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Условные обозначения:

доступность события для лиц с ограниченными возможностями здоровья

платный вход

возрастные ограничения

Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге – культурной столице России и мировом 
центре туризма  Ежегодно город на Неве привлекает путешественников со всех стран, 
восхищая своей красотой и погружая в особую, уникальную атмосферу  Это подтверждают 
не только отзывы гостей, но и международные награды  Так, в 2021 году Петербург заво-
евал престижные премии Всемирной туристской организации в номинациях «Ведущее 
городское направление мира 2021» и «Ведущий культурный город мира 2021»  Программа 
«Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география» стала первой 
в России, признанной как «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021» 

Также, несмотря на все вызовы времени, за последние два года Петербург собрал целую 
россыпь наград, подтверждающих его высокий рейтинг международной столицы делового 
и событийного туризма 

Город ведет масштабную работу по созданию комфортных и безопасных условий пре-
бывания гостей, расширению возможностей для разнообразного отдыха во все сезоны 
года  Разработка новых туристских маршрутов, развитие «Новой культурной и туристской 
географии», проведение интересных городских мероприятий в новых онлайн и гибридном 
форматах, совершенствование инфраструктурыгостеприимства – вот далеко не полный 
перечень мер, активно реализуемых туристским сообществом Санкт-Петербурга  

Благодаря творческому подходу и использованию инноваций в проведении значимых 
мероприятий гораздо больше людей, в том числе и зарубежных путешественников, име-
ют возможность познакомиться с Петербургом и запланировать свою будущую поездку 
в город на Неве 

Для удобства планирования путешествия в Северную столицу Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга ежегодно формирует Единый календарь событий, в котором под одной 
«обложкой» собраны все ключевые мероприятия – культурные, деловые, спортивные, дет-
ские – с указанием даты и места их проведения  Отдельно выделен раздел «ТОП-событий», 
которые нельзя не посетить 

Единый календарь событий стал лауреатом Национальной премии Russian Event 
Awards-2021 в номинации «Лучший региональный календарь туристских событий» 

Уверены, он станет надежным путеводителем по богатой и насыщенной жизни города, 
в которой каждый найдет для себя занятие по душе 

Желаем вам хорошего отдыха и приятных впечатлений в Санкт-Петербурге!

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

6 +



Полная версия Единого календаря событий Санкт-Петербурга 
размещена на Официальном туристском портале Санкт-Петер-
бурга Visit-Petersburg ru
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Тридцатый розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА, который является 
67-м в истории Кубка европейских чемпионов, продлится с 22 
июня 2021 по 28 мая 2022 года 
Финальный матч престижного европейского турнира пройдет в 
Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 
Масштабный Фестиваль Чемпионов УЕФА пройдет в Санкт-Петер-
бурге в период проведения финального матча Лиги Чемпионов 
УЕФА (26–29 мая) 

28 мая 26 августа – 11 сентября

Финальный матч 
Лиги чемпионов УЕФА 
2021/2022

Фестиваль  
Чемпионов  
УЕФА

0+ Стадион «Газпром Арена», площадки Санкт-Петербурга

Чемпионат с участием 24 мужских сборных команд пройдет в деся-
ти городах России  Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, 
Кемерово и Красноярск 
Матч открытия Чемпионата состоится в Санкт-Петербурге 26 августа 
2022 года в СК «Ледовый дворец» 

Чемпионат мира  
по волейболу  
FIVB 2022

СК «Ледовый дворец», КСК «Сибур-Арена» 9 +
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DANCE OPEN – крупнейший в России и один из наиболее влиятельных 
хореографических форумов в мире  Ежегодно фестиваль включает 
разнообразную программу зрелищных, образовательных и светских 
мероприятий, посвященных хореографическому искусству  В разные 
годы в рамках фестиваля выступили артисты балета более чем из 25 
стран мира, состоялись эксклюзивные премьеры мировых хореографи-
ческих брендов  В рамках оff-программы на городских арт-площадках 
проходят лекции и открытые профессиональные дискуссии с участием 
ведущих хореографов и балетных критиков  Кульминационное событие 
фестиваля – традиционный Гала-концерт звезд мирового балета 

XXI Международный 
фестиваль балета 
DANCE OPEN

ТОП–20

Основная сцена Александринского театраМанежная площадь

Ежегодная  
Рождественская  
ярмарка  
в Санкт-Петербурге

ТОП–20

0+

Традиционно в дни празднования Нового года и Рождества 
Христова на территории Санкт-Петербурга проводится ежегод-
ная Рождественская ярмарка  Рождественская ярмарка прово-
дится с 2006 года, известна далеко за пределами Санкт-Петер-
бурга и является одним из главных новогодних мероприятий 
города, в рамках которой ежегодно проходят благотворитель-
ные акции  В течение всех дней проведения Рождественской 
ярмарки петербуржцев и гостей города радует насыщенная 
культурно-развлекательная программа с участием артистов и 
коллективов, работающих в разных сценических жанрах 

18 декабря – 9 января апрель
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Санкт-Петербургский международный книжный салон — это уникаль-
ное событие, собирающее на своей площадке как профессионалов 
книжного дела, так и простых читателей, желающих познакомиться с 
книжными новинками и встретиться со своими любимыми писателями  
Особенность Книжного салона — его фестивально-культурная деятель-
ность: во время проведения мероприятия на главной сцене выступают 
лучшие театральные и музыкальные коллективы города, а также рабо-
тают интерактивные площадки (май)  

Логическим продолжением Книжного салона явля-
ются Летние Книжные Аллеи на Малой Конюшенной 
улице, ставшие одним из символов Санкт-Петербурга, 
популяризирующего чтение, как атрибут культурной 
жизни современного человека (май-сентябрь)  

Санкт-Петербургский 
международный 
книжный салон

ТОП–20

Летние Книжные  
Аллеи на Малой  
Конюшенной 

10 6+ Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов социально-экономического развития арктиче-
ских территорий, выработки разноуровневых многосторонних 
механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения 
мощного ресурсного потенциала Арктического региона 

VI Международный 
арктический форум 
«Арктика – террито-
рия диалога»

ТОП–2011–13 апреля май-сентябрь
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Целью проведения Фестиваля является создание площадки для 
ознакомления жителей и гостей города с историей развития го-
родского пассажирского транспорта, в том числе с новинками 
техники  Основными мероприятиями фестиваля станут: парад 
ретро-транспорта и  выставка исторических образцов техники; 
открытая выставка инновационной техники, а также ряд круглых 
столов по наиболее актуальным вопросам транспортной отрасли; 
конкурс профессионального мастерства водителей автобусов  
Фестиваль является ежегодно реализуемой инициативой СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс»  

Третий  
Международный 
транспортный  
фестиваль 
«SPbTransportFest»

ТОП–20

Манежная пл., Кленовая ул., Инженерная ул.Дворцовый мост

Уникальный культурно-просветительский проект «Поющие мосты» 
реализуется АО «Информационно-издательский центр Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Петроцентр» при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
с 2016 года  В рамках шоу Дворцовый мост разводится под класси-
ческие и тематические плейлисты, составленные из симфонической 
музыки  С 2020 года особые события сопровождаются также лазер-
ными проекциями 

Звуковое шоу  
«Поющие мосты»

ТОП–20

0+

май-октябрь 19-21 мая
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В честь Дня города на Дворцовой площади ежегодно про-
ходит масштабный open-air мирового оперного и хорео-
графического искусства  Особенности проекта «Классика 
на Дворцовой» – только живой звук и уникальные декора-
ции  Участники проекта - звезды мировой оперы и балета  
Традиционно все музыкальные произведения звучат в ис-
полнении Большого Симфонического оркестра, что прида-
ет мероприятию особый статус и высокую эстетическую 
тональность 

Концерт 
«Классика 
на Дворцовой»

Площадки Санкт-ПетербургаПлощадь Островского

Фестиваль мороженого проходит в период празднования Дня 
города — Дня основания Санкт-Петербурга  В течение всего 
дня петербуржцев и гостей города радует не только вкусное 
и разнообразное мороженое, но насыщенная культурно-раз-
влекательная программа с участием артистов и коллективов, 
работающих в разных сценических жанрах  По традиции уста-
навливается «Мульттеатр», на котором в течение всего дня де-
монстрируются лучшие советские и российские мультфильмы  
Проводятся благотворительные акции с участием представите-
лей администрации города, бизнеса и компаний-производите-
лей мороженого 

Ежегодный  
Фестиваль   
мороженого

0+

27 мая 27 мая
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Петербургский международный экономический форум про-
водится ежегодно с 1997 года, основная аудитория — главы 
государств и политические лидеры, руководители крупного 
российского и зарубежного бизнеса, представители научно- 
академических кругов, средств массовой информации и граж-
данского общества  Крупнейшее международное мероприятие 
в сфере экономики 

Петербургский  
международный  
экономический форум

ТОП–20

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» Кронштадт, территория форта «Константин»

Яркий фестиваль «Паруса Кронштадта», организован-
ный проектом «Остров фортов», пройдет уже во второй 
раз в рамках юбилейного XXV ПМЭФ  Как и в прошлом 
году гостей фестиваля ждет увлекательная и насыщенная 
программа, посвященная романтике моря  Организа-
торы подготовят для участников самые разнообразные 
активности и сюрпризы  Фестиваль поднимет паруса на 
форте Константин и вместе с участниками отправится в 
увлекательное путешествие в мир музыки, морской га-
строномии, ярких художественных перформансов, инте-
ресных дискуссий и хорошего настроения  

Фестиваль водных  
видов спорта и морской 
гастрономии «Паруса 
Кронштадта»

ТОП–20

12+

июнь 15-18 июня
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Праздник «Алые паруса» — это уникальный бренд 
Санкт-Петербурга и украшение белых ночей  Праздник 
традиционно включает в себя уникальную водно-пиро-
техническую феерию, концерт лучших артистов страны 
и проход корабля под алыми парусами 

«Алые паруса»  
Праздник выпускников 
петербургских школ

Площадки Санкт-ПетербургаСтарт и финиш на Дворцовой площади

Марафон «Белые ночи» снова пройдёт ночью! Старт полной мара-
фонской дистанции назначен на 21:00  Старт на 10 км — на 20:00  
Таким марафон задумывался ещё в 1990 году  Благодаря вечернему 
формату проведения марафонцы больше не будут бороться с июнь-
ской жарой  Участники смогут показать высокие результаты и насла-
диться красотой тех самых белых ночей, которые дали имя забегу 

Легкоатлети ческий 
забег  «Белые 
ночи»

16+

18 июня июнь (последняя декада)
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В 2022 году, второй раз в истории российского спорта, 
пройдут  международные соревнования серии Ironman  
Мультиспортивная гонка состоит из непрерывного после-
довательного прохождения ее участниками трех этапов: 
1,9 км плавание в открытой воде, велосипедный этап с 
дистанцией 90 км  и бег 21,1 км 

Международные 
соревнования
по триатлону «Ironman 
70.3 Russia»

Старт и финиш на Дворцовой площадиПлощадки Санкт-Петербурга

Фестиваль представляет публике шедевры оперной клас-
сики  Традиционно он проходит под открытым небом в 
естественных декорациях городской архитектуры  «Опе-
ра — всем» неизменно демонстрирует высокий художе-
ственный уровень постановок, привлекая к сотрудниче-
ству лучшие оркестры, хоровые коллективы и ведущих 
солистов музыкальных театров Санкт-Петербурга, Москвы 
и Европы  Музыкальный руководитель фестиваля – Фабио 
Мастранджело 

ХI международный 
Санкт-Петербургский 
фестиваль  
«Опера — всем»

0+

июль 17 июля

21
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В 2021 году Санкт-Петербург завоевал звание беговой 
 столицы России! В 2022 году участники дистанций 21, 1, 10 и 5 
км постараются удержать в городе на Неве почетное  звание 

Всероссийский  
полумарафон  
«ЗаБег.РФ»

ТОП–20

Старт и финиш на Дворцовой площадиПлощадки Санкт-Петербурга

В День Военно-Морского Флота в акватории реки Невы 
и Финского залива в районе г  Кронштадта проводится 
Главный военно-морской парад  Парад принимает Пре-
зидент Российской Федерации — Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными Силами Российской Федера-
ции Путин В В  В сопровождении с Министром обороны 
Российской Федерации генералом армии Шойгу С К  и 
Главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмира-
лом Евменовым Н А  он приветствует экипажи кораблей  

Главный военно- 
морской парад в День 
Военно-Морского 
Флота

ТОП–20

0+

24 июля
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В середине сентября на Большом каскаде в Нижнем парке, ГМЗ «Пе-
тергоф» состоится Осенний праздник фонтанов, по традиции знаме-
нующий завершение сезона и переход фонтанов на осенний режим 
работы  Полюбившийся многим тысячам гостей, мультимедийный 
спектакль с использованием современной сценографии, 3d мэппин-
га, спецэффектов и пиротехнического шоу 

Осенний  
праздник  
фонтанов

ТОП–20

ГМЗ «Петергоф»

Форум направлен на вовлечение активной, талант-
ливой молодежи в жизнедеятельность города, про-
ведение открытого диалога на интересующие моло-
дежь темы 

Всероссийский  
молодежный  
гражданский  
образовательный  
форум «Выше  
крыши»

ТОП–20

18+ Площадки Санкт-Петербурга

сентябрь сентябрь
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26 276 +

«Чудо Света» — ежегодный Фестиваль света, проходящий в Санкт-Пе-
тербурге с 2016 года  Фестиваль представляет собой уникальное мас-
штабное шоу, посвященное образу Санкт-Петербурга как одной из 
ведущих столиц светового дизайна в мире  Сюжетная линия представ-
лена взаимосвязанными переходами визуализаций таких тематик, как 
история Санкт-Петербурга, история Российской Федерации, а приемы, 
используемые в проекте, представляют собой гармоничное сочетание 
3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического 
представления  Фасадом для проекционного 3D шоу ежегодно стано-
вятся крупнейшие  площадки Санкт-Петербурга 

Фестиваль  
«Чудо света»

Площадки Санкт-Петербурга

В рамках международного праздника «Всемирный день 
туризма», ежегодно отмечаемого 27 сентября, Прави-
тельство Санкт-Петербурга совместно с петербургски-
ми предприятиями туристской отрасли и индустрии го-
степриимства подготовят для жителей и гостей города 
большую открытую событийную программу, а также со-
циальную акцию «Гостеприимный Санкт-Петербург» с 
возможностью бесплатного посещения объектов показа 
Санкт-Петербурга 

Празднование  
Всемирного дня туризма  
в Санкт-Петербурге 

6+ Площадки Санкт-Петербурга

27 сентября 4–6 ноября
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 «Открытый город» знакомит горожан и гостей города с 
объектами культурного наследия, которые по разным при-
чинам недоступны для широкого посещения  Более 250 
объектов, среди которых знаменитые особняки, шикар-
ные дворцы, доходные дома, сооружения промышленной 
архитектуры, открыли свои двери  В программе проекта 
—  пешеходные, автобусные, трамвайные, велосипедные и 
самокатные экскурсии, лекции и квесты  Также в проекте 
есть мероприятия для детей – интерактивные экскурсии, 
квесты и мастер-классы  

Городской культурно- 
просветительский проект 
«Открытый город»

6+ Площадки Санкт-Петербурга 0 +

Маршрут «Первый туристический» призван стать новым туристическим 
брендом Санкт-Петербурга  Главной жемчужиной маршрута, проходя-
щего через 500 достопримечательностей исторического центра, служит 
сам трамвай  Это реплика легендарного ленинградского трамвая ЛМ-
33 («Американка»), восстановленная по старинным чертежам  ЛМ-33 
прошли с ленинградцами блокаду, а всего служили пассажирам рекорд-
ные 46 лет  Трасса начинается от старейшего в городе Василеостровско-
го трамвайного парка и проходит через 6 мостов 

Трамвайный маршрут 
«Первый  
туристический»

Исторический центр города по маршруту движения ретротрамвая —  
от Музея городского электрического транспорта через Тучков,  

Сампсониевкий, Литейный, мост Белинского, 1-й Садовый и Троицкий мосты.

апрель-декабрь
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ТОП–20

Санкт-Петербург – это уникальное сочетание разных эпох  Петер-
бург – классический, но современный  Исторический, но при этом 
быстро меняющийся  Проект «Новая туристская география» - это 
интеграция классических, современных и проектируемых объектов 
и локаций в актуальную туристскую карту города  

Проект «Новая  
туристская  
география»

6+ Площадки Санкт-Петербурга
31

«Новая туристская география» Петербурга включает 
около 20 основных зон по самым разным направле-
ниям туризма – от рекреационно-оздоровительного и 
медицинского до образовательного, промышленного, 
свадебного и гастрономического туризма 



ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Полная версия Единого календаря событий Санкт-Петербурга 
размещена на Официальном туристском портале Санкт-Петер-
бурга Visit-Petersburg ru



ТОП-10 ЭКСКУРСИЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

1. ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Это один из самых значительных маршрутов по историческому центру города. 
Он охватывает ту часть города, что была заселена одной из первых. Реки и 
каналы со времен Петра I считались парадными въездами в город, поэтому самые 
потрясающие виды открываются при просмотре с воды.

2. МОСТЫ ПОВИСЛИ НАД НЕВОЙ

Яркий, запоминающийся и интересный ночной маршрут на теплоходе по рекам 
и каналам Санкт- Петербурга. За время прогулки пассажиры могут увидеть шесть 
разводных мостов и насладиться незабываемыми видами ночного Петербурга.

3. ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИКА

Обзорная автобусная экскурсия с посещением Эрмитажа. Экскурсия предоставляет 
возможность осмотреть значительную часть исторического центра Санкт- 
Петербурга, увидеть множество достопримечательностей, являющихся символами 
города.

4. ПЕТЕРБУРГ — МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Маршрут прогулки начинается от Петровской набережной, названной в честь 
основателя города, приложившего немало сил для того, чтобы Санкт- Петербург 
стал оплотом морской славы России. На набережной можно увидеть деревянный 
домик Петра, построенный в 1703 году, узнать об истории Нахимовского училища, 
Адмиралтейства и просто полюбоваться видом петербургских набережных.

5. ПЕТЕРГОФ — ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ДВОРЦОВ И ФОНТАНОВ

Увлекательная поездка в Петергоф начинается у Нарвских триумфальных ворот 
и проходит по исторической Петергофской дороге, на которой располагаются 
многочисленные памятники истории и архитектуры: замечательной красоты 
усадьбы княгини Дашковой и графа Шереметева, монастырь Троице- Сергиева 
пустынь и величественный Константиновский дворец. По прибытии в Петергоф 
туристов ожидает знакомство с поражающим великолепием Большим дворцом 
и прославленными фонтанами Нижнего парка.

6. ПЕТР ПЕРВЫЙ НА БЕРЕГАХ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Петр Первый не только основал город, но и много занимался развитием 
территории вокруг него, по сути, первый император создал целую агломерацию, 
обеспечивающую потребности столицы и страны. Кронштадт и Сестрорецк 
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были важной частью этого узла, ныне, увы, незаслуженно оттесненные в тень 
блестящими дворцами и парками другого берега залива.

7. ПУШКИН. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Автобусная экскурсия в музей- заповедник «Царское Село» (г. Пушкин), который 
является памятником садово- паркового искусства и мировой архитектуры. Это 
самый популярный маршрут у российских туристов, поэтому посетить основные 
достопримечательности — Екатерининский дворец, Янтарную комнату без очереди 
можно только в составе туристической группы.

8. КРУИЗ В КРОНШТАДТ

Этот маршрут — замечательная возможность совершить путешествие 
на скоростном «Метеоре» и насладиться красотами Кронштадта. «Метеор» 
отходит от Адмиралтейской набережной, проходит мимо Стрелки Васильевского 
острова и идет по Малой Неве в Финский залив. По прибытии на пристань 
Кронштадта проводится обзорная экскурсия по городу с посещением знаменитого 
Морского собора.

9. СОКРОВИЩА ПЕТЕРБУРГСКИХ МОНАСТЫРЕЙ

Духовные обители, хранящие традиции великого прошлого России, в них 
находятся почитаемые святыни и захоронения известнейших людей нашей 
страны. Православные монастыри традиционно были центрами духовной жизни, 
средоточиями благочестия и благотворительности.

10. ПАРОВОЗНЫЙ ТУР «ДВА ДВОРЦА ИМПЕРАТОРА»

Тур выходного дня на настоящем паровозе в Россию XVIII века. Уникальная 
возможность посетить Гатчинский и Приоратский дворец Павла I в г. Гатчина 
Ленинградской области.
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Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

Новый год 24 декабря –14 января
Праздник новогодней елки 20 декабря – 10 января
Рождество Христово 7 января
День работника прокуратуры Российской Федерации 12 января
День Устава Санкт-Петербурга 14 января
День прорыва блокады Ленинграда 18 января
День российского студенчества 25 января
День полного освобождения Ленинградаот 
фашистской блокады 27 января

День российской науки 8 февраля
День памяти Александра Сергеевича Пушкина 10 февраля
Годовщина вывода советских войск из Афганистана 15 февраля
День защитника Отечества 23 февраля
Масленица Скользящая дата
Международный женский день 8 марта
День работника органов наркоконтроля 11 марта
Всемирный день водных ресурсов — Международный 
день Балтийского моря 22 марта

Неделя «Культура — детям» Последняя неделя марта
День работника культуры 25 марта
День войск национальной гвардии Российской 
Федерации 27 марта

Всемирный день здоровья 7 апреля
Всемирный день водных ресурсов — Международный 
день Балтийского моря 22 марта

День сотрудников военных комиссариатов 8 апреля
Международный день освобождения узников 
фашистских лагерей 11 апреля

Православная Пасха — Светлое Христово 
Воскресение Скользящая дата

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

Международный день памятников и исторических мест 18 апреля
День Земли 22 апреля
Всемирный день книги и авторского права 23 апреля
День памяти погибших в радиационных авариях  
и катастрофах 26 апреля

День пожарной охраны 30 апреля
Праздник Весны и Труда 1 мая
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 9 мая

Международный день семьи 15 мая

Международный день музеев 18 мая

День основания Кронштадта (основан в 1704 году) 18 мая
День Ломоносова (основан в 1710 году) Последняя суббота мая
День славянской письменности и культуры 24 мая
Праздник последнего звонка 25 мая
Общероссийский день библиотек 27 мая
День города — День основания Санкт-Петербурга 27 мая
День пограничника 28 мая
Всемирный день без табака 31 мая
Международный день защиты детей 1 июня
Всемирный день окружающей среды 5 июня
День прорыва морской минной блокады Ленинграда 5 июня
Пушкинский день России 6 июня
День социального работника 8 июня

День рождения Петра Первого 9 июня

День России 12 июня
День работника миграционной службы 14 июня
День медицинского работника Третье воскресенье июня
Праздник выпускников петербургских школ  
«Алые паруса»

Последняя декада 
июня

День памяти и скорби 22 июня
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Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

День основания Царского Села (города Пушкина) 
(основано в 1710 году) 24 июня

Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным 
оборотом

26 июня

День молодежи 27 июня
День реставратора 1 июля

День работников морского и речного флота Первое воскресенье 
июля

День семьи, любви и верности 8 июля
День Святых Первоверховных апостолов Петра  
и Павла 12 июля

День Петергофа (основан 13 сентября 1705 года) 12 июля
День сотрудника органов следствия Российской 
Федерации 25 июля

День Зеленогорска (Терийоки) (основан в 1548 
году) 

Последняя суббота 
июля

День Военно-морского флота Последнее 
воскресенье июля

День Воздушно-десантных войск 2 августа
День первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра I у мыса 
Гангут (1714 год)

9 августа

День физкультурника Вторая суббота 
августа

День Ладоги — первой столицы Руси, предшествен-
ницы Санкт-Петербурга (основана  
в 753 году)

15 августа

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа

День строителя Второе воскресенье 
августа

День знаний 1 сентября

День Колпино (основано в 1722 году) Первая суббота 
сентября

День памяти жертв блокады 8 сентября
День Санкт-Петербургской промышленности 10 сентября
День перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского (1724 год) — день 
Ништадтского мира (1721 год)

12 сентября

Праздники и памятные даты 
Санкт-Петербурга Дата проведения

День основания Сестрорецка (основан в 1714 году) 20 сентября

День первокурсника Четвертая суббота 
сентября

Всемирный день туризма 27 сентября
Международный день пожилых людей 1 октября
День юных мастеров 2 октября
День Космических войск 4 октября
Международный день учителя 5 октября
День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Второе воскресенье 
октября

День работников дорожного хозяйства Третье воскресенье 
октября

День памяти жертв политических репрессий 30 октября
День судостроителя 30 октября
Праздник «Посвящение в школьники» Октябрь – ноябрь
День судебного пристава 1 ноября
День народного единства 4 ноября
День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации 10 ноября

Международный день толерантности 16 ноября
Международный день студентов 17 ноября

Дни философии в Санкт-Петербурге Четверг — суббота 
третьей недели ноября

День матери Последнее 
воскресенье ноября

Международный день инвалидов 3 декабря
День юриста 3 декабря
День Героев Отечества 9 декабря
Международный день прав человека 10 декабря
День Конституции Российской Федерации 12 декабря
День основания Павловска (основан в 1777 году) 12 декабря
День работника органов безопасности Российской 
Федерации 20 декабря

День спасателя Российской Федерации 27 декабря
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

064 Бесплатная городская справочная служба
009 Платная справочно- информационная служба
060 Служба точного времени
+7 (812) 324–03–03 Информационный центр поддержки туристов  

в Санкт- Петербурге
+7 (812) 278–36–90 Бюро находок
+7 (812) 380–91–19 Несчастные случаи, чрезвычайные ситуации
+7 (812) 234–90–21 Дорожное происшествие
+7 (812) 680–33–33 Эвакуировали автотранспорт
+7 (800) 350–11–55 Информация о работе метрополитена
+7 (812) 272–00–76 Представительство МИД России в г. Санкт- Петербурге
+7 (812) 275–36–50 Консульский департамент МИД России
+7 (812) 273–22–46 Горячая линия УФМС по Санкт- Петербургу и  

Ленинградской области

ТРАНСПОРТ

+7 (812) 337–38–22 Международный аэропорт Пулково
+7 (800) 775–00–00 Единый информационно- сервисный центр РЖД
+7 (812) 645–14–14 Автобусный вокзал

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112 Экстренная помощь
101 (01) Пожарная охрана и спасатели
102 (02) Полиция
103 (03) Скорая помощь
104 (04) Аварийная служба газовой сети
+7 (812) 573–21–81 Телефон доверия ГУ МВД России по городу Санкт- Петербург
+7 (812) 299–99–99 «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России
+7 (812) 335–78–34 Поисково- спасательная служба Санкт- Петербурга
+7 (812) 764–10–10 ГУ МЧС России по Санкт- Петербургу,  

оперативный дежурный
+7 (812) 438–71–10 ГУ ФСБ России по Санкт- Петербургу и  

Ленинградской области
+7 (812) 573–26–76 ГУ МВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской области
+7 (812) 764–10–10 Центр управления в кризисных ситуациях

visit-petersburg.ru Официальный городской туристский  портал Санкт- Петербурга
ispb.info СПб ГБУ «Городское туристско- информационное бюро»
gov.spb.ru Комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга
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  Петербург, Петергоф, 
Разводная улица, д. 2

 www.peterhofmuseum.ru

  пн: выходной;  
вт–вс: 10.00–18.00.  
Действует зимнее 
расписание. Последний 
вторник месяца ― выходной.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» появился 
на месте летней резиденции русских царей XVIII–XIX веков. 
Основанный в самом начале XVIII столетия Петром I вблизи 
от новой столицы России, Петергоф стал одной из самых 
роскошных летних царских резиденций и своеобразным триум-
фальным памятником успешного завершения борьбы за выход 
к Балтийскому морю. К середине 20-х годов XVIII века были раз-
биты регулярные Верхний сад и Нижний парк, построен Боль-
шой дворец и некоторые «малые» дворцы и павильоны, создана 
крупнейшая в мире система фонтанов и водных каскадов, 
выполнена большая часть скульптурного убранства.

  Петербург, Инженерная ул., 
д. 4

 rusmuseum.ru

  пн, ср, пт–вс: 10.00–18.00;  
чт: 13.00–21.00; вт: выходной.

Государственный Русский музей ― первый в стране  
государственный музей русского изобразительного искусства, 
основан в 1895 году в Петербурге по указу императора  
Николая II. Торжественно открылся для посетителей 7 (19) марта 
1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчи-
тывает более 400 тыс. экспонатов и охватывает все истори-
ческие периоды и тенденции развития русского искусства, 
все его основные виды и жанры, направления и школы более 
чем за 1000 лет. К музейному комплексу, помимо Михайловского 
дворца с корпусом Бенуа и флигелем Росси, также относятся 
Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженер-
ный) замок, а также уникальные садово-парковые ансамбли ― 
Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.

  Петербург, Дворцовая 
Площадь, д. 2

 www.hermitagemuseum.org 

  пн: выходной,  
вт, чт–вс: 10.30–18.00,  
ср: 10.30–21.00.  
Первый четверг месяца ― 
день бесплатного посещения.

Государственный Эрмитаж ― один из крупнейших в мире худо-
жественных и культурно-исторических музеев, который начинает 
свою историю с коллекций произведений искусства, приобретен-
ных императрицей Екатериной II. Основные экспозиции Государ-
ственного Эрмитажа размещены в Главном музейном комплексе, 
расположенном в историческом центре Петербурга, в состав 
которого входят Зимний дворец (бывшая императорская резиден-
ция), Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж и Новый Эрмитаж, а также 
Эрмитажный театр. В Главном музейном комплексе представлены 
памятники культуры и искусства античного мира, Европы, Рос-
сии, стран Востока, археологические и нумизматические собра-
ния. В коллекции музея насчитывается более 3 млн единиц хране-
ния. Экспозиции Государственного Эрмитажа также расположены 
в Главном штабе, Зимнем дворце Петра I, Дворце А.Д. Меншикова, 
Музее Императорского фарфорового завода и Реставрацион-
но-хранительском центре «Старая деревня».

КЛАССИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Комитет  
по развитию туризма 
Санкт-Петербурга
К основным задачам Комитета 
относятся:
•  формирование и реализа-

ция государственной политики 
в сфере туризма;

•  координация деятельности 
исполнительных органов госу-
дарственной власти города 
в сфере гостиничной инфра-
структуры и других средств 
размещения;

•  разработка и реализация про-
грамм развития Северной сто-
лицы как туристского, конгресс-
ного и делового центра;

•  осуществление анализа, прогно-
зирования и определения прио-
ритетных направлений развития 
туристской индустрии города;

•  содействие развитию межрегио-
нальных и международных свя-
зей Санкт-Петербурга в сфере 
туризма.

В последние годы Петербург 
трижды признавался лучшим 
городским направлением Европы 
по версии главной туристической 
премии мира World Travel Awards, 
а также был награжден в номи-
нациях «Лидирующее городское 
направление мира» и «Лидирую-
щее мировое культурно-туристи-
ческое направление». В рейтинге 
портала TripAdvisor Санкт-Петер-
бург регулярно занимает пер-
вое место среди самых популяр-
ных туристических направлений 
в России, входит в первую десятку 
в Европе и в двадцатку в мире. 
В 2018 году город удостоен зва-
ния лучшей круизной дестинации 
Европы и признан лучшим евро-
пейским городом ― обладате-
лем самого богатого культурного 
наследия.

  1191144, Санкт-Петербург,  
ул. Новгородская, д. 20, литера А

  +7 (812) 576-44-07 
+7 (812) 576-44-02 

  info@krt .gov.spb.ru.  
Официальный городской 
туристический портал  
Санкт-Петербурга: 
www.visit-petersburg.ru

«Городское туристско-информационное бюро»  
СПб ГБУ «ГТИБ»)
Деятельность туристско информационного бюро:
•  организация единого информационно-сервисного пространства 

в сфере туризма;
•  продвижение Санкт-Петербурга на международный и российский тури-

стский рынок;
•  расширение сети информационно-сервисных офисов;
•  интеграция новейших информационных технологий в различные обла-

сти туристской индустрии на территории Санкт-Петербурга;
•  создание комфортной информационной среды пребывания для тури-

стов и жителей города;
•  в Санкт-Петербурге функционируют два офиса, восемь информаци-

онных павильонов и стоек, где гости города могут бесплатно получить 
необходимую справочную информацию и литературу.

Главный офис  
«Городского туристско-
информационного бюро»

  Садовая улица, 14/52

  пн–вс: 10:00–19:00

Офис на Сенной площади
  ул. Садовая, 37

  пн–вс: 10:00–19:00

Офис на Миллионной
  ул. Миллионная, 25

  пн–чт: 09:00–18:00 
пт: 09:00–17:00

Инфопункт  
у Петропавловской крепости

  Александровский парк, 5, к. 1

  пн–вс: 10:00–19:00

Инфопункт на площади Восстания
  Невский пр., 118

  пн–вс:10:00–19:00

Инфопункт на Дворцовой площади
  Дворцовая пл., 1а

  пн–вс: 10:00–19:00

Две информационные стойки 
в аэропорту Пулково

  Пулковское шоссе, 41, ЗА

  пн–вс: 09:00–20:00

Инфопункт на площади Растрелли
  пл.Растрелли 1

  пн–пт: 08:30–16:00

Инфопункт в пассажирском 
порту «Морской Фасад»

  Берег Невской губы 
Васильевского острова,1

  9:00–18:00 в период навигации.

«Конгрессно-выставочное бюро» (СПб ГБУ «КВБ»)
Деятельность учреждения:

  • содействие развитию делового туризма и конгрессно-выставочной 
отрасли Санкт-Петербурга;

  -

 

• продвижение Санкт-Петербурга как ключевой международной ком
муникационной площадки через привлечение в город ротируемых 
деловых мероприятий; развитие делового и событийного туризма 
в Санкт-Петербурге;

  
-• привлечение в Санкт-Петербург международных выставок и конгрес

сов, а также развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры города;

  • выстраивание долгосрочного и плодотворного сотрудничества между 
участниками отрасли;

  
для

• создание в Санкт-Петербурге открытой и благоприятной среды 
 деловых туристов.

  191187, Санкт-Петербург,  
наб. Кутузова, д. 14

  +7 (812) 417-22-17

  info@spbcb.ru
  www.saintpetersburgcb.com

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Контакт-центр 
В Санкт-Петербурге функционирует Контакт-центр для 
туристов, где можно узнать любую информацию, которая 
необходима туристам для комфортного пребывания в городе.

Операторы владеют русским и английским языками и гото-
вы предоставить информацию о городских событиях, экскур-
сионных маршрутах, порядке работы транспорта, музеев и 
культурных учреждений города всем желающим.

Номер линии:
8 (812) 324-03-03 и 8 (800)222-88-12.

При всех обращениях, независимо от темы, даётся устная 
консультация и вся необходимая информация (ссылки, 
номера телефонов, контактная информация) направляется 
клиенту посредством СМС, либо электронной почты.
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Схема метро Санкт-Петербурга




