Туристическая памятка

ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Добро пожаловать в Санкт-Петербург, один из самых красивых городов
мира!
Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр
России, а также крупный транспортный узел. Исторический центр города
внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Санкт-Петербург — это не только город с уникальным культурным
обликом, но и город с традиционно высокой культурой. Жители Петербурга
доброжелательны и внимательны к гостям; они любят свой город и знают
его историю.
КЛИМАТ
Влажный морской климат, находящийся под влиянием Финского залива и
Балтийского моря, типичен для Санкт-Петербурга. Средняя температура
летом составляет +20° С, средняя температура зимой составляет – 8° С. Мы
советуем вам брать с собой зонтик в любое время года из-за переменчивого
характера погоды в Санкт-Петербурге.
ВРЕМЯ
Часовой пояс Санкт-Петербурга — GMT +3. Сезонный перевод времени
не осуществляется.
ВАЛЮТА
Российской национальной валютой является рубль. 1 рубль = 100 копеек.
Магазины принимают оплату только в рублях. Большинство ресторанов,
кафе и магазинов принимают к оплате банковские карты.
Есть несколько простых правил, следуя которым иностранные гости могут
быть уверены в приятном и безопасном пребывании в Санкт-Петербурге.
Мы советуем вам обратить внимание на следующие рекомендации:
1) Для въезда на территорию РФ иностранным гражданам требуется
российская виза. Исключением являются граждане государств,
подписавших соглашение о безвизовом режиме с Российской
Федерацией.
2) В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации круизные и паромные пассажиры могут оставаться на
территории Санкт-Петербурга в течение 72 часов без визы в случае
прибытия в Санкт-Петербург на борту судна в составе туристической
группы.
3) При пересечении границы Российской Федерации иностранному
гражданину выдается миграционная карта. Миграционная карта
заполняется иностранным гражданином самостоятельно на основании
документов, дающих право въезда и пребывания на территории
Российской Федерации.
Карта состоит из двух частей: въездной и выездной. Въездная
часть миграционной карты сдается на паспортном контроле при

въезде в Российскую Федерацию. Выездная часть должна храниться
у иностранного гражданина на протяжении всего периода пребывания
на территории Российской Федерации и должна быть сдана при выезде
из Российской Федерации. Храните выездную часть миграционной
карты вместе с паспортом и другими документами, которые дают
право на въезд и пребывание на территории Российской Федерации.
В случае повреждения или утраты миграционной карты в момент
пребывания на территории Российской Федерации иностранный
гражданин должен незамедлительно сообщить об этом в отделение
Управления Федеральной Миграционной Службы России, которое
выдаст дубликат миграционной карты при предъявлении паспорта.
4) По прибытии в Российскую Федерацию иностранный гражданин
должен зарегистрироваться в соответствии с местом временного
пребывания. Если вы остановились в отеле или хостеле, процедура
регистрации осуществляется его персоналом. Если вы проживаете
в апартаментах, и срок вашего пребывания превышает 7 рабочих
дней, вы должны пройти процедуру регистрации в сопровождении
владельца апартаментов.
Регистрация подтверждается отрывной картой, выданной Управлением
Федеральной Миграционной Службы России. Храните этот документ
вместе с документом, удостоверяющим личность.
5) При себе желательно иметь копии документов, а оригиналы документов
хранить в сейфе отеля.
6) В случае кражи или потери паспорта необходимо незамедлительно
сообщить об этом в ближайший полицейский участок, а после этого
следует связаться с консульством Вашей страны.
7) Соблюдайте правила дорожного движения.
8) Не оставляйте свои вещи без присмотра во время экскурсий, в местах
общественного питания, музеях, театрах.
9) Будьте осторожны при пользовании общественным транспортом. Дер
жите сумку с документами и деньгами перед собой. Перед посадкой
в транспорт снимайте рюкзак.
10) В метро не подходите близко к краю платформы, на эскалаторе
держитесь правой стороны; поднимайте багаж при сходе с эскалатора.
11) Когда вы находитесь на открытой палубе теплохода во время экскурсии
по рекам и каналам, будьте осторожны, не вставайте с места, во
избежание травм и падения за борт.
12) Обменивайте валюту только в банках и специальных обменных
пунктах. Не осуществляйте обмен валюты у незнакомых людей.
13) Пользуйтесь услугами такси только в случае, если машина имеет знак
такси. Телефонные номера компаний такси имеются во всех гостиницах.
Работники отелей, ресторанов и кафе помогут Вам заказать такси.

В случае возникновения необходимости обращения в полицейский
участок, Вы можете получить консультационную помощь в одном
из офисов или павильонов СПб ГКУ «Городское туристско-инфор
мационное бюро» по адресам, указанным ниже.
Офисы СПб ГКУ «Городское туристско-информационное бюро»:
1. Санкт-Петербург, Садовая ул., 14/52
(станция метро «Гостиный Двор», «Невский проспект»).
Телефон: +7 (812) 310-28-22. Режим работы: Пн-Сб — 10.00-19.00.
2. Санкт-Петербург, Садовая ул., 37
(станция метро «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»).
Телефон: +7 (812) 570-76-25. Режим работы: Пн-Сб — 10.00-19.00.
Информационные павильоны СПб ГКУ «Городское туристско-инфор
мационное бюро»:
• Площадь Растрелли (8.30-16.00, Пн-Пт);
• Дворцовая площадь (10.00-19.00, ежедневно);
• Аэропорт «Пулково» (9.00-21.00, ежедневно);
• Александровский парк (10.00-19.00, ежедневно);
• Исаакиевская площадь (10.00-19.00, ежедневно);
• Площадь Восстания (10.00-19.00, ежедневно);
• Морской порт «Морской Фасад» (09.00-18.00, ежедневно,
май-сентябрь).
Полезные номера телефонов:
Служба спасения: 112 (с мобильного телефона)
Информационная служба для туристов “Tourist Helpline 24 часа”:
8 800 30 30 555 (с мобильного телефона)
8 812 30 30 555 (со стационарного телефона)
www.visit-petersburg.ru
www.ispb.info
info@ispb.info

