
  

Новогодний чек-лист для путешествия в Санкт-Петербург 

в 2023 году 

Новогодние праздники - пожалуй, самое волшебное время для путешествия в Северную столицу. Белое одеяло  

из снега окутывает Петербург, повсюду открываются новогодние ярмарки, катки и горки. Городские улицы, здания  

и площади украшены новогодними гирляндами и фонариками, а на главной площади города стоит зеленая красавица-

елка. Команда Visit Petersburg желает Вам чудесного путешествия в Петербург и предлагает воспользоваться нашим 

чек-листом для планирования Вашей поездки.  

 

Что взять с собой:  

   (помимо Вашего стандартного набора для путешествий)  

 теплый свитер с оленями 
 (средняя температура на зимние праздники -5°C)   

 шапку, которая защитит от ветра 

(холодный ветер с Финского залива и влажность делают зиму в 

Петербурге более холодной) 

 увлажняющий крем для лица и рук  
 (от сухости и обморожения) 

 праздничное настроение  

 

 

Что стоит попробовать: 

 согревающий глинтвейн на городской ярмарке 

десерт трдельник с разными вкусами и начинками 

имбирные пряники с глазурью 

конфеты Фабрики имени Крупской с неповторимой 

историей (например, мишка на севере, красная шапочка, ленинградские и 

многие другие) 

Что интересного сделать: 

 Сходить на новогодний фильм в кинотеатре «Аврора». 

 Покататься на коньках на открытом катке возле Финского залива в Флагштоке или в центре города в Новой 

Голландии. 

 Послушать органную рождественскую музыку в Соборе святых Петра и Павла. 

  Посетить новогодний балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. 

  Увидеть главную елку города на Дворцовой площади. 

 Стать свидетелем чуда в новогоднюю ночь. 

 Скатиться с ледяной горки на ярмарке в Никольских рядах. 

  Окунуться в мир новогоднего настроения, посетив ярмарку на Манежной площади. 

 Насладиться произведениями Фриды Кало и Диего Риверы в Лофт Проекте "Этажи". 

Заглянуть на Выставку «Рождество» в Анненкирхе в Лютеранской церкви святой Анны, чтобы узнать историю 

этого светлого праздника. 

 

Что привезти с собой домой: 

 Сувениры ручной работы с новогодней ярмарки. 

 Шапку-ушанку с ярмарки в Никольских рядах.  

  Пряничный домик. 

 Чайную пару из Императорского Фарфорового Завода. 

  Уютную пижаму для зимних вечеров. 

 

https://avrora.spb.ru/
https://flagshtock.ru/
https://www.newhollandsp.ru/rink/
https://www.newhollandsp.ru/rink/
https://www.lutherancathedral.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B/
https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/
https://sadovaya62.ru/#news
https://vk.com/nyfairspb
https://vystavki-spb.ru/?utm_source=Kudago&utm_medium=anons&utm_campaign=fridaidiego&erid=Pb3XmBtzt6nVUr8ftobZ3wkZ7W4fR9Gp6LrtMyS
https://www.annenkirche.com/christmas

