


ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге – 
культурной столице России и мировом центре 
туризма. Ежегодно город на Неве привлекает 
путешественников со всех стран, восхищая своей 
красотой и погружая в особую, уникальную 
атмосферу. 
Это подтверждают не только отзывы гостей, 
но и профессиональное сообщество. Например,
в 2022 году культурно-просветительский фестиваль 
«Санкт Петербург – столица Всероссийского дня 
туризма» стал обладателем премии Russian Event 
Awards– 2022 в номинации «Национальное 
событие 2022 года».

Город ведет масштабную работу по созданию 
комфортных и безопасных условий пребывания 
гостей, расширению возможностей для 
разнообразного отдыха во все сезоны года. 
Разработка новых туристских маршрутов, развитие 
«Новой культурной и туристской географии», 
проведение интересных городских мероприятий
в гибридном формате, совершенствование 
инфраструктуры гостеприимства – вот далеко
не полный перечень мер, активно реализуемых 
туристским сообществом Санкт-Петербурга. 

Благодаря творческому подходу
и использованию инноваций в проведении 
значимых мероприятий гораздо больше людей, 
в том числе и зарубежных путешественников, 
имеют возможность познакомиться
с Петербургом и запланировать свою будущую 
поездку в город на Неве.

Для удобства планирования путешествия
в Северную столицу Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга ежегодно формирует 
Единый календарь событий, 
в котором под одной «обложкой»
собраны все ключевые мероприятия – 
культурные, деловые, спортивные, детские  —
с указанием даты и места их проведения.
Отдельно выделен раздел «ТОП событий»,
которые нельзя не посетить.

Отметим, что Единый календарь событий получил 
Гран-при Национальной премии Russian Event 
Awards-2022 в номинации «Лучший региональный 
календарь туристских событий».

Уверены, он станет надежным путеводителем 
по богатой и насыщенной жизни города, 
в которой каждый найдет для себя занятие 
по душе.

Желаем вам хорошего отдыха 
и приятных впечатлений 
в Санкт-Петербурге!



СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ НЕ ПОСЕТИТЬ 



Традиционно в дни празднования 
Нового года и Рождества Христова 
на территории Санкт-Петербурга проводится 
Рождественская ярмарка.
Рождественская ярмарка уже в течение 
многих лет является визитной карточкой 
города и привлекает горожан и туристов 
своей атмосферой. Проведение ярмарки 
направлено на возрождение исторических 
праздничных традиций Санкт-Петербурга
и повышение туристической 
привлекательности региона в зимний сезон.
Рождественская ярмарка – это место, где 
каждый найдет себе занятие по душе – 
будь то приобретение уникальных товаров 
мастеров регионов России, знакомство 
с кухнями разных стран мира, фотосессии 
на фоне уникальных конструкций, 
выполненных в едином стиле концепции 
ярмарки или развлечения для всех 
возрастов – грандиозная паровая карусель, 
паровозик, ледовый каток, катальная горка.

Декабрь –
январь

МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ, КОНЮШЕННАЯ 
ПЛОЩАДЬ, ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

0+

ЕЖЕГОДНАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Весенний и Осенний праздники фонтанов – 
это события, которые с нетерпением ждут 
петербуржцы и гости города. Мероприятия 
традиционно посвящены важным событиям, 
памятным датам и личностям, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие культуры 
страны и изменили ход истории всего 
государства.

Весенний праздник фонтанов запланирован 
на 20 мая, Осенний праздник фонтанов 
пройдет 22−23 сентября. 

Май,
сентябрь 

ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»

ПРАЗДНИКИ 
ФОНТАНОВ 
В ПЕТЕРГОФЕ 

6+



Традиционный мотопарад, 
грандиозный фестиваль 
спорта и мотокультуры.

Май, сентябрь 
ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

ФЕСТИВАЛЬ #МОТОГТО
В РАМКАХ ОТКРЫТИЯ 
И ЗАКРЫТИЯ 
МОТОСЕЗОНА

 

6+



В рамках Звукового шоу «Поющие 
мосты» Дворцовый мост разводится 
под классические и тематические 
плейлисты, составленные 
из симфонической музыки. С 2020 
года особые события сопровождаются 
также лазерными проекциями.

Май – октябрь
ДВОРЦОВЫЙ МОСТ

ЗВУКОВОЕ ШОУ 
«ПОЮЩИЕ МОСТЫ»

16+



Санкт-Петербургский международный 
книжный салон – это уникальное событие, 
собирающее на своей площадке как 
профессионалов книжного дела, так
и читателей, желающих познакомиться
с книжными новинками и встретиться
со своими любимыми писателями.
Особенность Книжного салона – его 
фестивально-культурная деятельность:
во время проведения мероприятия на главной 
сцене выступают лучшие театральные
и музыкальные коллективы города, а также 
работают интерактивные площадки. 
Мероприятие пройдет 18—21 мая.
Логическим продолжением Книжного салона 
являются Книжные аллеи, ставшие одним
из символов Санкт-Петербурга, 
популяризирующего чтение как атрибут 
культурной жизни современного человека. 
Посетить Книжные аллеи можно с мая
по сентябрь. 

18–21 мая 
Май – сентябрь

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ, 
МАЛАЯ КОНЮШЕННАЯ УЛИЦА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КНИЖНЫЙ САЛОН
И КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ 

0+



18 мая в мире отмечают Международный день 
музеев. В преддверии этой даты в России и других 
странах проходит культурно-образовательная 
акция, объединяющая десятки музеев, галерей, 
выставочных залов и библиотек.
В Петербурге «Ночь музеев» открывает сезон 
белых ночей. Многочасовой марафон начинается 
вечером и продолжается до самого рассвета – 
любители искусства могут посетить специально 
подготовленные выставки одного дня, концерты, 
спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы 
и исторические реконструкции. Тема 2023 года – 
«Опыт».

В ночь
с 20 на 21 мая 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

0+



Целью проведения Фестиваля является создание 
площадки для ознакомления жителей и гостей 
города с историей развития городского 
пассажирского транспорта, в том числе с новинками 
техники.
На площадке мероприятия также запланирована 
концертная программа с участием артистов эстрады. 
Основными мероприятиями Фестиваля станут: парад 
ретротранспорта и выставка исторических образцов 
техники, выставка инновационной техники, а также 
ряд круглых столов по наиболее актуальным 
вопросам транспортной отрасли, конкурс 
профессионального мастерства водителей автобусов.

18–20 мая 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 
МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
ПЛОЩАДЬ БЕЛИНСКОГО

ЧЕТВЕРТЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
SPBTRANSPORTFEST

6+



Фестиваль ведет свою историю с 2013 года. 
Разнообразие сортов тюльпанов и 
оригинальные композиции ландшафтных 
дизайнеров на несколько недель превращают 
Елагин остров в великолепное царство цветов. 
Цветение сотен тысяч тюльпанов 
откроет фестиваль этого года, обозначив тему 
праздника узором цветников общей площадью 
4 000 квадратных метров!
Петербургский проект вошел в ТОП-10 лучших 
флористических фестивалей мира и был 
удостоен престижной награды на World Tulip 
Summit 2019.

21–22 мая 
ЦПКИО ИМ. С.М. КИРОВА

ХI ВЕСЕННИЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ФЕСТИВАЛЬ ТЮЛЬПАНОВ 
НА ЕЛАГИНОМ ОСТРОВЕ»

0+



Зрелищный концерт классического искусства под 
открытым небом с участием первых оперных голосов 
планеты и виртуозных коллективов страны в честь 
Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга.

27 мая
ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

КОНЦЕРТ «КЛАССИКА
НА ДВОРЦОВОЙ». 
ДЕНЬ ГОРОДА — 
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

12+



Фестиваль мороженого проходит ежегодно
во время празднования Дня города —
Дня основания Санкт-Петербурга.
На фестивале петербуржцев и гостей города 
радует не только вкусное и разнообразное 
мороженое, но и насыщенная 
культурно-развлекательная программа с участием 
артистов и коллективов, работающих в разных 
сценических жанрах, в том числе детские 
вокальные и хореографические коллективы, 
профессиональные певцы, танцоры и музыканты, 
артисты оригинального и циркового жанров, 
знаменитые спортсмены, фольклорные ансамбли 
и др. По традиции устанавливается «Мульттеатр», 
на котором в течение всего фестиваля 
демонстрируются лучшие советские и российские 
мультфильмы. Ежегодно Фестиваль посещают 
более 60 тысяч человек, реализуется около 35—40 
тонн мороженого.  

Май 
ПЛОЩАДЬ ОСТРОВСКОГО

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ  
МОРОЖЕНОГО

0+



Благодаря вечернему формату 
марафонцы больше не будут бороться
с июньской жарой. Участники смогут 
показать высокие результаты
и насладиться красотой тех самых белых 
ночей, которые дали имя забегу. 
Дистанции: 10 и 42,2 км.

11 июня
ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАРАФОН
«БЕЛЫЕ НОЧИ»

16+



Фестиваль цветов – это красочный праздник, 
посвященный флористическому искусству. 
Мероприятие включает в себя ставший уже 
традиционным Парад цветов, концертные 
программы «Бал цветов» и конкурс лучших 
флористов. В фестивале принимают участие 
флористы России и зарубежных стран. Совместно
с фестивалем цветов проходит фестиваль духовых 
оркестров. Коллективы из разных регионов 
участвуют в параде оркестров в знаковых 
локациях города и радуют зрителей красочными 
выступлениями. Более 300 музыкантов выступают
на гала-концерте «Шоу оркестров России».

10–12 июня 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ 
И ФЕСТИВАЛЬ 
ОРКЕСТРОВ

6+



Праздник «Алые паруса» – это уникальный 
бренд Санкт-Петербурга и украшение белых 
ночей. Праздник традиционно включает в себя 
концерт популярных артистов
и светопиротехническую феерию с участием 
брига в акватории Невы.

Последняя
декада июня 

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ, АКВАТОРИЯ НЕВЫ

ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ШКОЛ 
«АЛЫЕ ПАРУСА»

12+



Ежегодный масштабный праздник парусного 
спорта и активного семейного досуга обретает 
новое звучание: впервые он пройдет 
на территории парка «Остров фортов». 
В живописной акватории Финского залива 
среди легендарных кронштадтских фортов 
состоится большая регата с участием 
профессиональных и любительских команд, 
а также соревнования совсем юных яхтсменов. 
К услугам гостей будет представлена 
рекреационная и просветительская 
инфраструктура музейно-исторического парка, 
разнообразные культурно-досуговые 
активности, парад старинных парусников
и насыщенная музыкальная программа. 

Июнь 

МУЗЕЙНО—ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 
«ОСТРОВ ФОРТОВ»

0+

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПАРУСА 
КРОНШТАДТА»



Средняя дистанция для любителей «Медный всадник» – 
1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег.
Полная дистанция для любителей «Медный всадник» – 
3,8 км плавание + 180,2 км велогонка + 42,2 км бег.
В рамках соревнований состоится чемпионат России
по триатлону на средней дистанции, а также ряд иных 
спортивных и физкультурных мероприятий.

18+ 14–16 июля

ГРЕБНОЙ КАНАЛ, 
ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР,
КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ,
ЦПКИО ИМ. С. М. КИРОВА

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ТРИАТЛОНУ 
«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»
Гонка «железных людей» в одном из самых 
красивых городов в мире – Санкт-Петербурге.



12–23 июля 

Санкт-Петербургский международный фестиваль 
«Опера – всем» – уникальный проект, 
направленный на популяризацию классического 
оперного искусства. Фестиваль знакомит публику
с выдающимися шедеврами зарубежной
и отечественной оперной классики в формате 
open-air.
Вход на спектакли – свободный. Жители и гости 
города имеют возможность бесплатно увидеть 
постановки самых популярных опер мирового 
репертуара. Фестиваль традиционно представляет 
свои постановки в красивейших архитектурных 
ансамблях Санкт-Петербурга, делая
их полноценными участниками сценического 
действа.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ,
ЕЛАГИН ОСТРОВ,
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК,
ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
«ОПЕРА - ВСЕМ»

0+



0+

Фестиваль уличных театров «Елагин парк» традиционно 
проходит в течение 3-х дней на территории 
дворцово-паркового ансамбля Елагина острова, он доступен 
для всех категорий населения. В программе фестиваля 
представлены различные виды и формы представлений под 
открытым небом – от коротких импровизаций до масштабных 
театральных полотен. На территории Елагина острова 
одновременно функционируют более десятка площадок, где 
каждый из гостей может найти зрелище по вкусу, будь то 
спектакли для семейного просмотра, или же 
экспериментальные пластические постановки российских и 
зарубежных авангардистов.

28–30 июля 

ЦПКИО ИМ. С. М. КИРОВА

ХI ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ 
ТЕАТРОВ «ЕЛАГИН ПАРК»



«Фонтанка SUP» – самый большой в Европе 
фестиваль SUP-серфинга – включает в себя 
карнавальное шествие и гонку за кубок 
«Фонтанка CUP». Карнавал-фестиваль – 
это незабываемое событие, наполненное 
яркими красками, позитивом, конкурсами
и sup-спортом. Участников фестиваля ждет 
большой праздник, который объединяет 
любителей сапсерфинга, десятки тысяч 
болельщиков, зрителей и гостей города на ниве 
семейного отдыха и спорта. В 2022 году
в фестивале приняли участие 6,5 тысяч человек 
из 100 городов России и 10 стран мира.

5 августа  

АКВАТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

16+

ЕЖЕГОДНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КАРНАВАЛ-ФЕСТИВАЛЬ 
САПСЕРФИНГА 
«ФОНТАНКА SUP»



В рамках Арктического салона проходит 
комплекс тематических мероприятий, 
посвященных роли Санкт-Петербурга
как ключевого центра компетенций в 
вопросах освоения и развития Арктики.

Август 
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

0+

АРКТИЧЕСКИЙ САЛОН - 2023 



В рамках международного праздника 
«Всемирный день туризма», ежегодно 
отмечаемого 27 сентября, Правительство 
Санкт-Петербурга совместно с петербургскими 
предприятиями туристской отрасли
и индустрии гостеприимства организовывают 
для жителей и гостей города большую 
открытую событийную программу, которая 
представляет множество граней классического
и современного города на Неве.

27 сентября 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА
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«Чудо Света»— ежегодный фестиваль света, 
проходящий в Санкт-Петербурге с 2016 года. 
Фестиваль представляет собой уникальное 
масштабное шоу, посвященное образу 
Санкт-Петербурга как одной из ведущих 
столиц светового дизайна в мире. 
На фестивале зрители увидят сочетание 
3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, 
а также пиротехнического представления. 
Сюжетная линия представлена 
взаимосвязанными переходами визуализаций 
таких тематик, как история Санкт-Петербурга, 
история Российской Федерации. Фасадом для 
проекционного 3D-шоу ежегодно становятся 
крупнейшие площадки Санкт-Петербурга: 
Дворцовая площадь, Петропавловская 
крепость, стадион «Газпром Арена» и другие.

4–6 ноября 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА 
«ЧУДО СВЕТА»

6+



Кубок проходит в рамках проекта 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петербургская кухня». Проводится деловая 
программа для профессионального 
сообщества, а также кулинарное соревнование 
в категории «Профессионалы» для 
шеф-поваров и «Юниоры» для учащихся 
кулинарных колледжей.

13–14 ноября 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

III КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«ЛУЧШИЙ ШЕФ-ПОВАР 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КУХНИ»

18+



Санкт-Петербургский международный 
научно-образовательный салон – это 
профессиональная выставочная и 
диалоговая площадка для российской и 
международной общественности, 
социальных структур и 
бизнес-сообщества с целью привлечения 
внимания к потенциалу и возможностям 
Санкт-Петербургской многоуровневой 
системы образования, обмена опытом 
между представителями различных 
регионов России 
и зарубежных стран, открытой 
демонстрации возможностей  для 
саморазвития, расширения 
межрегионального и международного 
сотрудничества.

Осень 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
САЛОН
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Форум, который объединил 500 молодых 
специалистов социальной сферы, впервые 
прошел в 2022 году в Санкт-Петербурге
и помог сформировать образ будущего 
социальной сферы и стратегию развития 
отрасли, а также создать площадки для обмена 
опытом и лучшими практиками среди молодых 
специалистов.
Участниками форума могут стать молодые 
специалисты социальной сферы, работники 
социальных учреждений, фондов, служб 
занятости, социальные волонтеры, студенты 
профильных вузов, сотрудники НКО, 
неравнодушная молодежь со всех регионов 
Российской Федерации.

Осень 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРИЗВАНИЯ

14-35



Санкт-Петербургский международный культурный форум – 
уникальная площадка для встреч, профессионального диалога, 
трансляции важнейших идей и стратегических решений.
Цель – познакомить профессиональное сообщество с новейшими 
тенденциями, рассмотреть самые актуальные вопросы, 
предоставить пространство для выработки решений, которые будут 
влиять на повседневную деятельность культурной общественности 
в стране.

16+ 2023 год
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ



ОСОБАЯ
И НЕПОВТОРИМАЯ 
АТМОСФЕРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург знаменит своим историческим наследием, 
но современный Петербург – это уже не только Невский 
проспект, Эрмитаж, Петропавловская крепость, а еще
и креативные пространства впечатлений, которые успели 
полюбиться как жителям, так и гостям города.
Общественные пространства, выставочные центры, 
технопарки, музеи, арт-пространства, гастрономические точки, 
спортивные объекты вместе создают современные точки 
притяжения туристов и формируют новую туристскую 
географию города.  
Приглашаем познакомиться с проектом «Новая туристская 
география» и окунуться в особую и неповторимую атмосферу 
Санкт-Петербурга. 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ 
ЖИЗНИ
Ежегодно в городе на Неве проходят десятки важнейших 
международных и межрегиональных деловых событий.  

Ознакомиться и стать участником деловых мероприятий
можно на портале СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро». 



Visit-petersburg.ru – официальный городской туристский портал 
Санкт-Петербурга. На портале можно узнать —
о достопримечательностях, событиях, новостях, отелях, ресторанах 
города, а также важной и полезной информации для комфортного 
времяпрепровождения в Петербурге.

КОНТАКТ-ЦЕНТР 
Контакт-центр для туристов, где каждому предоставят информацию 
о городских событиях, экскурсионных маршрутах, порядке работы 
транспорта, музеев и культурных учреждений города на русском и 
английском языках.
Звоните: 
8 (812) 324-03-03 и 8 (800) 222-88-12.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ СПБ ГБУ «ГОРОДСКОЕ 
ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО» 
Находясь в Санкт-Петербурге, гости города могут бесплатно 
получить необходимую справочную информацию и литературу
в туристических информационных центрах Санкт-Петербурга: 

1. Садовая улица, 14/52
2. Садовая улица, 37
3. Миллионная улица, 25
4. Дворцовая площадь, 1А
5. Лиговский проспект, 10 к.1
6. Петропавловская крепость
7. Аэропорт Пулково

Куда сходить? Что посмотреть? Где поесть? 
А также новости города –
в Telegram t.me/visit_petersburg 
и Vkontakte: vk.com/visitpetersburg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
ГОРОД, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!
Найдите для себя свой повод посетить 
Санкт-Петербург!
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