
  

Чек-лист для путешествия в Санкт-Петербург в марте 2023 

Март – пора пробуждения природы, вместе с которой от зимнего сна просыпается весь город. День становится 

длиннее, солнце светит теплее, а в местах, где растаял снег, начинает расти зеленая трава. Все это располагает  

к посещению очаровательного города на Неве. Команда Visit Petersburg желает Вам прекрасной поездки в Северную 

столицу и традиционно предлагает воспользоваться нашим чек-листом для планирования Вашего путешествия. 

 

Что взять с собой: 

  (помимо Вашего стандартного набора для путешествий) 

 теплые ботинки 
 (для комфортных прогулок) 

 плотно застегивающийся пуховик 

 (температура ощущается ниже из-за влажности) 

 вязаный свитер, закрывающий горло 
 (от холодного ветра с Финского залива) 

 демисезонные перчатки 

 позитивное настроение 

 

 

Что стоит попробовать: 

 пирожное «Груша» в кафе «Альбикокко» 

 гречневые галеты во французской креперии «CookShop» 

 брускетту вителло тоннато в кафе музея Эрарта 

 цветной кофе в сети кофеен «Stories» 

 сырный кофе на сливках в кафе «Mickey & Monkeys» 

Что интересного сделать: 

 Стать свидетелем выставки «Русский аванград. Искусство для нового мира», которая проходит в Манеже Малого 

Эрмитажа до 26 марта. 

 Посетить Александровский дворец, где после реставрации открылся еще один интерьер – Зал с горкой. Он 

входит в парадную анфиладу, его отдела выполнена в конце XVIII века по проекту Джакомо Кваренги. 

 Узнать много нового на экспозиции «Чтобы помнили…», которая работает в подвалах музея-памятника 

Исаакиевский собор. 

 Сходить на каток на острове Новая Голландия. Он находится на месте большого газона, занимает площадь более 

2000 м2 и работает даже в плюсовую температуру. 

 Заглянуть в музей современного искусства Эрарта, чтобы увидеть выставку «Юри Катания. Лунный сад». 

 Насладиться завораживающей обстановкой о неизбежности романтических чувств на шоу «Timeless», которое 

проходит в «Ленинград Центр». 

 Побывать в Санкт-Петербургском Океанариуме, в котором установлен подводный тоннель с движующейся 

дорожкой длиной 35 метров. 

 Увидеть шоу братьев Запашных «Страшная сила» в Большом Санкт-Петербургском Государственном цирке. 

 Окунуться в XIX век, посетив Царскосельский музей-лицей. 

 Испытать удовольствие и насладиться живописными пейзажами во время прогулки по экологической тропе 

Комаровского берега. 

 

Что привезти с собой домой: 

 косметику, которая будет создана непосредственно перед Вами в лаборатории «Makeup kitchen» 

 яркие и необыкновенные носки с различными надписями от петербургской компании «St. Friday socks» 

 ювелирные украшения от Санкт-Петербургского бренда «Caviar Jewellery» 

 кофе от местной компании «Миндаль и кофе» 

 яркие впечатления и планы о возвращении в неповторимый Санкт-Петербург 

 

https://albicocco.ru/menu
https://www.erarta.com/ru/visit/restaurant/cafe/
https://spb-stories.vsite.biz/#home
https://www.coffeeroomspb.com/menumickeymonkeys/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2022/avantgarde/!ut/p/z1/pVJdT4MwFP0tPvBIeikw2GNFI_sgOB0D-rKU0bEuo2xYt_nvLWYmmumM2oemTc6955x7D6IoQ1SyvaiYEo1kG_3PaW8eE9Kz7ACG8WDkAYmt5HbgDfD9wEPpGwC-OQQQ_VTvEx_InXsfRckYxyP7VH8BQC_zzxB
https://tzar.ru/objects/alexandrovsky
https://cathedral.ru/ru/isaac/memory
https://www.newhollandsp.ru/rink/
https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/090123/
https://leningradcenter.ru/afisha/show/timeless
https://океанариум.рф/
https://circus.spb.ru/
http://museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a._s._pushkina/memorialnyj_muzej-licej.html
https://oopt.spb.ru/protected_area/komarovskiy-bereg/экологический-маршрут/
https://spb.makeupkitchen.ru/about
https://myfriday.ru/
https://caviarjewellery.ru/
https://almondandcoffee.ru/page/nashe-proizvodstvo-kofe-obzharka-zerna

