
Школа красивого бетона BetonTechClub
благодарит Вас за сотрудничество и 
желает приятного отдыха в прекрасном 
городе Санкт-Петербург.

https://www.betontech.club

КУДА ПОЙТИ
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
КАК ДОБРАТЬСЯ



В BetonTech.club Вы найдете все необхо-
димое для производства из бетона: 
уникальные технологичные и надежные 
формы, которые позволят максимально 
увеличить производительность и прослу-
жат не один год; оборудование с 
адаптированным и понятным управле-
нием; реагенты от ведущих производи-
телей России и мира, а также помощь и 
поддержку по вопросам применения 
технологии в рамках профессиональ-
ного сообщества клуба Betontech.

Мы всегда на связи!
Кураторы школы BetonTechClub :
Владимир  +7 (921) 375 99 76
Анна   +7 (921) 375 99 75

Мы рады Вас приветствовать в школе 
красивого бетона BetonTechClub. 
Для того, чтобы у Вас остались только 
приятные впечатления от поездки, мы 
подготовили путеводитель с полезной 

информацией о Санкт-Петербурге, 
составленный на основе нашего лично-
го позитивного опыта и рекомендаций 
друзей.
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Добро пожаловать 
в Санкт Петербург!

Содержание

Схема Петербургского метрополитена

Карта Центрального района Санкт-Петербурга 
с достопримечательностями 
и экскурсиями

Достопримечательности

Музеи

Прогулки и отдых

Гостиницы

Рестораны

Видовые рестораны

Пригороды

BetonTechClub.

Адрес школы бетона ВetonТechСlub:
СПб, ул Швецова 23А , 
территория завода ТЭМП.
Как добраться:
ст.м. Балтийская пешком 20 минут
ст.м. Нарвская, пешком 15 минут 
или такси - 50 - 100 руб.

Такси: 
Таксовичкоф, тел. 333 - 00 - 00
Яндекс-такси  
(приложение для андройда и в appstore) 
или по тел. 366 - 66 - 66

стр. 2

стр. 3 - 4

стр. 5 - 12

стр. 13 - 15

стр. 17 - 19

стр. 20

стр. 21

стр. 22

стр. 23 - 26



13

15

7

10

2

3

11

12

6

8

91

4

14

5

43

Достопримечательности

1. Исаакиевский собор
2. Зимний дворец
3. Дом компании Зингер
4. Медный всадник
5. Петропавловская крепость
6. Невский проспект
7. Михайловский замок
8. Дворцовая площадь
9. Казанский собор
10. Смольный собор
11. Спас на Крови
12. Стрелка Васильевского острова
13. Летний сад
14. Адмиралтейство        15. Аврора

Карта Центрального района Санкт-Петербурга с достопримечательностями и экскурсиями

Водные маршруты

1. Кунсткамера
    Стрелка ВО, д.3

2. Медный всадник
    Английская набережная, д. 2

3. Летний сад
    Набережная Кутузова, д. 2

4. Мост Ломоносова
    Набережная Фонтанки, д. 64

5. Никольский собор
    (Египетский мост)
    Набережная Фонтанки, д. 138

Обзорная экскурсия 
на двухэтажном автобусе

1. Площадь Островского
2. Владимирский пр. 
    (Невский пр. 49)
3. Площадь Восстания 
   (Невский пр. 110)
4. Михайловская улица 
   (Невский пр. 38)
5. Большая конюшенная 
   (Невский пр. 20)
6. Дворцовая площадь
7. Спас на Крови
8. Летний сад
9. Троицкая площадь
10. Аврора
11. Петропавловская крепость
12. Стрелка Васильевского острова
13. Исаакиевский собор 
      (Исаакиевская пл. 4)
14. Гостиный двор

Билет на целый день, неограниченное 
число поездок на 24 часа. 
Стоимость 1000-1200 руб/взрослый
https://citytourspb.ru/
https://busguide.ru/

Теплоходы

Экскурсия по каналам 
Санкт-Петербурга – потрясающая 
возможность любоваться городом на 
Неве в эффектном ракурсе. Необыч-
ные постройки и фасады, роскошные 
дворцовые ансамбли оттеняются 
изысканным очарованием мостов. 
Причалы: 
https://nevatrip.ru/prichaly-sankt-peterburga

Совет от ВТС: приобрести билет с отлич-
ной скидкой можно заранее на сайтах 
с купонами (типо biglion, 
купикупон и пр.)

Экскурсии



Это новое музейное пространство, где 
создаются и проводятся эксперименталь-
ные образовательные и культурные 
программы для студентов России и стран 
зарубежья. В рамках этих программ 
проходят циклы лекций по истории и 
теории искусства, проводятся круглые 
столы, международные конференции, 
встречи с известными деятелями культуры 
и искусства, мастер-классы художников, 

показы студенческих работ.

Известен также как «Дом книги». 
Здание, расположенное на Невском 
проспекте, дом 28, памятник архитекту-
ры федерального значения, находится в 
государственной собственности. 
Шестиэтажное здание с мансардой в 
стиле модерн, площадью около 7000м² 
было построено в 1902 - 1904 годах по 
проекту архитектора Павла Сюзора для 
«Акционерной компании Зингер в 
России». Для строительства выбрали 
место с максимальной торгово-дело-
вой активностью на пересечении 
Невского проспекта и Екатерининского 
канала. Дом Зингера - смесь двух 

стилей. Картуши, валькирии на рострах, 
неожиданно проявляющиеся раковины 
отсылают к необарокко. Напротив, 
растительные орнаменты, складываю-
щиеся в «удары бича», вырастающие из 
листов ирисов драконьи головы, маска-
роны, глазурованная плитка - уводят нас 
в модерн. Барокко привносит незамыс-
ловатые аллегории: одна валькирия 
держит жезл Меркурия (символ торгов-
ли), у другой в руке веретено (символ 
лёгкой промышленности), а под 
правым локтем - швейная машинка 
(объект основной продукции компании 
«Зингер»).

Собор преподобного Исаакия Далмат-
ского (официальное название) - 
крупнейший православный храм 
Санкт-Петербурга. Расположен на 
Исаакиевской площади. Кафедраль-
ный собор Санкт-Петербургской епар-
хии с 1858 по 1929 год. С 1928 года 
имеет статус музея (музейный 
комплекс «Государственный музей-па-
мятник «Исаакиевский собор»). Совре-
менное здание собора является четвёр-
тым петербургским храмом в честь 
Исаакия Далматского, возведённым на 
месте собора, спроектированного 
Антонио Ринальди. Автором проекта 
четвёртого собора, которому предна-
значалось стать главной православной 
святыней империи, стал архитектор 
Огюст Монферран. Строительство 

курировал сам Николай I. При возведе-
нии собора использовались новые для 
того времени строительные технологии, 
что повлияло на развитие архитектуры 
XIX и XX веков. Сооружение здания и 
работы по его оформлению продолжа-
лись с 1818 по 1858 год. Исаакиевский 
собор считается самой поздней 
постройкой в стиле классицизма. 
Освящён во имя преподобного Исаакия 
Далматского, почитаемого Петром I 
святого, так как император родился в 
день его памяти - 30 мая по юлианскому 
календарю. Зарегистрированная в 
июне 1991 года церковная община 
получила возможность совершать в 
соборе богослужения, которые прово-
дятся ежедневно по сей день.

1. Исаакиевский собор

2. Зимний дворец

3. Дом компании Зингер

Достопримечательности
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Главная улица Санкт-Петербурга, протя-
нувшаяся на 4,5 км от Адмиралтейства 
до Александро-Невской лавры. Пересе-
кает реки Мойку (Зелёный мост), канал 
Грибоедова (Казанский мост), Фонтан-
ку (Аничков мост). Наибольшая ширина 
составляет 60 м (у Гостиного двора), 
наименьшая - 25 м (у Мойки).

На Невский проспект выходят фасады 
240 зданий. Правая сторона (нечётная) 
неофициально называется «теневой», 
чётная - «солнечной» (популярное место 
для прогулок). Участок от площади 
Восстания до Александро-Невской 
лавры также неофициально называют 
Старо-Невским (отчасти из-за того, что в 
1730-е годы предпринималась попытка 
спрямить магистраль по нынешним 
Гончарной и Тележной улицам).

Памятник Петру I на Сенатской площа-
ди. Был открыт 7 (18) августа 1782 года. 
Памятник отлит из бронзы. Название 
«медный» закрепилось за ним благода-
ря поэме А. С. Пушкина «Медный 
всадник». Конная статуя Петра выполне-
на скульптором Этьеном Фальконе в 
1768 - 1770, голова - ученицей скульпто-
ра, Мари Анн Колло. Змею по замыслу 
Фальконе вылепил Фёдор Гордеев.

Проект по возведению крепости был 
совместно составлен последним 
царем Руси и первым императором 
всероссийским Петром I великим, а 
также французским инженером 
Ламбером. На знаменитом Заячьем 
острове необходимо было построить 
защищенное и укрепленное строение, 
которое бы защищало людей от напа-
дения шведов. Позже здание стало 
называться Петропавловской крепо-
стью. В 1703 году на острове положили 
первую заготовку для фундамента 
крепости Санкт-Питер-Бурх, руководил 
этим Александр Меншиков. Именно 16 
мая 1703 года считают основанием 

великого города Санкт-Петербурга, 
создание которого изначально не было 
запланировано. Крепость входит в 
состав Музея истории Санкт-Петербур-
га. С Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости ежедневно в 12:00 
производится выстрел сигнальной 
пушки. В 1991 году на территории Петро-
павловской крепости установлен памят-
ник Петру Великому работы скульптора 
Шемякина. С начала XXI века на пляже 
Петропавловской крепости проводятся 
различные развлекательные мероприя-
тия. Также проводятся экскурсии. 
По-прежнему действует Музей космо-
навтики и ракетной техники.

4. Медный всадник

5. Петропавловская крепость

6. Невский проспект

7. Михайловский замок
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Или Инженерный замок - бывший импе-
раторский дворец в центре Санкт-Пе-
тербурга по адресу Садовая ул., № 2, 
на рубеже XVIII - XIX веков построенный 
как замок на воде по заказу императо-
ра Павла I и ставший местом его 

смерти. Это здание - крупнейший 
архитектурный памятник, завершаю-
щий собою историю петербургского 
зодчества XVIII века.

P.s. Говорят, там живут приведения…



Воскресения Христова Смольный 
собор - православный храм Санкт-Пе-
тербурга. Входит в состав архитектурно-
го ансамбля Смольного монастыря, 
который находится на левом берегу 
Невы на Смольной набережной. 
Воскресенский Смольный собор 
исторически является храмом учебных 
заведений Санкт-Петербурга, храмом 
учащихся, поэтому приоритетным 
направлением деятельности клира и 
мирян храма является дело духов-
но-нравственного просвещения юноше-
ства. В период с 1990 до 2015 год являлся 
концертной площадкой классической 
музыки. 25 января 2016 года, в день 
святой мученицы Татианы, Смольный 
собор был передан Русской Право-
славной Церкви.

Главная площадь Санкт-Петербурга (с 
1918 до 1944 площадь Урицкого), 
архитектурный ансамбль, возникший во 
второй половине XVIII - первой половине 
XIX в. Площадь образуют памятники 
истории и культуры федерального 
значения: Зимний дворец, Здание 
штаба Гвардейского корпуса, Здание 
Главного штаба с Триумфальной 
аркой, Александровская колонна. Её 
размеры составляют около 5,4 га (для 
сравнения - размер Красной площади в 
Москве - 2,3 га).

Собор Казанской иконы Божией 
Матери (кафедральный) - один из 
крупнейших храмов Санкт-Петербурга. 
Построен на Невском проспекте в 
1801-1811 годах архитектором Андреем 
Воронихиным для хранения чтимого 
списка чудотворной иконы Божией 
Матери Казанской. После Отечествен-
ной войны 1812 года приобрёл значение 
памятника русской воинской славы. В 
1813 году здесь был похоронен полково-
дец Михаил Илларионович Кутузов и 
помещены ключи от взятых городов и 

другие военные трофеи. В 1932 году 
превращён в Музей истории религии и 
атеизма. С 1991 года - действующий 
храм, несколько лет сосуществовав-
ший с экспозицией музея. С 2000 года - 
кафедральный собор Санкт-Петер-
бургской епархии Русской православ-
ной церкви. Собор дал название Казан-
ской площади, Казанской улице, Казан-
скому острову в дельте Невы и Казан-
скому мосту на пересечении Невского 
проспекта и канала Грибоедова.

8. Дворцовая площадь

9. Казанский собор

10. Смольный собор
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Собор Воскресения Христова на КровиПра-
вославный мемориальный однопрестоль-
ный храм во имя Воскресения Христова 
сооружён в память того, что на этом месте 
1 (13) марта 1881 года в результате покуше-
ния был смертельно ранен император 
Александр II (выражение «на крови» указы-
вает на кровь царя). Храм был сооружён 
как памятник царю-мученику на средства, 
собранные по всей России. Расположен в 
историческом центре Санкт-Петербурга 
на берегу канала Грибоедова рядом с 
Михайловским садом и Конюшенной 
площадью. Высота девятиглавого храма - 
81 м, вместимость - до 1600 человек. Являет-
ся музеем и памятником русской архитек-
туры. Храм был возведён по указу импера-
тора Александра III в 1883 - 1907 годах по 
совместному проекту архитектора 
Альфреда Парланда и архимандрита 
Игнатия (Малышева), который впослед-
ствии от строительства отошёл. Проект 

выполнен в «русском стиле», несколько 
напоминает московский собор Василия 
Блаженного. Строительство длилось 24 
года. 6 (19) августа 1907 года собор был 
освящён. Имеет статус музея (музейный 
комплекс «Государственный музей-памят-
ник «Исаакиевский собор»).

11. Спас на Крови



Парковый ансамбль, памятник садо-
во-паркового искусства первой трети 
XVIII века в Центральном районе 
Санкт-Петербурга. Сад был заложен по 
повелению Петра I в 1704 году и перво-
начально был регулярным.Основная 
часть коллекции - мраморные скульпту-
ры итальянских мастеров конца XVII - 
начала XVIII вв. Приобретением скуль-
птур в Италии в начале XVIII века занима-

лись доверенные лица Петра I, знатоки 
искусства граф Савва Рагузинский-Вла-
диславич и Юрий Кологривов. Уже в 1710 
году в саду насчитывалось около 
тридцати статуй и бюстов. В последую-
щие годы количество их увеличивалось и 
к 1728 году достигло уже более ста. 
Многие скульптурные произведения 
подписаны их исполнителями.

Крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа 
«Диана». Назван в честь парусного фрегата 
«Аврора», прославившегося при обороне 
Петропавловска-Камчатского в годы 
Крымской войны. Во время русско-японской 
войны участвовал в походе Второй Тихооке-
анской эскадры, закончившемся Цусим-
ским сражением. Крейсер принимал 
участие также в Первой мировой войне. 
Холостой выстрел с «Авроры» явился 

сигналом к началу штурма Зимнего дворца; 
крейсер стал одним из главных символов 
Октябрьской революции. С 1948 года на 
стоянке у Петроградской набережной у 
истока Большой Невки. Крейсер несколько 
раз перемещался для проведения ремон-
тов, последний раз вернулся на стоянку 16 
июля 2016 года. Крейсер «Аврора» является 
объектом культурного наследия Российской 
Федерации.

12. Стрелка Васильевского острова

13. Летний сад

14. Адмиралтейство
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15. Аврора

Восточная оконечность Васильевского 
острова - один из самых известных 
архитектурных ансамблей Санкт-Петер-
бурга, пример гармонии архитектуры 
города с пейзажем берегов Невы. Васи-
льевский остров начал застраиваться в 
петровские времена. В 1716 году был 
утверждён проект архитектора Домени-
ко Трезини - замкнутая трапециевидная 
площадь, окружённая по периметру 
жилыми домами. Однако вскоре Пётр I 
решил сделать стрелку культурным и 
деловым центром города. Под эти цели

Трезини в 1719 - 1721 годы создал новый 
проект, предусматривающий построй-
ку правительственных учреждений - 
здания двенадцати коллегий, а также 
биржи, гостиного двора и собора.

Здание Главного Адмиралтейства - 
комплекс адмиралтейских построек в 
Санкт-Петербурге на 2-м Адмиралтей-
ском острове, расположенный на 
берегу реки Нева, значительный памят-
ник архитектуры русского ампира. 
Изначально построенный в качестве 
верфи, подвергался перестройке в 
XVIII-XIX веках. С 1718 года здесь распо-
лагалась Адмиралтейств-коллегия (с 
1827 - Адмиралтейств-совет), в 1709-1939 
годах - Модель-камера (с 1805 года - 
Морской музей). С 2012 года здесь 
находится Главное командование ВМФ 
России. Кораблик на шпиле здания 
рассматривается как один из историче-
ских символов города наряду с 
Медным всадником и ангелом на 

шпиле Петропавловского собора 
Петропавловской крепости. Адмирал-
тейская игла запечатлена на медали 
«За оборону Ленинграда».



Частный музей. Представляет собой 
макет, выполненный в масштабе 1:87, 
площадью 800 м², где объединены соби-
рательные образы регионов Россий-
ской Федерации. Является самым 
большим макетом в России и вторым 
по величине в мире. Расположен в 
отдельном  здании, построенном в 1953 
году в стиле сталинского ампира.
Цветочная ул., 16Л
Метро: Московские ворота, 
Электросила, Волковская 
+7 812 495-54-65    www.grandmaket.ru

Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и войск связи - 
один из самых крупных военно-истори-
ческих музеев мира, обладающий 
обширными коллекциями артиллерий-
ских орудий и боеприпасов, стрелково-
го и холодного оружия, военно-инже-
нерной техники, средств военной связи, 
боевых знамен, военной формы 
одежды, произведений батальной 
живописи и графики, наград и знаков, а 
также архивными документами, свиде-
тельствующими об истории развития 
артиллерии русской армии, ратных 
подвигах защитников Отечества. На 

сегодняшний день коллекция музея 
насчитывает свыше 850 тысяч экспона-
тов. Во дворе музея представлено 
свыше 200 образцов пушек, самоход-
ных артиллерийских установок (САУ), 
ракетных комплексов и несколько 
танков.

Александровский парк, 7 (станция 
метро - «Горьковская»)
Музей открыт с 11.00 до 18.00.  
Касса закрывается на час раньше
Выходные дни – понедельник, вторник, 
последний четверг месяца
https://www.artillery-museum.ru/

Крупнейшее собрание российского 
искусства в мире. Находится в 
центральной части Санкт-Петербурга. 
Современный Русский музей представ-
ляет собой сложный музейный 
комплекс. Основная экспозиционная 
часть музея занимает пять зданий: 
Михайловский дворец с выставочным 
корпусом Бенуа, Михайловский замок, 

Мраморный дворец, Строгановский 
дворец и Летний дворец Петра I. В 
состав музея входят также Михайлов-
ский сад, Летний сад, сад Михайлов-
ского замка и Домик Петра I на Петров-
ской набережной и ряд других зданий.
Инженерная ул., 2-4
Метро Невский пр., Гостиный двор, 
Адмиралтейская

Эрмитаж

Русский музей

Гранд Макет России

Артиллерийский музей

Музеи
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До 1917 года - Императорский Эрми-
таж. Музей изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Главный 
музейный комплекс включает в себя 
шесть связанных между собой зданий - 
Зимний дворец, Запасной дом Зимнего 
дворца, Малый Эрмитаж, Большой 
(Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и 
Эрмитажный театр. В них открыты для 

посещения 365 залов.

Дворцовая площадь, 
Метро: Адмиралтейская, Невский проспект, Гостиный двор



Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга – один из крупнейших 
в России исторических музеев. В 
фондах музея хранится более 1,3 
миллиона экспонатов, отражающих 
историю города на Неве с момента его 
основания до наших дней. Центром 
музея является Петропавловская 
крепость - уникальный памятник 
истории, архитектуры и фортификаци-
онного искусства ХVIII-ХХ веков. Доми-
нанта архитектурного ансамбля - 
Петропавловский собор - символ 
Санкт-Петербурга, усыпальница Импе-
раторского Дома Романовых. В истори-
ческих зданиях Петропавловской крепо-
сти расположены экспозиции и 
временные выставки музея. Государ-
ственный музей истории Санкт-Петер-
бурга объединяет несколько филиалов: 
Особняк Румянцева на Английской 
набережной, Музей–квартиру А. А. 
Блока, Музей С. М. Кирова, Монумент 
героическим защитникам Ленинграда  

на площади Победы, Музей печати, 
Музей петербургского авангарда (дом 
Матюшина) и Шлиссельбургскую 
крепость Орешек.

Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость, 
Метро  Горьковская, 
Адмиралтейская, 
Спортивная
www.spbmuseum.ru

Кунсткамера

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

1615
Дополнительную подробную информацию обо всех музеях Санкт-Петербурга 
можно узнать на сайте spbmuseum.ru

Кабинет редкостей, в настоящее время 
- Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого Российской 
академии наук (МАЭ РАН) - первый 
музей России, учреждённый императо-
ром Петром Великим находящийся в 
Санкт-Петербурге. Обладает уникаль-
ной коллекцией предметов старины, 
раскрывающих историю и быт многих 
народов. Известен своей «особенной» 
коллекцией анатомических редкостей 
и аномалий.

Университетская наб., 3
Метро: Адмиралтейская, 
Спортивная, Невский проспект
вт - вс 11:00–18:00
kunstkamera.ru
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Стадион «Санкт-Петербург» - это один из 
крупнейших в России культурно-спор-
тивных комплексов с закрывающейся 
всепогодной крышей. Во время 
футбольных матчей на стадионе 
одновременно может находиться 67,8 
тыс. человек.

Как добраться: 
ст.м. Крестовский остров

Дворец князей 
Белосельских-Белозерских был постро-
ен в 1847 г. архитектором А. Штакенш-
нейдером. Поначалу его использовали в 
качестве летней резиденции. Когда 
аристократическая семья обеднела, 
она была вынуждена продать недвижи-
мость в Петербурге и перебраться на 
Крестовский остров. После революции 
во дворце находился питомник Музея 
сельского хозяйства. С 2006 года в гости-
нице разместилась элитная гостиница.

Диво остров - огромный парк для детей 
и взрослых с множеством интересней-
ших аттракционов. Туристы из шумного 
мегаполиса попадают в тенистые 
дубовые и каштановые аллеи, высажен-
ные на берегу красивого озера. Гости 
«Диво-Острова» могут покормить бело-
чек в парке, покататься на лодочках и 
катамаранах. После отдыха можно 
отправляться на аттракционы. 

Крестовской остров - является одним из 
любимых мест отдыха для петербурж-
цев и гостей города, на котором распо-
ложено огромное количество интерес-
ных достопримечательностей.

Приморский парк Победы вошел в так 
называемый Зеленый пояс Ленинграда. 
Парк считается одним из лучших в 
Петербурге.

Крестовский остров

Прогулки и отдых

http://park300spb.ru/

Если вы никогда не посещали ближай-
ший пригород Петербурга - поселок 
Репино, то это стоит сделать хотя быпо 
тому, что в нем расположен необыкно-
венный музей “Пенаты” и прекрасный 
чистый пляж “Чудный”. Пляж поистине 
очень чистый, вода довольно приятная, 
почти нет водорослей, песок мягкий. 

Кроме этого здесь есть бесплатные 
кабинки для переодевания и зонты, под 
которыми можно спрятаться от паляще-
го солнца. Не хотите загорать и купать-
ся? Специально для вас вдоль берега 
здесь расположены рестораны, где 
можно расслабиться и перекусить. 
Хотите совместить отдых на природе с 
культурной программой? Зайдите 
после пляжа в музей-квартиру “Пенаты”, 
где раньше жил художник Илья Репин. 
Чудный пляж - действительно удивитель-
ное и романтичное место!

Как добраться:
от ст.м. Черная речка на автобусе 211
от ст.м. Проспект Просвещения на маршрут-
ке 680
от Финлянского вокзала или ж/д станции 
«Удельная» до ж/д станции «Репино»

Самый молодой в Санкт-Петербурге 
парк. Стоит на берегу Финского залива, 
потому здесь есть все что нужно: чистый 
морской воздух, солнце (насколько 
позволяет Питерская погода), площадка 
для волейбола, открытая территория с 
просторной береговой линией и 
тенистыми аллеями. Центральным 
объектом парка являются бассейн и 
фонтаны, а также стилизованная под 
маяк колонна из гранита высотой 22 м. 
Ее ярусы - это символ трех веков города.

Как добраться:
от м. Старая деревня: маршрутка 232, трамвай 19, автобус 93
от м. Комендантский проспект: автобус 134, остановка у Перекрестка на Уточкина
от м. Черная речка: трамвай 48, маршрутка 132
от м. Пионерская: автобус 93

Пляж Чудный

Парк 300-летия Спб
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Центральный парк культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова на 
Елагином острове (ЦПКиО)
Как добраться:
Пешком 
от ст.м. Крестовский остров 
от ст.м. Старая деревня
Часы работы: 06:00 - 00:00
Бесплатный вход в Парк - по будним дням
Платный вход в Парк - в выходные и 
праздничные дни

Елагин остров для петербуржцев – это 
большой парк в черте города, где 
можно спрятаться от шума машин, 
подышать свежим воздухом и отлично 
провести время. Парк предлагает 
множество возможностей для отдыха: от 
прогулок по тенистым аллеям и любова-
ния панорамой Невы до приятных поси-
делок с друзьями в кафе и занятий спор-
том. Здесь много интересных мест: от 
исторических дворцов до роллердрома 
и небольшого зоопарка.

ЦПКиО

Далиси

В стоимость любого номера 
включено посещение аквапарка!

Приморский просп., 72, Санкт-Петербург 
(ТРЦ Питерлэнд, этаж 5)

Метро: Беговая, Новокрестовская, 
Старая Деревня

Тел. +7 812 777-15-57  
http://www.pl-hotel.ru/

Питер-лэнд

Московский просп., 73, корп. 3 
Санкт-Петербург
Метро: Балтийская, Фрунзенская, 
Технологический институт-1
Тел.: +7 812 490-70-50, 
        +7 911 723-69-29
https://vertical-hotel.ru/

Вертикаль

Также подобрать подходящие апартаменты или квартиру можно на сайте 
https://www.airbnb.ru/

ул. Шкапина, 2, Санкт-Петербург
Метро: Балтийская ,
Фрунзенская, Нарвская
Тел.: +7 (812) 400-07-02 , 
        +7 (911) 920-50-91
http://www.dalisi.ru/

Гостиницы



Рестораны Видовые рестораны
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«Токио-сити» - сеть ресторанов
универсальной кухни (итальянская,
японская, европейская, китайская и др.)
Рекомендация от ВТС: 
попробуйте корюшку!
Тел. 8(812) 677-1000   www.tokyo-city.ru

«Евразия» - сеть ресторанов. 
Японские, узбекские и европейские 
блюда, детское и обеденное меню
Тел. 8 (812) 777- 10 - 77
www.evrasia.spb.ru

«Две палочки» - сеть ресторанов 
японской кухни.
Тел. 8 (800) 220 - 20 - 20
http://dvepalochki.ru/

Сербский ресторан  «Serbish»
Ул. Пестеля д. 8/36
пн - пт: 12:00 - 00:00
сб - вс: 12:00 - 02:00
Тел. 904 - 38 - 44

«Korean BBQ гриль» корейский ресторан 
Старо-Петергофский пр. 27
Тел. 495 - 9996 
пн - вс:  11:00 - 23:00

Грузинская кухня «Хижина»
Ул. Правды д. 1Б
Тел. 710 - 82 - 75  
пн - вс:  11:00 - 02:00

Ленинградская пышечная у ДЛТ
Большая Конюшенная ул. 25
пн - пт: 09:00 - 20:00
сб - вс: 10:00 - 20:00

Шаверма, старейшая в городе. 
Литейный пр. д.64 
(угол Невского и Литейного проспектов) 
24 часа

«Terrasa» 
Казанская ул, д.3А
Вкусно, красиво, дорого.
По одну руку — Казанский собор, по 
другую — ансамбль Невского проспек-
та, Храм Спаса на Крови и купол дома 
компании Singer.
пн-пт: 11:00 - 01:00
сб-вс: 12:00 - 01:00
https://ginza.ru/spb/restaurant/terrassa

«Jungle» канал Грибоедова д. 18-20 а
Кафе в центре Петербурга, где зелене-
ют настоящие джунгли, а гостям предла-
гают авторские вариации популярных 
азиатских блюд.
пн-вс: 08:00 - 24:00
кухня 08:00 - 22:30
Тел. +7 (812) 917 12 34
https://junglecafe.ru/

«Гастрономика» ул. Марата д. 5/21
Ресторан от Ginza Project располагает-
ся на шестом этаже ТРЦ «Олимпик 
плаза». Уникальная авторская интерна-
циональная кухня.
пн - пт: 11:00 - 01:00
сб - вс: 12:00 - 01:00
Тел. +7 (812) 640 -16 -16
https://ginza.ru/spb/restaurant/
gastronomika

«La Vue» Пироговская наб. 5/2
Видовой ресторан. Высокая гастроно-
мическая кухня и уникальный вид на 
исторический центр Петербурга и 
акваторию Невы с высоты 60 метров.
вс-пн: 12:00 - 00:00
вт-сб: 12:00 - 02:00
Тел. +7 (812) 633 - 06 - 46
https://la-vue.ru/

«Вино и вода»
ул. Чайковского д.17 отель Индиго
Ресторанчик при отеле с потрясающим 
панорамным видом на город и кухней с 
мексиканским уклоном
пн - вс: 07:00-23:00
+7(812) 242 - 77 - 68
http://vinovoda.com/



Петергоф

Дворцово-парковый ансамбль, располо-
женный на южном берегу Финского 
залива. Свою историю Петергоф ведёт 
с 1705 года, когда он впервые был 
упомянут в качестве так называемого 
путевого двора по дороге к острову 
Котлин. Спустя семь лет после первого 
упоминания на этом месте начинаются 
строительные работы по возведению 
загородной резиденции Петра I. Назва-
ние места переводится как «двор 
Петра» или «Петров двор» и происходит 
от нидерландского Peterhof. Строитель-

ство резиденции было начато в 1714 году 
и уже спустя 10 лет Петергоф был 
торжественно открыт. Дворцово-парко-
вый ансамбль формировался посте-
пенно на протяжении всего XVIII, XIX и 
начала ХХ веков. Первыми из появивших-
ся здесь объектов стали Нижний парк, 
Верхний сад и Английский парк — все 
они относятся к XVIII столетию. В XIX 
здесь появились Александрия, Колони-
стский, Луговой и Александровский 
парк, а также Сергиевка и Собственная 
дача.
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Пригороды 
Санкт-Петербурга

Добраться можно на:
- метеоре – быстроходный лайнер домчит Вас за 45 минут по Неве и Финскому заливу прямо из 
центра города
- такси
- общественный транспорт
От метро «Автово» Маршрутки: Т-224, Т-300, Т-424 Автобусы: №200, №210
От метро «Ленинский проспект»: Маршрутки: Т-103, Т-420
От метро «Проспект Ветеранов»: Маршрутки: Т-343, Т-639Б
От ж/д Балтийский вокзал: Электричка до станции Новый Петергоф или Ораниенбаум
От вокзала в Новом Петергофе 10 минут на автобусах: №344, №348, №350, №351, №352, №355, №
356

Сайт https://petergoff.org/

Павловский парк можно назвать одним 
из самых красивейших не только в 
России, но и во всем мире. Здесь 
гармонично сосуществуют регулярная и 
пейзажная части, павильоны и скульпту-
ры, живописная река Славянка и много-
численные пруды, мосты и купальни. 
Площадь парка составляет около 600 га. 
Парк включает семь ландшафтных 
районов: Придворцовый, Долина реки 
Славянки, Большая звезда с долиной 
прудов, Старая Сильвия, Новая Сильвия, 
Парадное поле и Белая Берёза. 
Центром композиции парка является 
Павловский дворец. Украшением парка 
служат павильоны различного характе-
ра: классические (Храм Дружбы, 
Колоннада Аполлона, Вольер, Холодная 
баня, Круглый зал, Розовый павильон); 
пасторальные (Молочня, Пиль-башня), 
мемориальные (Памятник родителям, 
Мавзолей супругу - благодетелю), а 
также мосты над Славянкой, мрамор-
ная и бронзовая скульптура. Павловский 
дворцово-парковый ансамбль является 
объектом культурного наследия, находя-
щийся под защитой ЮНЕСКО.

Как добраться:
На электричке:
от Витебского вокзала до ж/д станции 
«Павловск» (Павловский вокзал)
от ж/д станции «Купчино» до ж/д станции 
«Павловск» (Павловский вокзал)
На маршрутном такси:
от станции метро «Московская» 
№ 299 до Павловского дворца 
№ 545 до Павловского вокзала
от станции метро «Звездная» 
№ 363 до Павловского вокзала 
а также на автобусе №179 до Павловского 
вокзала
от станции метро «Купчино» 
№ 286 до Павловского дворца 
№ 545А до Павловского вокзала 
№ 521 до Павловского дворца
От Павловского вокзала до Павловского 
дворца можно проехать:
на автобусах № 370, 372, 375А, 383, 493
на маршрутных такси № 286, 299, 521

Павловск
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Пушкин

Пушкин (до 1918 года — Царское Село, 
с 1918 по 1937 год — Детское Село). 
Входящий в состав объектов Всемирно-
го наследия город Пушкин славится 
расположенным на его территории 
памятником садово-паркового искус-
ства и мировой архитектуры – 
музеем-заповедником Царское село, 
известным своей богатой историей, 
прекрасными дворцами, великолеп-
ным убранством знаменитой Янтарной 
комнаты и удивительными Екатеринин-

ским и Александровским парками. В 
Пушкине прошли лицейские годы 
известного русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, учебные годы 
Анны Ахматовой и Гумилева. Обязатель-
но нужно посетить в Царском селе: 
Екатерининский дворец, Екатеринин-
ский сад, Александровский сад, 
Царскосельский лицей, дачу Пушкина, 
ратную Палату, Арсенал, Федоровский 
городок, Баболовский парк, Импера-
торскую ферму.

Как добраться:

От Витебского вокзала г. Санкт-Петербурга:
Электропоезд до станции «Царское Село» (г. 
Пушкин) и далее автобус №371, 382 или 
маршрутное такси №371, 377, 382 до Государ-
ственного музея-заповедника
«Царское Село».

От станции метро «Московская» г. Санкт-Пе-
тербурга:
Маршрутное такси №286, 287, 342, 347 и 545 до 
Государственного музея-заповедника 
«Царское Село»; или автобус №187 до ж/д 
вокзала г. Пушкин и далее автобус

№371, 382 или маршрутное такси №371, 377, 
382 до Государственного музея-заповедника 
«Царское Село».

От станций метро «Звёздная» или «Купчино» г. 
Санкт-Петербурга:
Автобус №186 до Государственного музея-за-
поведника «Царское Село».

От станции метро «Купчино» г. Санкт-Петер-
бурга:
На маршрутных такси К-545а, К-286, К-287, и 
К-347а.

Сайт http://www.tzar.ru

Кронштадт

Город Кронштадт расположен на 
острове Котлин в Финском заливе. Он 
занимает важное место в истории 
России. Кронштадт — это форпост 
западных рубежей великой России. Это 
город славы Военно-морского флота 
России. Вместе с многочисленными 
фортами он стал свидетелем печаль-
ной и славной истории Российского 
военного флота. Строительство 
города-крепости Кронштадт началось в 
1703 году с закладки на отмели рядом с 
островом форта Кроншлот (в переводе 
- Коронный замок). Главными достопри-
мечательностями можно назвать 
Морской собор и Якорную площадь. В 
центральной части Кронштадта сохра-

нился ряд исторических построек 18-19 
вв.: Итальянский дворец, «губернские» 
дома, комплекс кронштадтского адми-
ралтейства, стены и казармы Кронштад-
тской крепости, Гостиный двор. В городе 
большое количество памятников, как 
военным, так и гражданским людям, 
прославившиеся делами или подвига-
ми, и имеют непосредственное 
отношение к истории города. Историче-
ский центр города входит в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться:
Маршрутки и автобусы
от метро «Старая Деревня» автобус № 101
от метро «Черная Речка» № К-405
от метро «Проспект Просвещения» № К-407

Для заметок


