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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 2016
Аэропорт – центр города
Аэропорт находится в 20 км от центра
города.
Такси обойдется в среднем в 1000₽.
Билет на автобус до метро Московская – 30₽.
Номер маршрута в аэропорт – №39, №39Э
(с 5:30 до 1:30).
Приехали всего на день? Камера хранения в
аэропорту – 300₽
Не забудьте взять бесплатную карту города на
стойке туристической информации.

Общественный транспорт
Помимо привычных метро (цена поездки 35₽),
маршрутки, автобуса, трамвая и троллейбуса
(цена билета 30₽), у нас еще летом курсируют
аквабусы. В период навигации (апрельоктябрь) в городе разводят мосты - график
разводки смотрим тут. Найти маршруты
транспорта помимо карт Google можно на
портале городского общественного транспорта.
Карта и режим работы станций метро –
http://www.metro.spb.ru/
Узнать больше.

Где остановиться - дворец,
отель, хостел
За последние годы в Петербурге значительно
вырос выбор гостиниц. Цена в приличном
хостеле составит от 600₽ до 2500₽ за место в
зависимости от сезона. В отеле 4 звезды в
центре в среднем – 7000₽. Описание районов
города можно найти по этой ссылке.
Вам в помощь эти статьи:
Лучшие и худшие отели
Где жить и сколько платить
Как выбрать отель
Как выбрать хостел

Еда: рестораны, кафе,
магазины
Улица Рубинштейна - самая ресторанная улица
города.
Елисеевский магазин - старинный магазин с
интерьером в стиле модерн, дорогими
деликатесами и отличным кафе.
Теремок, Штолле – русские блины и пироги.
Мама Рома, Market place, Марчелли'с - сети
итальянских ресторанов в разных районах
города, недорого, достаточно вкусно.
Три ресторана, которые советуем друзьям:
Кококо, кафе Италия, Москва.
Большие супермакеты O'key, Auchan, Лента,
Призма.
Маленькие продуктовые во всех районах Дикси, Пятерочка.

Главные достопримечательности
Санкт-Петербурга
Главная улица города – Невский проспект. На
нем вы найдете Казанский собор,
Строгановский дворец, Аничков мост, Гостиный
двор и много других достопримечательностей.
Если у вас очень мало времени, просто
прогуляйтесь от Дворцовой площади, на
которой расположен самый важный музей
города, Эрмитаж, по Невскому проспекту до
площади Восстания. Не забывайте смотреть по
сторонам в глубину отходящих от Невского
улиц, там тоже много интересного. Если
времени совсем в обрез - воспользуйтесь
троллейбусом №1 или автобусом №7.

Самые популярные
туристические места
Эрмитаж – одна из самых ценных в мире
коллекций искусства
Петропавловская крепость – место откуда
началась история Петербурга
Петергоф (фонтаны и дворцы). 30 км к югу от
Петербурга. Летом лучше всего ехать на
скоростном катере от Эрмитажа.
Исаакиевский собор – с его колоннады
открывается замечательный вид на город
Храм спаса на крови – типично русский храм на
берегу канала Грибоедова
Русский музей – крупнейшая коллекция
русского искусства
Информацию об этих и других
достопримечательностях Петербурга ищем в
этом разделе сайта
Если у вас нет достаточно времени, чтобы
спланировать самостоятельно маршрут,
найдите гида по Петербургу. Приблизительная
стоимость одного дня сопровождения – 5000₽,
половины для – 3000₽.

Что еще нужно обязательно
сделать в Петербурге
Сходить в один из лучших театров оперы и
балета - Мариинский или Михайловский.
Прокатиться на кораблике по рекам и каналам если погода позволяет.
Посетить Летний сад и прогуляться по
тенистым аллеям с фонтанами и статуями
итальянских мастеров.
Прогуляться по старинным кварталам Коломне, Петроградской стороне,
Васильевскому острову. Лучше с экскурсией.
Посмотреть на вечный огонь и вдохнуть аромат
сирени на Марсовом поле.
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Ночная и вечерняя жизнь
Скопление вечерних и ночных заведений
найдете на Думской улице. О них можно
почитать тут.
Несколько хороших пабов: Oldham, The Office
Pub, Mollie's
Ночью ходим: один из клубов ХХХХ, Грибоедов,
Estrada, Гадкий койот, Barrel
Модные заведения: Buddha Bar, Nebar, Эрартасцена

Шоппинг в Петербурге
На Невском или в 5 минутах от него
расположены универмаги: Большой Гостиный
Двор, Пассаж, Невский Центр, Галерея.
Дизайнерские штучки ищем на Большом
проспекте Петроградской стороны.
Блошиный рынок находится у метро Удельная.
Антиквариат – улицы Моховая, Пестеля
Аутлеты – Outlet Village Пулково, Babochka
Outlet, Дисконтный центр «Румба»
Больше можно найти в этой статье.

Еще больше о Петербурге на
наших страничках

Прочая полезная информация
Хорошие и проверенные нами путеводители по
Санкт-Петербургу: Санкт-Петербург и Top10
издательства Dorling Kinderslay, Путеводитель
Афиши.
#112 номер вызова полиции, скорой, пожарных.
Туристические офисы (можно взять бесплатную
карту) – Дворцовая площадь с 10.00 до 19.00,
ежедневно; Аэропорт Пулково с 09.00 до 21.00,
ежедневно.
Туристическая поддержка +7 812 30 30 555
Платная скорая и травма – Медем, ул. Марата,
6, +7 (812) 336-3333
Ремонт чемоданов, сумок, обуви – 1 этаж ТРК
“Галерея”, Лиговский пр.30А
Прачечная в центре – Садовая ул., д.30,
Садовая ул. д.32, наб. Фонтанки, д.123
Такси, поездка по центре в пределах 200-300р,
спальный район-центр 300-500
Бронирование билетов в театр и на концерты –
kassir.ru
Салон цветов, покупка и доставка – Doritis.ru
Интернет-кафе (интернет, печать, сканер) на
Невском – www.cafemax.ru

vk.com/petersburg4u
facebook.com/petersburg4u
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