
НОВАЯ ТУРИСТСКАЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



Групповые организованные туры  
с распланированными графиком и маршрутом, 

проживанием в гостинице 

Самоорганизованные поездки с использованием 
рекомендательных сервисов, цифровых платформ 

для бронирования билетов и жилья 

Формат 
поездки 

Гостевая 
среда 

Отдельные туристические места и объекты 
специализированной туристической 

инфраструктуры 

Современные разнообразные туристические 
районы на базе быстро развивающихся 

общественных, культурных, креативных, деловых 
и рекреационных кластеров 

Мотивы 
поездки 

Посещение исторических мест, 
достопримечательностей города, погружение 

 в историческую и культурную среду,  
деловые визиты 

Погружение в «атмосферу» современного 
Петербурга, приобретения аутентичного опыта 

взаимодействия с городом и реализация 
собственных практических задач (работа, учеба) 

Традиционная и Новая туристская география 

Стрелка В.О. 
Петропавловская 

крепость Спас на крови Исаакиевский 
собор 

Новая 
Голландия 

Казанский 
собор 

Никольские 
ряды 

Планетарий №1 
 и Люмьер Холл 

Севкабель 
Порт 

Новые туристические места органично дополняют историческое наследие города, встраиваются в существующие 
маршруты и позволяют погрузиться в неповторимую атмосферу современного Петербурга 



Трэки Новой туристской географии 

Новая городская 

 культура 

 

 
Петербург – 

мировой 

трэвел-хаб 

 

 

 

 

 
 Водный туризм 

 

 

Петербург – столица 

дизайна 

 

 

Образовательный  

туризм 

 

 

Единое культурное пространство 
города (объединение классической 
 и современной культуры), новые 

экскурсионные маршруты с 
вовлечением креативных пространств 

 

Возможности для обучения в любом 
возрасте, по любым направлениям,  

в интересных  и разнообразных 
форматах для жителей и гостей 

города 

Новые предложения (программы 
 и мероприятия) на базе уникальных 

архитектурных и дизайнерских 
пространств Петербурга  

Новые водные маршруты между 
городскими пространствами и 

досуговые программы на воде на 
базе современной водной 

инфраструктуры 

Международный, 
безопасный, 

цифровой 
туристический хаб 
и стартовая точка 
для маршрутов в 
регионы Северо-
Запада и другие 

регионы РФ 

Гастрономический  

туризм 
 
 

Разнообразие блюд и напитков  
в лучших традициях европейской, 

русской и мировой кулинарии 



Карта районов Новой туристской географии 

Морской фасад, 
Гавань В.О. и 
Севкабель-Порт 

Образовательный 
район с центром в 
РГПУ им. Герцена 

Новая Голландия 
и музейная линия 

Гастрорайон  В.О. 

Образовательный район 
с центром в СПбПУ 

Культурный кластер Коломны 

Кластер новой городской 
культуры при Музее стрит-арта 

Креативно-досуговый 
район на Петроградской 

Интеллектуально-
букинистический район 

Староневский 

Гастрорайон ул. 
Рубинштейна 

Научно-познавательный 
район при Планетарии №1 

Дизайн-квартал 
Академии им. Штиглица 

Деловой кластер Пулково 

Деловой район Лахты 

Кронштадт «Остров Фортов» 

Г. Пушкин и 
г. Павловск 

Район Малой Охты 

Спортивно-досуговый район 
Крестовского острова 

Наименование района 



Новая городская культура 

Музейные и выставочные пространства 

под открытым небом 

Комбинированные туристические 

продукты (история и современная 

культура) 

Экскурсии и туристские маршруты по новым 

общественным  и креативным пространствам  

Программы детского туризма 

Всесезонный календарь городских 

событий («Классика на Дворцовой», 

международный книжный салон, 

«Кураторский форум» и др.) Туристические путеводители  

и карты новых общественных 

креативных пространств 

4 000 памятников архитектуры, истории 

и культуры, включенных в список ЮНЕСКО 

2 место в рейтинге самых  

популярных городов и регионов России  

Туристические веломаршруты 

Участники и партнеры 

      Более 20 креативных пространств 

    50 площадок современного искусства 

Новые общественные 

пространства 

Предметы современного 

искусства 
Более 50 художественных 

галерей и выставочных залов 
современного искусства  



2  
место по РФ в рейтинге  

студенческих городов QS  

Университеты 
входящие в топ-20 рейтингов QS и 

THE по РФ: СПбГУ, СПбПУ, ИТМО 

66  
место в глобальном рейтинге 

студенческих городов QS 

М
Е

С
Т

А
 

      10 университетов, в т.ч. 

    5 городских общественных пространств 

  Городские библиотеки 

Книжные магазины 

Образовательный туризм 

Летние и зимние школы 

Комплексные туры для 
абитуриентов и их родителей 

Образовательные программы для детей 

Парк образовательных 

возможностей для всех 

возрастов 

Курсы повышения квалификации для 

профессионалов в разных отраслях 

Образовательные программы  

с технологическими компаниями 

Деловые и образовательные мероприятия 

(форумы, конгрессы, выставки, мастер-классы) 

Участники и партнеры 

Сертификаты и дипломы, 

подтверждающие приобретение 

компетенций 



Петербург – столица дизайна 

Более 2 тыс дизайнеров 

Свыше 450 компаний-

производителей 

Маршруты и экскурсии 

по дизайнерским  пространствам, 

объектам культуры и искусства, 

мастерским художников 

Дизайн-квартал в районе  

Академии имени А.Л. Штиглица 

Музей современного дизайна 

Ежегодные форумы  

международного масштаба в сфере  

архитектуры, моды и дизайна 

Конкурсы дизайна:  

“St. Petersburg Design”  

и Stieglitz Young 

Городской центр дизайна 

Санкт-Петербурга 

Участники и партнеры 

Авторские сувениры 

 и локальные бренды 



Крупный речной и морской порт 

1,1 млн чел. - совокупный 

пассажиропоток порта «Морской фасад» 

2,7 млн пассажиропоток 

внутреннего речного транспорта  

 

Новые общественные 

пространства у воды: Гавань 2.0 

«Аквабус» – водные маршруты 

между туристическими местами 

Причальная 

инфраструктура 
Новые круизные программы 

с регионами Северо-Запада  

Регаты, соревнования  

и городские фестивали на воде 

Яхтенный туризм 

Участники и партнеры 

Водный туризм 



Развитая ресторанная культура 

Более 4,5 тыс.  
кафе, ресторанов, гастропабов и баров 

Более 30 ресторанов, 

 подающих блюда традиционной 
петербургской кухни 

Новые пространства в формате 

«Гастрорынков» Туры по местам с сезонными 

локальными блюдами 

«Гастрономическая» 

карта города 

Поездки в формате 

«Ресторан на воде» 

Участники и партнеры 

Гастрономический туризм 

Календарь  

«гастрономических сезонов»  

Гастрономические фестивали 

и другие мероприятия 

Гастрономические символы 

и бренды города 



Петербург – мировой трэвел-хаб 

19,6 млн чел.  

пассажиропоток Пулково 

5,5 млн пасс.  

пассажиропоток «Сапсан» 

«Два города - миллион впечатлений: 

#ПетербургМосква»,  

«Серебряное ожерелье России», 

 «Русская Балтика» и «Русский Север» 

 

Крупные городские события 

в сотрудничестве  
с соседними регионами  

Развитие аэропорта «Пулково» 
как международного авиа-хаба 

Цифровые сервисы планирования 

путешествий для гостей города  

Совместные туристические 

программы и проекты  

с регионами Северо-Запада 
 и другими регионами РФ 

Универсальная сеть 

мультимодальных туристических 

перевозок  

Участники и партнеры 


