупнейшего в мире художественного и культур
но-исторического музея. Коллекция произведений искусства, которые
начала приобретать императрица Екатерина II, в настоящее время
насчитывает около трех миллионов экспонатов и памятников мировой
культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия
Обед
4 ДЕНЬ	Завтрак
Автобусная экскурсия «Поедем в Царское село…».
Посещение дворцово-паркового ансамбля Царского села (г. Пушкин)
Осмотр Екатерининского дворца – официальной летней императорской
резиденции, жемчужины русского барокко, и знаменитой
Янтарной комнаты
Экскурсия в г. Павловск «Частная жизнь царской семьи»
Посещение загородного дворца Павла I и его супруги Марии Федоровны.
По изяществу внутреннего убранства Павловск не имеет себе равных,
а в экспозициях дворца можно увидеть изделия, выполненные самой
императрицей.
Обед
Окончание программы у станции метро
5 ДЕНЬ 	Завтрак
12.00 ‒ освобождение номеров
Отъезд из гостиницы индивидуально
Возможен трансфер за доп. плату
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Насыщенная универсальная познавательно-развлекательная экскурсионная программа для гостей, впервые посещающих Северную столицу или для желающих освежить
давние воспоминания.
Для организованных детских или взрослых групп действует формула бесплатного
места от 6+1.
Комиссия от 10 до 14%. Заезд в любой день на любое количество дней.
Все экскурсионные дни автобусные!
График заезда: Каждый день
1 ДЕНЬ	Встреча с гидом.
Загородная экскурсия в г. Кронштадт. В программе осмотр уникальных
гидротехнических и оборонительных сооружений, прекрасных зданий
и ансамблей, таких как форт Кроншлот, комплекс губернских домов
XVIII в., первый в мире сухой самосливный канал-док Петра I, Морской
собор начала XX в., якорная площадь и памятник Петру I.
Размещение в гостинице. Транспорт предоставляется.
2 ДЕНЬ 	Завтрак в гостинице. Свободный день. Дополнительные экскурсии.
Транспорт не предоставляется.
3 ДЕНЬ 	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Авторская тематическая экскурсия
«Петровский Петербург». Экскурсия в Кунсткамеру – знаменитый первый
музей России, крупнейшее собрание редкостей со всего света. Экскурсия
в домик Петра I. Транспорт предоставляется.
4 ДЕНЬ 	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле.
Экскурсия в Константиновский дворец, расположенный на живописном
побережье Финского залива в парковой зоне Санкт-Петербурга.
Архитектурная доминанта комплекса – Константиновский дворец
– возрожденный памятник русской архитектуры XVIII века, бывшая
резиденция князей Дома Романовых. В его музейных экспозициях
широко представлено русское изобразительное и декоративноприкладное искусство XVIII–ХХ вв., в том числе собрание М. Ростроповича
и Г. Вишневской. В гротах Константиновского дворца расположены
винные погреба, где хранится одна из самых больших в мире коллекций
элитных вин.
Транспорт предоставляется.
5 ДЕНЬ 	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по парадному центру города с выходами
«Блистательная столица» (стрелка Васильевского острова, сфинксы,
анфилада парадных площадей, Медный всадник). Осмотр ансамбля
Дворцовой площади. Экскурсия в Эрмитаж – крупнейшую сокровищницу
мирового искусства. Пешеходная прогулка по Невскому проспекту с
элементами интерактива «Занимательный Петербург» (малая городская
скульптура, магазин купцов Елисеевых, Армянская церковь, Малая
Садовая улица, памятник коту Елисею, городовому, фотографу, Остапу
Бендеру).
Экскурсия в красивейший храм мира Спас на Крови.
Свободное время в центре города. Транспорт предоставляется.
6 ДЕНЬ	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.
Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи
Царское село. Экскурсия по трассе «Царская дорога». Экскурсия в
Екатерининский дворец «Парадная анфилада дворцовых интерьеров»,
осмотр Янтарной комнаты – восьмого чуда света. Экскурсия в лицей
А.С. Пушкина «Отечество нам – Царское село». Транспорт предоставляется.
7 ДЕНЬ 	Завтрак в гостинице. Встреча с гидом.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по
Петропавловской крепости, старейшему архитектурному ансамблю
города. «Под скипетром династии. Три века Романовых» с посещением
Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона. В XVIII в. крепость
была центром городской жизни, а позднее стала «русской Бастилией» –
местом заключения политических узников. Экскурсия в собор Св. Петра
и Павла, усыпальницу всех российских царей от Петра I до Николая II.
Свободное время в центре города.

Национальный
туроператор
АЛЕАН
Национальный туроператор АЛЕАН работает на рынке внутреннего туризма с 1993 г.
и является одной из ведущих российских
туроператорских компаний с принимающими офисами в разных городах России.
АЛЕАН предлагает семейный и пляжный отдых, санаторно-курортное лечение, экскурсионные, горнолыжные и активные туры.
В ассортименте компании более 4000
объектов размещений, 600 экскурсионных
программ, а также более 300 активных
маршрутов.
География предложений – популярные
курорты России, Абхазии, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Киргизии, Прибалтики и Узбекистана.
Главный офис компании находится в Москве. Филиалы в городах России: Санкт-Петербурге, Сочи, Геленджике, Анапае, Кисловодске, Ростове-на-Дону, Новосибирске,
Тюмени, Симферополе.
Принимающий офис в Санкт-Петербурге
создал уникальный экскурсионный продукт
– более 100 авторских программ – универсальные классические программы,
туры для школьных групп, тематические
программы разных уровней сложности
для любой целевой аудитории и на любой
бюджет.
Национальный туроператор АЛЕАН
Представительство в Санкт-Петербурге
191011, Невский просп., д. 32-34, оф.12
Тел.: +7 (812) 335-19-59
Е-mail: spb@alean.ru
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«Невские Сезоны»
Компания «Невские Сезоны» работает на
туристском рынке Санкт-Петербурга
с января 2000 г. Основным направлением
деятельности является прием российских
и иностранных туристов в Санкт-Петербурге.
Мы предоставляем весь спектр туристических услуг в Санкт-Петербурге:
- регулярные сборные туры
- специальные праздничные программы
- туры для школьных групп, в том числе
с элементами профориентации
- индивидуальные туры
- VIP-обслуживание
- бронирование гостиниц для индивидуалов
и групп по специальным ценам
- более 300 тематических экскурсий по
городу и области
- организация и обслуживание семинаров
и других деловых мероприятий
«Невские Сезоны»
191036, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 10, оф. 212
Тел./факс: + 7 (812) 313-43-39
E-mail: info@nevaseasons.ru
Сайт: nevaseasons.ru
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Программа: «В сердце Петербурга»

Эксклюзив
Сборный тур по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург как будто создан для прогулок. Стоит только свернуть с центральных
магистралей ‒ и тебя окружают реки и каналы, дворы и пешеходные улочки, сады
и парки, тайны и загадки этого города. Всё это невозможно изучить из окна экскурсионного автобуса, поэтому в 2013 г. в ассортименте нашей компании появился тур
«В сердце Петербурга». В этом туре знакомство с городом происходит во время экскурсий-прогулок.
1 ДЕНЬ Прибытие в Санкт-Петербург
	Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением
Петропавловской крепости, собора и казематов Трубецкого бастиона.
Окончание программы. Свободное время
2 ДЕНЬ	Завтрак
11:00 Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слез...» Этот город знают
все ‒ по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам,
по рассказам родных и близких, он возникает на картинах художников
и страницах любимых книг... И у каждого есть свое видение этого города,
что-то мы увидим знакомое и понятное, а многое нас удивит (Дворцовая
площадь, Александровский сад, Медный всадник, Конногвардейский бульвар)
13:00 Обед в кафе
14:30 Экскурсия в Исаакиевский собор
Свободное время
3 ДЕНЬ	Завтрак
11:00 Пешеходная экскурсия «Творческий Петербург». Город всегда
привлекал самые яркие и неординарные личности. Они жили здесь, гуляли по
этим же улицам, любили, творили. И так рождался город в музыке, живописи,
театре, литературе (М. Конюшенная ул., памятники Остапу Бендеру, «Бродячая
собака», площадь Искусств, памятник А.С. Пушкину)
12:00 Экскурсия в Русский музей
13:30 Продолжение пешеходной экскурсии (Большой зал филармонии, «Гранд
Отель Европа», кондитерская «Север», Малая Садовая, Елисеевский магазин,
Александринский театр)
Свободное время в центре города
4 ДЕНЬ	Завтрак
10:30 Пешеходная экскурсия «Бог сохраняет всё (девиз рода Шереметевых)».
Город молодой, но за свою 300-летнюю историю он пережил так много! И
XVIII в. дворцовых переворотов, и сложнейший XIX в., три революции и 900
страшных дней блокады. Город хранит память об этом (Конюшенная пл., собор
Спас на Крови, Михайловский сад)
11:30 Экскурсия в храм Спас на Крови
13:00 Обед в кафе
14:00 Продолжение пешеходной экскурсии (памятник Чижик-Пыжик, Летний
сад, панорама Невы, Дворцовая набережная, Зимняя канавка, Дворцовая пл.)
15:00 Экскурсия в Эрмитаж
Свободное время в центре города
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», который
познакомит гостей не только с наиболее значимыми достопримечательностями
XVIII в. в масштабе 1:87, но и сценками из жизни известных и не очень горожан.
Свободное время в центре города
5 ДЕНЬ	Завтрак. Освобождение номеров участниками 5-дневного тура
10:00 Загородная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца
и парка
Дополнительно: посещение океанариума (шоу с акулами). 700 руб./взр.,
500 руб./шк.
Дополнительно: посещение интерактивной театрализованной программы
«Ужасы Петербурга». Свободное время
6 ДЕНЬ	Завтрак. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля
11:00 Пешеходная экскурсия «Лики Петербурга» с посещением Казанского
собора. Мы уже видели помпезный, торжественный и парадный город. Но он
разный, и если чуть-чуть свернуть с Невского, то увидим совсем другой Петербург,
такой, каким его видели Гоголь и Достоевский (Б. Конюшенная ул., Банковский мост,
Садовая улица, Сенная площадь, Петербург романа «Преступление и наказание»)
14:00 Окончание программы
15:30 Трансфер из гостиниц на Московский вокзал

Программа сборного тура по Санкт-Петербургу запущена в 2001 г. Её основной принцип в том, что круглый год агент может направить любое количество туристов на
любые сроки и с любой даты при гарантии получения клиентами полноценного туристско-экскурсионного обслуживания.
Со временем наше авторство немного позабылось, и подобными программами
пользуются сейчас многие, Поэтому мы постоянно работаем над совершенствованием методики сборного тура и, как результат, всегда чуть-чуть впереди…
Сегодня в сборном туре 7 самостоятельных программ, каждая из которых содержит
около 60 вариантов туров с различным экскурсионным насыщением и с несколько
отличными условиями обслуживания.
Одни программы предельно насыщены экскурсиями, посещением музеев и парков,
другие ‒ более облегченные, третьи ‒ ориентированы на определенную тематику,
четвертые ‒ созданы с учетом возрастной категории клиентов, следующие ‒ учитывают сезонность и т.д.
В сезон в сборном туре задействовано 5 программ: «Этот новый старый Петербург»,
«Дворцовый Петербург», «Дворцовое ожерелье Петербурга», «Весь Петербург для
Вас», «По этим улицам, по этим берегам» (в сумме это около 300 вариантов туров);
в несезон 3 программы: «Петербург по расписанию», «Волшебный зимний Петербург» и «Весь Петербург для Вас» (около 180 вариантов туров).
Более подробное описание сборного тура и его программ ‒ на нашем сайте:
www.n-parad.ru

Учебно-экскурсионная программа
для школьников «Уроки дает город»
«Петербург ‒ наследник мировых цивилизаций»

(6-й класс)
ДЕНЬ 1	Встреча, завтрак, обзорная экскурсия «Северная столица», свободное
время, посещение Петропавловской крепости, ужин.
ДЕНЬ 2	Завтрак, экскурсия «От берегов пленительной Невы на берега загадочного Нила» (поиск следов древнеегипетской цивилизации в Петербурге),
свободное время, посещение Кунсткамеры, ужин.
ДЕНЬ 3	Завтрак, экскурсия «В камне душу свою воплотила Эллада, чтобы навек
возвеличить столицу России» (культура Древней Греции и Рима в архитектуре города), посещение Эрмитажа, ужин, отъезд.
«Твой XVIII век»
(8-й класс)
ДЕНЬ 1	Встреча, завтрак, обзорная экскурсия «Северная столица», свободное
время, посещение Петропавловской крепости, ужин.
ДЕНЬ 2	Завтрак, экскурсия «От петровского барокко к екатерининскому классицизму» (архитектура и стиль жизни XVIII в.), экскурсия «Легенды старого
дворца» (петербургские дворцы и их обитатели), посещение Эрмитажа,
ужин.
ДЕНЬ 3 	Завтрак, экскурсия «Летняя резиденция Екатерины Великой» (Царское
село, Екатерининский дворец), ужин, отъезд.
«Ретроспектива истории»
(10-11-й классы)
ДЕНЬ 1	Встреча, завтрак, обзорная экскурсия «Северная столица», свободное
время, посещение Исаакиевского собора, ужин.
ДЕНЬ 2	Завтрак, экскурсия «Путешествие в русскую старину» (резиденция Павла I
в Гатчине. Домик станционного смотрителя в Выре), ужин.
ДЕНЬ 3	Завтрак, экскурсия «Серебряный век» (деятели культуры рубежа
XIX–XX вв.), посещение Эрмитажа, ужин, отъезд.

«НЕВСКИЙ
ПАРАДИЗ»
Туристическая компания «НЕВСКИЙ ПАРАДИЗ» создана в 1988 г. С момента основания и по сегодняшний день она является
узкопрофильным туроператором, специализирующимся на организации комплексного туристско-экскурсионного обслуживания в Санкт-Петербурге и его окрестностях
(Ленинградская, Псковская, Новгородская
области; города Скандинавии: Хельсинки,
Стокгольм и т.п.).
Мы обслуживаем всех желающих посетить
наш город и Северо-Западный регион, не
делая различия по принципу: российский
турист или иностранный турист обращается
к нам. Для нас есть одно понятие – т у р и с т,
а там «будь он хоть негр преклонных годов»
«иль друг степей калмык»… Каждый турист наш желанный гость!
Программы, включающие сборные туры
(с заездом и выездом в любой день); туры
для детей и корпоративных туристов (классические и специальные) вы можете найти
на сайте компании: www.n-parad.ru.
Что касается цен на наше обслуживание,
то они не низкие и не высокие, они у нас
реальные, а это залог нашей стабильности
и спокойствия наших партнеров.
Наш девиз: «Мы не стремимся быть первыми, наша задача – остаться лучшими!»
«НЕВСКИЙ ПАРАДИЗ»
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 74, оф. 302-3
Тел.: +7 (812) 494-91-32/41/42/43
Факс: +7 (812) 764-25-22; 764-97-92
E-mail: n-parad@peterlink.ru
www.n-parad.ru
Руководитель:
Ельцов Владимир Борисович
Контактное лицо:
Ельцов Владимир Борисович

Программа привязана к учебной программе определенных классов, здесь для примера приводятся программы для 6, 8, 10 и 11 классов. Полный перечень туров ‒ на
сайте.
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«Новогодняя симфония
Санкт-Петербурга»

Многоликий Санкт-Петербург

Симфония – созвучие, стройное звучание… Мы поможем вам настроиться на нужную волну, чтобы струны вашей души заиграли одну мелодию с дыханием великого
города!

«СК-Интур»
Это команда единомышленников, помогающая жителям двух столиц и их гостям быть
путешественниками.
Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы профессионально создаем экскурсионные и событийные туры по России и
Европе, включающие уникальные компоненты, по адекватным ценам.
Мы создаем авторские экскурсионные
программы с событийными компонентами
и применяем новые подходы и технологии
при разработке экскурсионных программ.
В поездках мы предлагаем культурное
погружение, обеспечивая туристам разно
образные возможности знакомства
с культурой региона, традиционной едой,
ремеслами и другими особенностями.
Наши гиды популярны и обладают именем.
Мы стремимся узнать своего клиента,
учесть его особенности, потребности
и возможности. Помогая людям быть
путешественниками, мы выстраиваем
долгосрочные взаимовыгодные отношения,
комфортные для клиента.
ООО «СК-Интур»
191119, Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, д.1, к. 2, офис 406
Тел.: +7 (812) 385-72-86, 313-95-14
Факс: +7 (812) 313-95-14
E-mail: spb@silver-ring.ru
www.silver-ring.ru
Руководитель: Волкова Юлия Геннадьевна
Контактное лицо:
Березина Евгения Борисовна
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31 декабря 2014 г. (среда)
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в отеле.
Экскурсия «В ритме сказочного Петербурга» по парадным площадям, широким
и величественным проспектам и тихим, спокойным улочкам. Мы полюбуемся соборами, изящными дворцами и памятниками, мостами и кружевными оградами,
островами и главной «артерией» города – скованной льдом Невой! Погружаемся в
историю под торжественную музыку приближающегося Нового года!
17:00. Пешеходная экскурсия «Огни большого города» по роскошно украшенному,
сверкающему новогодними огнями и гирляндами Петербургу. Почувствуйте ритм
города, утопающего в приятной праздничной суматохе! Жизнь вечернего Санкт-Петербурга бьет ключом, особенно в этот самый главный и таинственный вечер. Нельзя упустить возможность стать частью всеобщего веселья! Музыкально-праздничное настроение обеспечено!
18:30. Свободное время в городе.
Для желающих – праздничный банкет в ресторане отеля.
01 января 2014 г. (четверг)
Поздний завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
13:30. Экскурсия-сюрприз «Загадай желание!», в ходе которой туристы побывают в
самых интересных местах Петербурга и смогут попросить храбрости и успеха у великого комбинатора Остапа Бендера на Итальянской улице, миллиончик у грифонов на
Банковском мосту или счастья и удачи у фотографа и его бульдога на Малой Садовой улице! Нельзя пропустить знаменитый Елисеевский магазин – настоящий магазин-музей! Можно обратиться с просьбой об исполнении самых заветных желаний к
Чижику-Пыжику на Фонтанке, сфинксам на Университетской набережной, атлантам
на Миллионной улице и Петру I у Михайловского замка!
Экскурсия «Колыбель Санкт-Петербурга» по Петропавловской крепости с осмотром собора святых апостолов Петра и Павла, Монетного двора, тюрьмы Трубецкого бастиона, а также вызывающего разногласия и споры памятника Петру I работы
Михаила Шемякина. Посещение Ботного дома. По желанию возможно посещение
Петропавловского собора.
17:00 – окончание экскурсии у ст. м. «Горьковская», свободное время.
2 января 2014 г. (пятница)
С 7:30 завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
9:00 – освобождение номеров. Экскурсия «Услышь музыку в камне…», в ходе который мы увидим великокняжеские дворцы, поражающие воображение своей красотой и историей: дворец князей Белосельских-Белозерских, Аничков дворец, Строгановский дворец, Мраморный дворец, Михайловский дворец.
Посещение (с экскурсионным обслуживанием) бывшей усадьбы графов Шереметевых, а ныне – Музея музыки. Великолепный Шереметевский дворец, послуживший декорацией к незабываемой истории любви графа Николая Петровича
Шереметева и актрисы крепостного театра Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, выделяется среди прочих своей удивительно лиричной легендой-былью.
16:00-16:30 – трансфер на Московский ж/д вокзал.

5 дней / 4 ночи
1-Й ДЕНЬ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ‒ ГОРОД ПЕТРА I
Встреча группы на вокзале/аэропорту. Обзорная автобусная экскурсия по
городу: Невский проспект, мосты, набережные, стрелка Васильевского
острова, дворцы и храмы, Петропавловская крепость – сердце города.
Размещение в гостинице. Обед. Дополнительно предлагаем посетить
Домик Петра I, построенный по типу шведского деревянного дома.
Это первое жилое здание и единственное сохранившееся деревянное
строение Санкт-Петербурга. В экспозиции личные вещи Петра I и другие
материалы.
2-Й ДЕНЬ	Л ИТЕРАТУРНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Завтрак. Обед. В этот день предлагаем на выбор одну из тематических
экскурсий: Пушкинский Санкт-Петербург с посещением Музея-квартиры
А.С. Пушкина «Мойка, 12». Здесь представлены уникальные мемориальные
вещи, принадлежавшие как Пушкину, так и членам его семьи, друзьям
и знакомым. Санкт-Петербург Ф. М. Достоевского. В ходе экскурсии туристы
знакомятся с памятными местами Петербурга, где жил, учился, работал
писатель и которые описаны в его произведениях. Посещение музеяквартиры Ф.М. Достоевского
3-Й ДЕНЬ	С АНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ГОРОД МУЗЕЙ
Завтрак. Обед. Экскурсия в Русский музей – первый в стране
государственный музей русского изобразительного искусства. В его коллекции
более 400 тыс. экспонатов.
Экскурсия в музей этнографии.
Экспозиция посвящена народам Центральной России, Кавказа, Крыма,
Белоруссии, Средней Азии, Поволжья и Приуралья, северо-запада России,
Дальнего Востока и Сибири, а также народам Центральной и Южной Европы.
Дополнительно мы предлагаем: • Зоологический музей – коллекция,
насчитывающая около 30 тыс. экспонатов, одна из трех крупнейших в мире.
• Кунсткамера – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
Российской академии наук. • Эрмитаж – главный художественный музей
города, один из крупнейших в мире.
4-Й ДЕНЬ	С АНКТ-ПЕТЕРБУРГ – КОЛЫБЕЛЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Завтрак. Обед. Автобусная экскурсия в Кронштадт, расположенный на
острове Котлин в Финском заливе. Он был построен как морской форпост
для защиты Санкт-Петербурга. Посещение Морского музея – одного из
самых необычных музеев, посвященных Великой Отечественной войне
и водолазному делу. Возвращение в Санкт-Петербург.
5-Й ДЕНЬ	ЗАГОРОДНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ ИМПЕРАТОРОВ
Завтрак. Обед. В этот день предлагаем на выбор одну из загородных
экскурсий: экскурсия в Пушкин (Царское село) ‒ один из самых красивых
пригородов Санкт-Петербурга (посещение Екатерининского дворца,
Янтарной комнаты, Екатерининского парка).
• Дополнительно возможна экскурсия в Царскосельский лицей, где учился
А.С. Пушкин. Экскурсия в Петергоф (Петродворец) (рекомендуем летом) с
посещением парка и фонтанов.
Экскурсия в Гатчину с посещением дворца Павла I и прогулкой по парку.
В стоимость тура включено:
• Услуги гида
• Автобусное обслуживание
• Экскурсии по выбранной программе
• Питание по программе
• Проживание в гостинице выбранной
категории

Транспортнотуристическая
компания
«Бон Тур»
Туроператор «Бон Тур» работает с 1997 г.
Специализация:
• Прием в Санкт-Петербурге групп и индивидуальных туристов, тематические и
интерактивные программы для детей и
студентов.
• Организация деловых поездок: переговоры, конференции. Организация праздничных корпоративных туров. Эксклюзивные
экскурсии.
• Туры по городам России. Комбинированные туры. Прием в Санкт-Петербурге +
круизы по Скандинавии.
• У нас авиатуры по Европе и Скандинавии.
Собственный парк комфортабельных автобусов. В нашем штате гиды европейского
уровня.
• Предлагаем выгодные условия сотрудничества. Индивидуальный подход.
191036, Санкт-Петербург,
Невский просп., д. 134
Тел.: +7 (812) 600-11-12, 8 800 333-80-83
E-mail: incoming@bontour.ru
www.bontour.ru
Руководитель: Городничин А.Л.
Контактное лицо: Коваль С.Б.

Дополнительно оплачивается:
• Проезд на общественном транспорте
• Самостоятельная экскурсионная
программа
• Питание, не включенное в программу
тура
• Дополнительные экскурсии

Комиссия агентствам – от 12%.
Доплата за взрослого в составе школьной группы: 1 200 руб.
Выбор отеля и стоимость программы: www.bontour.ru
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Петербургский калейдоскоп
6 дней / 5 ночей

Туристическая
Компания «РВС»
Туроператор по внутреннему туризму,
внешнему въездному и внешнему
выездному туризму. Прием туристов в
Санкт-Петербурге и Москве.
Организация туров по Золотому кольцу.
Экскурсионные автобусные туры по Европе
и Скандинавии.
Организация выездных обучающих
программ-семинаров для студентов разных
специальностей в Европу.
Туры для организованных корпоративных
групп и школьных групп.
Оказание туристических услуг в СанктПетербурге, Москве, странах Европы:
бронирование отелей, оказание
транспортных услуг, организация экскурсий,
питания, проведение семинаров и
конференций.
ООО «Туристическая Компания «РВС»,
Санкт-Петербург.
191025, Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 12, пом. 15H
Тел.: +7 (812) 777-98-07, 712-24-10,
572-33-56, 572-33-57, 777-06-17
Факс: +7 (812) 572 33 57
E-mail: rvs@rvsspb.ru incoming@rvsspb.ru
europa@rvsspb.ru
www.rvsspb.ru
Руководитель: Геннадий Сергеевич Лобов
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1ДЕНЬ	Архитектурный день.
Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия «Архитектурные ансамбли главных
площадей Петербурга» посвящена самым знаменитым петербургским площадям: Троицкой, Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской. Туристы знакомятся с
историей их создания и интересными фактами истории Санкт-Петербурга.
Экскурсии по территории Петропавловской крепости, в Исаакиевский
собор, в Государственный Эрмитаж.
Размещение в гостинице. Обед. Свободное время
2 ДЕНЬ К 70-летию победы в Великой Отечественной войне (пешеходный день)
Завтрак. Пешеходная экскурсия «900-дневный подвиг Ленинграда».
Никогда не отгремит в городе на Неве страшное эхо Великой Отечественной
войны. Проходя по улицам города, попробуем представить, как жили тогда
люди, как творили, как не сгибали спин. И будем верить, что память об их
подвиге не забудется.
Экскурсия в Музей обороны и блокады Ленинграда. Обед. Свободное время
3 ДЕНЬ Литературный день (пешеходный)
Завтрак.
Вариант 1 Пешеходная экскурсия «По Пушкинским местам». Экскурсия
знакомит с наиболее интересными местами и объектами в Петербурге,
связанными с именем поэта: Музеем-квартирой А.С. Пушкина на набережной
реки Мойки, Конюшенной церковью, где отпевали поэта, самым узнаваемым
памятником А.С. Пушкину на площади перед Русским музеем.
Экскурсия в Музей-квартиру А.С. Пушкина «Мойка 12».
Вариант 2 Пешеходная экскурсия «По следам литературных героев»
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Экскурсия в
Музей-квартиру Ф.М. Достоевского. Обед. Свободное время
4 ДЕНЬ Город всех религий (пешеходный день)
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Невский проспект – улица
веротерпимости». Санкт-Петербург всегда был городом многих религий,
он давал возможность исповедовать каждому свою веру. Во все времена
сюда приезжали и становились петербуржцами люди самых разных
национальностей, культур и вероисповеданий. На Невском проспекте
находились православный, католический, армянский, финский, шведский,
лютеранский немецкий, гугенотский французский, реформаторский
голландский храмы.
Экскурсия в лютеранскую кирху Св. Петра и Павла, католическую церковь
Св. Екатерины, Казанский собор. Обед. Свободное время
5 ДЕНЬ	Ребятам о зверятах (пешеходный день)
Завтрак. Экскурсия в зоологический музей, известный экспозициями
кораллов и моллюсков, уникальной коллекцией тропических птиц,
сумчатых млекопитающих, позвоночных животных Центральной
Азии, собранных Н.М. Пржевальским и П.К. Козловым, и, конечно,
экспозицией «мамонтового» зала со знаменитым чучелом Березовского
мамонта, скелетом южного слона и мумиями мамонтят, возраст которых
определяется примерно в 40 тыс. лет.
Экскурсия в зоопарк. В центре современного мегаполиса расположен
один из старейших зоопарков России. Это своеобразный музей, со
времени основания планировка зоопарка практически не изменялась.
Обед. Свободное время
6 ДЕНЬ	Дворцы и парки
Завтрак. Автобусная экскурсия «Жемчужина галантного века в ожерелье
пригородов Петербурга». Екатерининский дворец в Царском селе ‒ парадная
летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцовопарковых ансамблей Европы. В этом дворце находится знаменитая Янтарная
комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и
воссозданная петербургскими реставраторами. Экскурсия в Екатерининский
дворец с осмотром Янтарной комнаты.
Прогулка по Екатерининскому парку.
Трансфер на вокзал. Обед. Свободное время

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург»
Компания предлагает разнообразные программы по приему российских и
иностранных туристов в Санкт-Петербурге, менеджеры готовы разработать любой
тур, учитывая все потребности и пожелания клиента. Это может быть как самый
экономичный тур для группы школьников с размещением в общежитии, так и
индивидуальный тур с бронированием отеля любого уровня, экскурсионной
программой, выбранной заказчиком, индивидуальным гидом, на легковом
автомобиле или микроавтобусе высшего класса.

ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

«Северная столица» - 5 дней
Программа:
1 ДЕНЬ	Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча в 7.30 и 10.00 с табличкой
«Северная столица» в здании Московского вокзала у памятника Петру I
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости
(территория)
Размещение в гостиницах
2 ДЕНЬ	Завтрак в ресторане гостиницы
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца
(Янтарная комната)
Экскурсия в Павловск с посещением Большого Павловского дворца.
Свободное время
3 ДЕНЬ	Завтрак в ресторане гостиницы. Отъезд из гостиницы
Экскурсия в Исаакиевский собор
Экскурсия в Эрмитаж (транспорт предоставляется до Эрмитажа)
Свободное время
4 ДЕНЬ	Завтрак в ресторане гостиницы
Отъезд в Петродворец, путевая экскурсия
Посещение Малого дворца в Петергофе, экскурсия по Нижнему парку
В 23.00 экскурсия «Белые ночи» (ночная автобусная экскурсия)
5 ДЕНЬ	Завтрак в ресторане гостиницы
Трансфер на вокзал, по желанию можно сдать вещи в камеру хранения
Посещение Кунсткамеры
Посещение Музея-квартиры А.С. Пушкина (наб. Мойки, 12).
Транспорт предоставляется до Мойки, 12

Туристическая
фирма
«Петербургские
традиции»
За многие годы работы персонал компании
«Петербургские традиции» накопил
огромный опыт в области организации
туров, владеет английским, французским и
немецким языками. Основное направление
деятельности – организация туров в СанктПетербурге.
Индивидуальный подход, профессионализм,
оперативность и честность – главное
в работе «Петербургских традиций».
Туристская фирма «Петербургские традиции»
включена в Единый федеральный реестр
туроператоров с присвоением реестрового
номера МВТ 002501. Размер финансового
обеспечения: 500 000 рублей Документ:
№ 632-78-003408-14 от 23/09/2014 Срок
действия финансового обеспечения:
01/10/2014 по 30/09/2015. Наименование
организации: ОАО «Либерти Страхование».
ООО Туристическая фирма
«Петербургские традиции»
191014 , Россия, ул. Маяковского, д. 23/6,
лит. А, оф. 5-Н
Тел.: +7 (812) 275-12-13
Факс: +7 (812) 275-12-13
E-mail: pashtetova@mail.ru
www.petertrad.ru
Руководитель:
Паштетова Екатерина Михайловна
Контактное лицо: Паштетова Екатерина
Михайловна – 8 911 256-12-13
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Туристическая
фирма «СтранниК»
Прием в Санкт-Петербурге групп, индивидуальных туристов, сборные туры. Программы школьных туров: классические,
образовательные, для элективных курсов.
Экскурсии во все музеи города; музеи-квартиры А. Пушкина, А. Блока, Н. Некрасова,
Ф. Достоевского, А. Ахматовой; экскурсии на
предприятия – формат «урок на производстве»; нестандартные экскурсии (за кулисы
театра, обсерватория, хранилище Эрмитажа
и другое). Посещение пригородных дворцов: Петергофа, Царского села, Павловска,
Гатчины, Ораниенбаума. Выпускные в
Санкт-Петербурге – праздник выпускников «Алые паруса», прогулки по рекам и
каналам, морские экскурсии, знакомство с
вузами. Туры в Карелию, Псков, Новгород,
Выборг, Ладогу, Кронштадт; по всей Скандинавии и Прибалтике. Организация конференций, корпоративных мероприятий.
Туристическая фирма «СтранниК»
190000, Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 90, офис 211
Тел.: +7 (812) 315-71-07,
Тел./факс: +7 (812) 314-83-17
Деж. 8-921-908-95-17 с 9-00 до 21-00
tour-in-spb@yandex.ru
www.strannik-travel.com
Руководитель: Гузанова Ольга Федоровна
Контактное лицо:
Гузанова Ольга Федоровна
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ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Пятидневная экскурсионнопознавательная программа для
организованных школьных групп

«Санкт-Петербург от классики до
эксклюзива. Туры и экскурсии»

Продолжительность программы ‒ 5 дней
1 ДЕНЬ Т рансфер
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской
крепости, заложенной основателем города императором Петром I
Обед
Экскурсия на дамбу, сооружение, которое защищает город
от наводнения
Размещение в отеле
Дополнительно. Посещение музеев интерактивных научных игр и
экспериментов «Лабиринтум» (для старшеклассников) и «Кидбург» –
(для мл. школьников), где дети играют во взрослую жизнь, осваивая
разные профессии
2 ДЕНЬ З автрак
Экскурсия в Эрмитаж
Пешеходная экскурсия по главной улице города. Весь центр города
внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Обед.
Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина или Ф.М. Достоевского
3 ДЕНЬ З автрак
Поездка в Царское село. Посещение Екатерининского дворца и
знаменитой Янтарной комнаты
Экскурсия в Гатчину. Дворец, интерактивная игра-квест
«В поисках клада»
Обед
Экскурсия в Пулковскую обсерваторию. Изучаем ночное звездное небо
4 ДЕНЬ З автрак
Экскурсия в Русский музей, сокровищницу художественных
произведений русских мастеров
Экскурсия в собор Спас на Крови. Интерьер церкви нередко называют
музеем мозаики, т.к. мозаика покрывает пол, стены и потолок
Обед
Казанский собор с могилой М.И. Кутузова
Дополнительно. Летом прогулка по рекам и каналам,
зимой – бал во дворце
5 ДЕНЬ З автрак.
Экскурсия в Исаакиевский собор
Экскурсии по желанию
Трансфер на вокзал

• Школьные туры от 1 до 10 дней, экскурсии
(«Школьная программа». Программы туров 1 и 2 визитов).
• Школьные туры-трансформеры.
• Комбинированные школьные туры (СПб + Пуш.горы + Выборг + Москва
+ Новгород + Петрозаводск + Кижи–Валаам).
• Интерактивные экскурсии. Экскурсии-квесты.
• Тур для школьников «Знакомитесь, вузы Петербурга!».
• Выпускные вечера в Петербурге. «Алые паруса»
• Туры для организованных групп на своем автобусе.
• Групповые, сборные, индивидуальные и VIP-туры, свадебные туры, туры на
выходные и праздничные дни, событийные туры.
• Экскурсии по рекам и каналам Петербурга. Речные круизы.

Программа тура в Петербург
(второй визит)
«Судьба Петербурга в истории России – «старой» и «новой». 7 дней / 6 ночей
Во всех программах дополнительно предлагаем экскурсии и развлекательные мероприятия: театр, океанариум, аквапарк, дельфинарий, музей бабочек «Миндо», музей «Лошадиная сила», «ЛабиринтУМ» и многое другое. Интерактивные программы Петергофа,
Гатчины, Павловска.
Программа тура (тур можно построить по программе от 3 до 7 дней)
1 ДЕНЬ 	Автобус на 6 часов
Встреча с гидом на ж/д вокзале или в аэропорту. Экскурсия «Архитектурные
стили Петербурга – три века истории». Обед. Экскурсия в дом Баженова
(или один из памятников архитектуры северного модерна). Прибытие в гостиницу. Размещение. Дополнительно предлагаем посещение театра
2 ДЕНЬ 	Автобус на 8-10 часов
Завтрак. Встреча с гидом. Экскурсия «Город всех вероисповеданий» с посещением православных святынь и иноверческих храмов (синагоги, мечети, буддийского храма «Дацан», католических и протестантских храмов и костелов).
Обед. Экскурсия в музей «Истории и религии»
3 ДЕНЬ 	Завтрак. Встреча с гидом. Экскурсия «Великокняжеские дворцы Петербурга
(личность в истории) в один из дворцов великих князей. Экскурсия в Николаевский дворец, дворец Великого князя Владимира и др.
Обед. Экскурсия-квест (NEW) «Дворы Петербурга». Дополнительно
предлагаем: интерактивный бал в Шереметьевском дворце
4 ДЕНЬ 	Автобус на трансфер до первого музея.
Завтрак. Встреча с гидом. Экскурсия в Государственный музей политической
истории России (особняк Кшесинской. «Мы выбираем, нас выбирают» – история
парламентаризма в России (экскурсия-квест). Обед. Экскурсия в музей политического сыска «История политической полиции России». Дополнительно предлагаем:
океанариум, историческое интерактивное шоу «Ужасы Петербурга»
5 ДЕНЬ 	Автобус для трансфера до первого музея.
Завтрак. Встреча с гидом. Экскурсия в Кронштадт. Экскурсия «Военно-морская
цитадель России» с посещением форта Константин и осмотром недавно открытого Морского собора. Обед. Интерактивная экскурсия-игра. Верфь исторического
судостроения «Полтава». Свободное время в центре города
6 ДЕНЬ 	Автобус на трансфер до первого музея.
Завтрак. Встреча с гидом. Экскурсия в Выборг «Страницы истории». Обед.
Игра-экскурсия в деревне викингов «Усадьба викингов Сваргас»
7 ДЕНЬ 	Автобус предоставляется на 7 часов
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Экскурсия: «Наукоград —
Петербург». Экскурсия в музей Пулковской обсерватории (или на выбор, один из
музеев: музей связи А. С. Попова, музей минералов Горного института, Кунсткамера или др.). Обед. Экскурсия в шоу-музей «Гранд-макет Россия». Трансфер на
вокзал / в аэропорт. Отъезд

Туроператор
«Парадиз-тур»
У нас продуманные экскурсионные
программы, привлекательные цены,
лицензированные и аккредитованные
гиды, транспортное обслуживание на
комфортабельных автобусах.
Размещение в уютных отелях города
различного уровня и комфорта,
качественное питание в кафе и ресторанах
Петербурга.
ООО Туроператор «Парадиз-Тур»
191119, Санкт-Петербург
ул. Звенигородская, д. 1, офис 3
Тел.: +7 (812) 325-57-25
Факс: +7 (812) 325-59-79
E-mail: paradisetur.spb@mail.ru
www.paradisetur.spb.ru
skype: paradiseturspb
Мы ВКонтакте http://vk.com/club69415800
Mы FB https://www.facebook.com/paradizztur
Руководитель:
Щербакова Елена Александровна
Контактное лицо: Щербакова Елена
Александровна
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Турфирма
«Русский город»
Турфирма «Русский город» – туроператор,
принимающий гостей в Санкт-Петербурге.
Компания внесена в Единый федеральный
реестр туроператоров под номером МВТ
№000559. Фирма сотрудничает с отелями
различного уровня сервиса и ценового
диапазона, что позволяет формировать
туры для разных категорий граждан: от
школьников и студентов до корпоративных
заказчиков и VIP-туристов. Особое внимание в турфирме «Русский город» уделяется
приему школьных групп, для которых разрабатываются познавательные и увлекательные экскурсионные программы.
ООО «Турфирма «Русский город»
191014, Санкт-Петербург,
ул. Артиллерийская, д.1, оф. 245
Тел.: +7 (812) 336-63-90, 579-35-50
Факс: +7 (812) 336-63-90, 579-35-50
E-mail: mail@ruscity.ru
www.ruscity.ru
www.ruscity@yandex.ru
Руководитель: Любимова Ирина Ивановна
Контактное лицо: Любимова Марина
Игоревна
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«Русский город»
для школьных групп

Встреча с жителями
лапландской деревни

Накануне празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне предлагаем вашему вниманию экскурсионную программу тура в Санкт-Петербурге «Непобежденная Пальмира» для школьников старших классов.

– БЕЗ ВИЗ И ПАСПОРТОВ !!!

1 ДЕНЬ 	Встреча с гидом на вокзале
Завтрак в кафе
Обзорная экскурсия «Непобежденная Пальмира»
Экскурсия на Пискаревское мемориальное кладбище с посещением
музейной экспозиции
Обед в кафе
Экскурсия по экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной
войны» в филиале Государственного музея истории Санкт-Петербурга
(Особняк Румянцева)
Размещение в гостинице
Ужин по месту проживания
Окончание программы
2 ДЕНЬ	Завтрак по месту проживания
Автобусная экскурсия «По дороге жизни» с посещением памятника
«Цветок жизни» и мемориала «Разорванное кольцо»
Обзорная экскурсия по городу Шлиссельбургу
Обед в кафе
Экскурсия в музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда»
Посещение «Невского пятачка»
Экскурсия в музей-диораму «Невская битва 1240»
Возвращение в Санкт-Петербург
Ужин в кафе
Окончание программы
3 ДЕНЬ	Завтрак по месту проживания
Экскурсия в Государственный мемориальный музей А.В. Суворова
Экскурсия в Исаакиевский собор (без подъема на колоннаду) с
посещением выставки «Чтобы помнили…»
Обед в кафе
Экскурсия в Центральный военно-морской музей
Ужин в интерактивном 3D-кинотеатре «Транс-форс» с просмотром
программы «Путешествие по Санкт-Петербургу во времени и
пространстве»
Окончание программы на вокзале

Вы, конечно же, знаете, что каждый год Деды Морозы со всей планеты собираются вместе и откровенничают про то, как в их странах празднуют Новый год. И наш
российский Дед Мороз всегда с таким восторгом рассказывал, как весело и задорно
у нас встречают Новый год, что финскому Деду Морозу очень захотелось познакомиться с россиянами и встретить этот праздник вместе с ними!

«Новогодние приключения с Йоулупукки»
Праздничный Новогодний тур
в г. Санкт-Петербург
31.12 (среда) 11:00 – встреча с гидом на
Московском вокзале.
Обзорная экскурсия «Город снежный,
новогодний, ты прекрасен, как всегда!»
с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга.
Трансфер в гостиницу, оформление дополнительных экскурсий, размещение.
Свободное время.
Встреча нового 2015 года
01.01 (четверг) Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
За дополнительную плату предлагается:
Для тех, у кого еще есть силы и немного денег, мы предлагаем отправиться в необычное путешествие, в котором, проехав по многострадальной дамбе и посетив героический город Кронштадт – парадные морские ворота России, можно закончить
первый день наступившего года сочным шашлычком!
Экскурсия в исторический театр-макет «Петровская Акватория». Это уникальная
экспозиция, посвященная истории возникновения Северной столицы и зарождения
российского флота. Здесь воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим.

«Каприз»
Еженедельные сборные туры для
индивидуальных туристов
в Санкт-Петербурге.
Прием школьных и взрослых групп.
Прием иностранных туристов.
VIP-обслуживание.
Размещение в гостиницах.
Пансионаты, санатории, коттеджи
Ленинградской области.
Обслуживание конференций и семинаров.
Речные круизы (Валаам, Кижи,
Мандроги и др.)
ООО «Туристская фирма «Каприз»
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая,
д. 28-30, к. 9, оф. 49.
Тел.: +7 (812) 325-60-75; (812) 716-91-34
Факс: +7 (812) 570-24-39
E-mail: office@capricespb.ru
www.capricespb.ru,
www.капризспб.рф
Руководитель:
Петенков Андрей Анатольевич
Контактное лицо:
Левченкова Любовь Семеновна

02.01 (пятница) Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров.
Встреча с гидом. На волшебный день назначено незабываемое путешествие на
встречу с жителями лапландской деревни и с финским Дедом Морозом – Йоулупукки (Йоула), который летает по свету на самой быстрой упряжке из белоснежных
самоедов. Эти собаки не простые, а волшебные (в этом туристы убедятся сами, пообщавшись с ними). Вместе с ними туристы встретят Новый год, как встречают его в
далёкой Лапландии. Йоула научит их играть в финские игры, даст возможность поучаствовать в гонках на финских санях, показать свою силу, ловкость, выносливость
и стремление к победе, перетягивая канат, метая валенки и снежки, танцуя и веселясь, водя хороводы вокруг празднично наряженной елки. По древнему обычаю
– на костре, при помощи местного шамана будет поджарена «колбаска счастья»,
при этом надо загадать самое сокровенное желание!
Те, кто поактивнее, смогут заработать «счастливчики», которые можно обменять в
«Чуме счастья» на сувениры от доброго волшебника. На память от этого праздника
у туристов останется талисман счастья, который поможет преодолеть все трудности,
избежать плохих поступков, быть всегда в хорошем настроении и радоваться жизни!!! А еще в этой загадочной лапландской деревне туристов ждет много приключений, неожиданностей, сюрпризов и подарков! Так вперед же, в сказку…
Встретив новый год с Йоулой, туристы увезут незабываемые впечатления и воспоминания о том, как встречают новый год в далекой Лапландии!
Трансфер на вокзал (17-18.00). Свободное время.
Желаем счастливого Нового года!
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Санкт-Петербург
Исторический центр города

48

V

VI

