
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург – культурный центр мирового значения с более чем 300-летней историей. Он 
славится своими роскошными архитектурными ансамблями, дворцами и соборами, музеями, 
разводными мостами и набережными. В городе насчитывается более 8000 исторических памятников.  

В дни проведения форума рекомендуем провести свободное время, посетив следующие 
достопримечательности: 

 

Дворцовая площадь 
 Дворцовая площадь (с 1918 до 1944 площадь 

Урицкого) — главная площадь Санкт-Петербурга, 
архитектурный ансамбль, возникший во второй 
половине XVIII — первой половине XIX века. 
 
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; 
существует так же неверная оценка в 8 га. В 
составе исторической застройки центра Санкт-
Петербурга площадь включена в список Всемирного 
наследия и является пешеходной зоной. 

 
Часы работы: круглосуточно 

Государственный Эрмитаж 

 

Эрмитаж (Государственный Эрмитаж) — один из 
крупнейших и наиболее значимых художественных 
и культурно-исторических музеев мира, 
расположенный в северной столице страны, Санкт-
Петербурге. Музей обладает богатейшей историей, 
а его экспозиция располагается более чем в 350 
залах. Государственный Эрмитаж был основан в 
середине XVIII века с момента приобретения 
Екатериной II коллекции живописных произведений, 
теперь же количество экспонатов в Эрмитаже 
превышает три миллиона. В настоящее время в 
состав Государственного Эрмитажа входят пять 
величественных зданий в стиле барокко, 
расположенных на Дворцовой площади. 

 
Санкт-Петербург, Дворцовая пл., д.2 (вход под арку справа)  
 
+7(812)710-90-79 
 
Часы работы: вторник, четверг, суббота, воскресенье: 10.30 – 18.00 (кассы до 17.00)  
среда, пятница: 10.30 – 21.00 (кассы до 20.00) 
 
Подробнее >> 
 
 
 



Спас-на-крови 

 

Собор Воскресения Христова на Крови, или храм 
Спаса на Крови в Санкт-Петербурге — 
православный мемориальный однопрестольный 
храм во имя Воскресения Христова; сооружён в 
память  того, что на этом месте 13 марта 1881 года 
в результате покушения был смертельно ранен 
император Александр II (выражение на крови 
указывает на кровь царя). Храм был сооружён как 
памятник царю-мученику на средства, собранные 
по  всей  России. 
 

 

 
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 2Б  
 
+7 (812) 315-16-36   
 
Часы работы: с 10:30 до 18:00, выходной день – среда 
 
Подробнее >> 

Русский музей 
 
 

Русский музей – крупнейший в мире музей русского 
искусства, уникальный архитектурно-
художественный комплекс в историческом центре 
Санкт-Петербурга. Это первый в стране 
государственный музей русского изобразительного 
искусства.  
Коллекция музея насчитывает около 400 000 
экспонатов и охватывает все исторические периоды 
и тенденции развития русского искусства, основные 
виды и жанры, направления и школы более чем за 
1000 лет: с Х по ХХI век. 
Общая площадь территории музея в настоящее 
время составляет более 30 га. Коллекция 
размещена в зданиях, являющихся выдающимися 
памятниками архитектуры XVIII–XIX вв.: 
Михайловском, Строгановском, Мраморном 
дворцах и Михайловском замке.  

 
Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4  
 
+7 (812) 595-42-48  
 
Часы работы: понедельник – с 10:00 до 20:00 
среда, пятница, суббота и воскресенье – с 10:00 до 18:00  
четверг – с 13:00 до 21:00  
вторник – выходной день. Кассы закрываются на полчаса раньше 
 
Подробнее >> 
 
 
 
 

http://www.cathedral.ru/spasa_na_krovi
http://www.rusmuseum.ru/


Михайловский замок 
 
 

Михайловский или Инженерный замок — 
бывший императорский дворец в центре Санкт-
Петербурга по адресу Садовая ул., № 2, на рубеже 
XVIII—XIX веков построенный как замок на воде по 
заказу императора Павла I и ставший местом его 
смерти. Это здание — крупнейший архитектурный 
памятник, завершающий собою историю 
петербургского зодчества XVIII века. 
 

 

 
Санкт-Петербург, Садовая ул., 2 
 
+7 (812) 595-42-48  
 
Часы работы: понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье – с 10:00 до 18:00 
четверг – с 13:00 до 21:00 
вторник – выходной день 
 
Подробнее >> 
 
 
 

Казанский собор 
 
 

Казанский кафедральный собор (Собор Казанской 
иконы Божией Матери) — 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 Отечественной войны 1812 года 
приобрёл значение памятника русской воинской 
славы. В 1813 году здесь был похоронен 
полководец Михаил Илларионович Кутузов и 
помещены ключи от взятых городов и другие 
военные трофеи.Собор дал название Казанской 
площади, Казанской улице, Казанскому острову в 
дельте Невы и Казанскому мосту на пересечении 
Невского проспекта и канала Грибоедова. 
 

Санкт-Петербург, Казанская пл., 2  
 
+7(981)930-08-01  
 
Часы работы: Ежедневно с 6:30 до 20:00 
 
Подробнее >> 
 
 
 
 
 
 

http://www.rusmuseum.ru/mikhailovsky-castle/
http://kazansky-spb.ru/


Исаакиевский собор 

 

Исаакиевский собор (собор преподобного Исаакия 
Далматского) в Санкт-Петербурге — это 
крупнейший православный храм города, имеющий 
статус музея. С 1858 по 1929 годы являлся 
кафедральным собором Санкт-Петербургской 
епархии. В настоящее время собор считается одной 
из главных достопримечательностей города и его 
символом. Ежегодно храм посещают тысячи 
туристов, особенно популярна колоннада 
Исаакиевского собора, с которой открывается 
круговая панорама. 

 
Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 4 
 
8 (812) 315-97-32 
 
Часы работы: с 10:30 до 18:00. Выходной день — среда.   
Работа касс прекращается за 30 минут до закрытия.    
 
Подробнее >> 

Юсуповский дворец 

 

Дворец Юсуповых на Мойке (Юсуповский 
дворец) — бывший дворец в Санкт-Петербурге, 
памятник истории и культуры федерального 
значения. Располагается на набережной реки 
Мойки, территория дворца с садом простирается 
до улицы Декабристов. Дворец вошёл в историю 
как место убийства Григория Распутина. 

В настоящее время в здании располагается Дворец 
культуры работников просвещения, который в 1990-
е годы сформировался в многофункциональный 
историко-культурный центр, соединяющий 
просветительскую, экскурсионную, выставочную и 
концертную деятельность. 

 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 94 

+7 (812) 314-98-83, +7 (812) 314-38-59  

Часы работы:  
Юсуповский дворец: ежедневно с 11:00 до 18:00 
Касса открыта: ежедневно с 10:30 до 17:00, в дни театральных мероприятий с 10:30 до 19:00 
Конюшенный флигель: ежедневно, кроме понедельника с 11:00 до 18:00 
Парк открыт: ежедневно с 10:00 до 21:00 

Подробнее >> 

 

http://www.cathedral.ru/
https://www.yusupov-palace.ru/


 

Крейсер «Аврора» 

 

«Аврора» — 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 Тихоокеанской эскадры, 
закончившемся Цусимским 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. 

 
Санкт-Петербург, Петроградская набережная 
 
+7(812) 607-49-22 
 
Режим работы: с 11:00 до 18:00 — среда–воскресенье 
Касса закрывается в 17:15 
Выходные дни: понедельник-вторник 
 
Подробнее >> 

 

 

Домик Петра I 

 

Домик Петра I — первая постройка в Санкт-
Петербурге, летнее жилище царя Петра I в период 
с 1703 по 1708 годы. Этот небольшой деревянный 
домик площадью 60 м² был построен солдатами-
плотниками недалеко от Троицкой площади всего 
за три дня — с 24 мая (4 июня) 
по 26 мая (6 июня) 1703. Здесь же 27 мая (7 июня) 
прошло празднование по случаю присоединения 
земель и основания нового города. В 1930 году в 
домике был открыт музей, где представлены 
артефакты той эпохи и подлинные вещи самого 
Петра. 

 

 
Санкт-Петербург, Петровская набережная, д.6 
 
+7 (812) 595-42-48 
 
Часы работы: 
Понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00, касса закрывается в 17:30 
Четверг - с 13:00 до 21:00, касса закрывается в 20:30 
Вторник - выходной день. 
 
Подробнее >> 

http://navalmuseum.ru/filials/cruiser_aurora
http://www.rusmuseum.ru/cabin-of-peter-1/


Петропавловская крепость 

 

Защитное сооружение и исторический центр Санкт-
Петербурга начала XVIII века, с которого началось 
строительство города. Крепость никогда не 
использовалось по назначению (она служила 
тюрьмой). Архитектурный ансамбль состоит из 
крепостных стен, бастионов, парадных ворот и 
административных построек. Петропавловский 
собор на территории форта долгое время являлся 
главным храмом столицы. Он построен в стиле 
классического «русского барокко» 
 

 
 
Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3 
 
+7 (812) 230-64-31, +7 (812) 498-19-85  
 
Часы работы: 
Вход на территорию крепости — ежедневно с 9:30 до 21:00, без выходных 
Петропавловский собор  
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 19:00  
По субботам с 10:00 до 17:45 По воскресеньям с 11:00 до 19:00 
Режим работы может быть изменён для проведения богослужений 
Тюрьма Трубецкого бастиона 
Ежедневно с 10:00 до 19:00 
Все остальные выставки и экспозиции 
Ежедневно, кроме вторника и среды, с 11:00 до 19:00 
Выходной день - среда 
По вторникам с 11:00 до 18:00 
 
Подробнее >> 
 
 
 
 
 
Стрелка Васильевского острова 

 

Стрелка Васильевского острова — восточная 
оконечность Васильевского острова в Санкт-
Петербурге; один из самых 
известных архитектурных ансамблей города; 
пример гармонии архитектуры города с пейзажем 
берегов Невы. 

 

 
Санкт-Петербург, Биржевая пл. 
 
Часы работы: круглосуточно 

 

https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/


Кунсткамера 

 

Музей антропологии и этнографии, созданный 
по указу Петра I, где на протяжении более чем 
300 лет собирались образцы мутаций, уродств, 
генных нарушений, патологий и рукотворных 
«безобразий» природы и человеческого 
организма. В первые годы существования 
музея здесь жили настоящие карлики, 
великаны и другие люди с 
«ненормальностями». Все три века 
существования интерес к коллекции всегда был 
очень высоким. К настоящему времени собрано 
более одного миллиона экземпляров. 

 
 
Университетская наб., д.3 
  
8 (812) 328-14-12 
 
Часы работы: вторник - воскресенье, с 10:00 до 18:00 
Кассы открыты: с 10:00 до 17:00  
 
Подробнее >> 
 
 
 
 
 
Меншиковский дворец 

 

Меншиковский дворец (филиал Эрмитажа) — 
построенный для приближенного 
императора Петра Первого, первого 
губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Даниловича Меншикова, дворец выполнен в 
стиле петровского барокко, первое каменное 
здание Санкт-Петербурга.  
 

 

 
Университетская наб., 15 
 
+7 (812) 323-11-12 
 
Часы работы:  
вторник, четверг, суббота, воскресенье:10.30 – 18.00 (кассы до 17.00) 
среда, пятница:10.30 – 21.00 (кассы до 20.00) 
 
Подробнее >> 
 
 
 
 
 

http://www.kunstkamera.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/visitus/menshikov-palace/!ut/p/z1/jZDLDoIwEEW_hm1noLx01-BC0FhfPOzGoEEgsdQAyu-Lxg2JEmc3ybn3JBcEJCCq9FHmaVuqKr32_0HYR86YrVMPAxd9Exnn0XK_iYxdiBC_AfxxDEH8kx8BxHh9DGKo4P7C6Rv2nr7azsIJx1-ANe81nuGZH2BEEoAoT5J0Z0mQWBSpjoblmLozoc5rIladqJuDqLNLVmc1udf9ckXb3pqphhp2XUdypfJrRs5KavgtUqimhWRIwk2GCZZrGbsNewIz1k78/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru


Музей подводная лодка С-189 

 

С-189 — советская средняя подводная лодка 
проекта 613, входившая в состав Балтийского 
флота. После окончания службы 
переоборудована в корабль-музей в Санкт-
Петербурге. 

 

 
Набережная Лейтенанта Шмидта, плавучий причал напротив дома №31 (вход через пассажирский 
терминал) 
 
+7(904) 613-7099 
 
Часы работы: с 11:00 до 19:00. Вход посетителей - до 18:00                                                   
Выходные дни - понедельник, вторник 
 
Подробнее >> 
 

Ледокол "Красин" 

 

Это единственный корабль-участник 
арктических сражений Второй мировой войны, 
сохраняющий класс Российского Морского 
регистра судоходства, уникальный «живой 
музей». Музейная экспозиция раскрывает 
историю корабля, в то же время сам корабль — 
памятник истории и техники. В фондах музея 
хранятся подлинные карты и чертежи 
ледокола, документы и фотографии, 
посвященные истории корабля и истории 
ледокольного флота России. 
 

 

 
Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия 
 
+7(812)325-35-47, +7(921)301-98-12 
 
Часы работы:ср, чт, пт, сб, вс 11:00 - 18:00 
пн, вт - выходные дни 
последняя среда месяца - санитарный день 
Касса работает до 17:00 
 
Подробнее >> 
 
 
 
 
 

http://museum-s-189.ru/
http://www.krassin.ru/


Музей современного искусства Эрарта 
 Эрарта — первый музей современного 

искусства в Санкт-Петербурге и самый крупный 
частный музей современного искусства в 
России. В собрание музея входят 
произведения, созданные российскими 
художниками во второй половине XX — начале 
XXI веков. Собрание насчитывает 2800 единиц 
хранения — живопись, графика, скульптура, 
объекты, инсталляции. Музей периодически 
пополняет свою коллекцию, сотрудничая с 
художниками, работающими в разных регионах 
России и представляющими разные поколения 
и направления в изобразительном искусстве. 
Летом 2015 года коллекция Эрарты стала 
доступна онлайн на Google Art Project — 
крупнейшей интернет-платформе, посредством 
которой миллионы пользователей получают 
возможность приобщиться к мировому 
культурному наследию. 

Васильевский остров, 29-я линия, дом 2 

+ 7 (812) 324 08 09 

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (кроме вторника) 
Начало экскурсий — в 12:00, в 16:00 и в 19:00 

Подробнее >> 

 

 

https://www.erarta.com/
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	Подробнее >>
	Крейсер «Аврора»
	Санкт-Петербург, Петроградская набережная+7(812) 607-49-22Режим работы: с 11:00 до 18:00 — среда–воскресеньеКасса закрывается в 17:15Выходные дни: понедельник-вторник
	Домик Петра I
	Санкт-Петербург, Петровская набережная, д.6+7 (812) 595-42-48Часы работы:Понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00, касса закрывается в 17:30Четверг - с 13:00 до 21:00, касса закрывается в 20:30Вторник - выходной день.Подробнее >>
	Петропавловская крепость
	Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3+7 (812) 230-64-31, +7 (812) 498-19-85 Часы работы:Вход на территорию крепости — ежедневно с 9:30 до 21:00, без выходныхПетропавловский собор Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 19:00 По субботам с 10:00 до 17:45 По воскресеньям с 11:00 до 19:00Режим работы может быть изменён для проведения богослуженийТюрьма Трубецкого бастионаЕжедневно с 10:00 до 19:00Все остальные выставки и экспозицииЕжедневно, кроме вторника и среды, с 11:00 до 19:00Выходной день - средаПо вторникам с 11:00 до 18:00
	Подробнее >>
	Стрелка Васильевского острова
	Санкт-Петербург, Биржевая пл.
	Часы работы: круглосуточно
	Университетская наб., д.3 8 (812) 328-14-12Часы работы: вторник - воскресенье, с 10:00 до 18:00Кассы открыты: с 10:00 до 17:00 
	Меншиковский дворец
	Университетская наб., 15+7 (812) 323-11-12Часы работы: вторник, четверг, суббота, воскресенье:10.30 – 18.00 (кассы до 17.00)среда, пятница:10.30 – 21.00 (кассы до 20.00)
	Подробнее >>
	Музей подводная лодка С-189
	Набережная Лейтенанта Шмидта, плавучий причал напротив дома №31 (вход через пассажирский терминал)+7(904) 613-7099Часы работы: с 11:00 до 19:00. Вход посетителей - до 18:00                                                  Выходные дни - понедельник, вторник
	Подробнее >>
	Ледокол "Красин"
	Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия+7(812)325-35-47, +7(921)301-98-12Часы работы:ср, чт, пт, сб, вс 11:00 - 18:00пн, вт - выходные днипоследняя среда месяца - санитарный деньКасса работает до 17:00
	Подробнее >>
	Музей современного искусства Эрарта
	Васильевский остров, 29-я линия, дом 2
	+ 7 (812) 324 08 09
	Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (кроме вторника)Начало экскурсий — в 12:00, в 16:00 и в 19:00

