
С 
11 по 29 апреля в преддверии летнего сезона Коми-
тет по развитию туризма и Городское туристско-
информационное бюро Санкт-Петербурга провели 
роуд-шоу «Презентация туристского потенци-
ала» в восьми городах Югры, Восточной и Запад-

ной Сибири. Основные задачи мероприятия — ориентировать 
на Северную столицу спрос на путешествия накануне начала 
высокого туристического сезона, облегчить взаимодействие 
представителей турбизнеса Сибири и города на Неве.

Так, с 11 по 14 апреля в Омске, Новосибирске, Кемерово 
и Красноярске прошел первый этап выездной презентации 
туристских возможностей Петербурга. Мероприятия вызвали 
большой интерес у специалистов туристской отрасли регионов.

На встречи пришли более 300 региональных агентств. 
Они приняли участие в многочисленных презентациях, 
побеседовали с участниками, а также смогли выиграть цен-
ные призы: проживание в отелях, билеты в музеи, сувениры.

Все четыре города проведения роуд-шоу — «миллион-
ники», между ними и Санкт-Петербургом прекрасное транс-
портное сообщение. Ежегодно сотни тысяч гостей-сибиряков 
могут посещать Петербург.

«В этом году мы подготовили много нового и интерес-
ного: путешествия по городу и водные маршруты, яркие 
события и камерные мероприятия, неизменно великолеп-

ная классика и постоянно развивающаяся «Новая культурная 
и туристская география», — отметил председатель Коми-
тета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, 
выступая перед участниками роуд-шоу.

В рамках мероприятия свои новые программы и специ-
альные предложения презентовали представители веду-
щих туроператоров, а также музеев — Фаберже, Железных 
дорог России, музея-макета «Петровская акватория». Посе-
тители мероприятий смогли узнать об экскурсиях для детей 
и подростков, туристов любых возрастов, о новинках летнего 
сезона, событийных мероприятиях Северной столицы. 

«Считаю, что подобные воркшопы очень полезны. 
Они дают понять, что туризм жив, нам всем сейчас надо 
переориентироваться на внутренний рынок. Я уверена, 
что после мероприятия мы заключим реальные договоры 
с представителями туристского бизнеса Петербурга», — 
так оценила деловую встречу Елена Кошкина, представитель 
компании «Сан Тур», Кемерово.

С коллегой согласна и Евгения Васина из турагентства «Ори-
ентир», Междуреченск: «Теперь я прекрасно знаю, к кому 
обратиться, зачем обратиться. Люди, которые присутствуют 
здесь, — настоящие профессионалы. Мы с удовольствием будем 
отправлять к ним туристов — уверена, что Петербург будет 
в этом году номером один среди путешествий по России». TБ

С
Сергей Евгеньевич, что ждет 
туристический рынок в связи 
с последними событиями?
Одно точно могу сказать — 
наш рынок будет жить. Безус-

ловно, сегодня мы видим разноплановые 
тенденции. С одной стороны, люди следят 
за острыми новостями, непростой полити-
ческой ситуацией. С другой — любая обста-
новка не отменяет необходимости отдохнуть, 
перезагрузиться, поправить свое духовное 
и физическое здоровье.

Понятно, что сейчас нельзя рассчитывать 
на зарубежных туристов. Перекроют ли 
их недостаток российские путешественники?
Посмотрим на статистику: в 2019 году город 
принял 10,5 млн туристов, из них поло-
вина — российские. Потом был 2020-й, 
пандемийный. И в 2021 году ковидные огра-
ничения в разной степени действовали, 
но в Петербург приехали 5,8 млн российских 
туристов, то есть уже на 300 тыс. больше, 
чем до начала эпидемии. В итоге сохрани-
лась работоспособность отрасли, кадровый 
состав, качество городского гостеприимства.

А ведь на индустрию гостеприимства завя-
заны и остальные сегменты экономики. Если 
закрылся отель — перестанет работать и хим-
чистка, которая его обслуживает. Понесет 

убытки поставщик продуктов, которые гости 
на завтрак едят. 

Многие отрасли: строительство, транс-
порт, музеи, общепит зависят от туризма. 
Сейчас около 400 тысяч жителей Петербурга 
так или иначе профессионально связаны 
со сферой туризма.

Есть общепринятый маркер — когда турис-
тов становится больше, чем жителей в населен-
ном пункте, туризм становится системообра-
зующей отраслью экономики этого региона. 
В нашем случае количество приезжающих 
сопоставимо с численностью петербуржцев.

Будут ли дополнительные меры поддержки 
отрасли?
28 апреля губернатор Санкт Петербурга Алек-
сандр Беглов подписал Закон «О внесении 
изменений в отдельные законы Санкт Петер-
бурга о налогах и сборах». Подписанный доку-
мент устанавливает налоговые льготы для 
поддержки туротрасли. Принятое ранее реше-
ние «обнулить» имущественные и земельные 
налоги до конца года распространяется на соб-
ственников помещений и земельных участков, 
которые предоставляют организациям сферы 
гостеприимства недвижимость в аренду.

Для организаций туристической сферы, 
работающих по упрощенной системе налого-
обложения, снижена ставка до 3%, если объ-
ектом налогообложения являются доходы, 
и 5%, если объектом налогообложения явля-
ются доходы минус расходы.

Кроме того, для гостиниц разработаны про-
граммы льготных займов, которые бизнес 
сможет использовать для лучшего обеспече-
ния обслуживание инфраструктуры туризма, 
сохранения рабочих мест и создания новых.

Северная столица остаётся лидером по под-
держке туризма в России, Всего на 2022 год 
объем мер помощи туротрасли Петербурга 
оценивается в 2 млрд рублей. TБ

Алина Клименко,  
АиФ-Петербург

СЕРГЕЙ КОРНЕЕВ, 

председатель Комитета 
по развитию туризма 

Санкт-Петербурга

Сергей Корнеев:  
«Наш рынок будет жить»
О новых вызовах и новых планах рассказывает председатель Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Сергей КОРНЕЕВ
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Роуд-шоу 
Петербурга 
прокатилось 
по Сибири
Посетителями деловых меропри-
ятий в рамках роуд-шоу в общей 
сложности стали более трехсот 
региональных агентств.
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ЦПКиО НА ЕЛАГИНОМ ОСТРОВЕ
Елагин остров — уникальный природно-охраняемый комплекс. Это самый северный остров 
в устье Невы, вдающийся красивым мысом в Финский залив. Некогда царская резиденция, 
Елагин остров с середины XX века стал любимым городским парком культуры и отдыха. Двор-
цово-парковый ансамбль на Елагином острове — объект культурного наследия ЮНЕСКО.
На территории парка, в Елагиноостровском дворце, действует Музей русского декоративно-
прикладного искусства и интерьера XVIII–XX веков. Во Дворце проводят костюмированные 
экскурсии и балы. Каждую среду в Овальном зале Елагиноостровского дворца на концертах 
цикла «Елагинские вечера» можно услышать музыку всех направлений — от классики до джаза, 
от средневековья до авангарда. На территории парка на протяжении всего года проходят раз-
нообразные фестивали — тюльпанов, уличных театров, спортивные, музыкально-поэтические. 
Проводятся различные мастер-классы для взрослых и детей. Для любителей активного отдыха 
есть волейбольные площадки, роликовые дорожки, прокат лодок и велосипедов.
Елагин остров, 4

КОЛОННАДА ИСААКИЯ
Исаакиевский собор — самый большой православный храм Санкт-
Петербурга и один из крупнейших по величине в мире. Высота величе-
ственного здания 101,5 метра. Поражают размеры центрального купола, 
наружный диаметр которого равен 26 метрам. Исаакиевский собор — 
это одновременно храм и государственный музей-памятник, открытый 
как для прихожан, так и посетителей. Вокруг барабана купола на высоте 
43 метра над землёй располагается колоннада. С круговой смотровой 
галереи колоннады открывается захватывающая панорама города.
Можно купить комбинированный билет в собор и на смотровую пло-
щадку. Или приобрести отдельный входной билет для посещения 
колоннады.
Исаакиевская площадь, 4

КОМИТЕТ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Новгородская ул., д. 20, лит А., 
г. Санкт-Петербург, 191144
тел. (812) 576-4407,  
(812) 576-4402
info@krt.gov.spb.ru
visit-petersburg.ru

«ГОРОДСКОЕ 
ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
БЮРО»
Главный офис
Садовая улица, 14/52
пн–вс: 10:00–19:00

Лето в Санкт-Петербурге. 
Топ-8 интересных туристских мест

НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ
Одно из новых интересных для посещения 
мест в историческом центре Санкт Петер-
бурга в окружении водных каналов — Гри-
боедова и Крюкова. Здесь можно спря-
таться от шума мегаполиса, посидеть 
в уютных кафе, принять участие в раз-
личных мастер-классах и познаватель-
ных лекциях, побывать на выступлениях 
артистов, послушать музыкантов в Hard 
Rock Café. Внутри Никольских рядов регу-

лярно проходят выставки-ярмарки, мастер-классы, фестивали и даже занятия по йоге 
и фитнесу. С конца XVIII века Никольские ряды были гостиным двором. Они очень 
похожи на Большой Гостиный двор на Невском проспекте. Считается, что проект тор-
говых рядов — творение знаменитого Дж. Кваренги. В 90-е годы прошлого века зда-
ние было заброшено и пришло в полный упадок. Только в 2007 году территория 
Никольских рядов была закрыта на реконструкцию. В ходе десятилетних реставраци-
онных работ памятник архитектуры обрел новую жизнь.
Садовая ул., 62, лит.А

БЕРТГОЛЬД-ЦЕНТР
Это многофункциональный проект, нацеленный на 
популяризацию творческого бизнеса и развитие куль-
турной среды города. Как сообщают сами создатели 
Бертгольд-центра, это «комфортный креативный кла-
стер для разнообразной аудитории». В нем находится 
больше десятка ресторанов, кафе, баров, пицце-
рий. Здесь есть лофт-отель и зона коворкинга, студии 
стретчинга, современного танца и дизайна. И даже 
школа диджеев. В последнее время Бертгольд-центр 
стал очень популярным местом у горожан и туристов.
Гражданская ул., 13-15

ОСТРОВ ФОРТОВ КРОНШТАДТ
Тематический городской кластер, посвященный истории и славе 
ВМФ России. Проект «Остров фортов», реализуемый по поруче-
нию Президента РФ В.В. Путина, нацелен на развитие Кронштадта 
как города-музея. На территориях общей площадью более 100 га, 
прилегающих к Каботажной гавани, создаются пространства 
образовательной и туристско-рекреационной направленности. 
В их числе благоустроенная набережная, музейно-парковый ком-
плекс, канатная дорога, выставочный центр, две гостиницы, науч-
ные и образовательные объекты.
Ожидается, что после полной реконструкции в 2025-м году тури-
стический поток на остров составит 5 млн гостей в год.

МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГ РОССИИ
Музей расположен рядом с Балтийским 
вокзалом. Это крупнейший музей подоб-
ного рода в Европе — здесь собрано более 
100 паровозов, тепловозов и современных 
электровозов. Экспозицию музея можно 
осмотреть с гидом или самостоятельно, 
причем не только снаружи, но и вну-
три. Гостям предлагают оказаться внутри 
кабины машиниста и ознакомиться с тех-
нологией управления поездом на соб-
ственном опыте, увидеть паровоз в разрезе 
и посидеть на лавке в вагоне, в которых 
путешествовали дачники в начале ХХ века. 
А еще сфотографироваться на фоне локо-
мотивов и вагонов XIX и XX веков, сохра-
нившихся в единственном экземпляре.
Библиотечный переулок, 4, корпус 2

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПЕТЕРГОФ» И ФОНТАНЫ
Государственный Музей-заповедник «Петергоф» появился на месте летней резиденции рус-
ских царей XVIII–XIX веков. Основанный в самом начале XVIII столетия Петром I вблизи 
от новой столицы России, Петергоф стал одной из самых роскошных летних императорских 
резиденций и своеобразным триумфальным памятником успешного завершения борьбы 
за выход к Балтийскому морю. К середине 20-х годов XVIII века были разбиты регулярные Верх-
ний сад и Нижний парк, построен Большой дворец и некоторые «малые» дворцы и павильоны, 
создана крупнейшая в мире система фонтанов и водных каскадов. В этом году отмечается 
300-летие фонтанной системы Петергофа. Для туристов открыты все фонтаны Нижнего сада. 
Включая самое грандиозное фонтанное сооружение петергофского ансамбля — Большой 
каскад — с его доминантой — скульптурной группой «Самсон, разрывающий пасть льва».
Петергоф, Разводная улица, д. 2

ЭКОТРОПА 
«КОМАРОВСКИЙ БЕРЕГ»
Памятник природы «Комаровский берег» называют 
единственным в окрестностях Санкт-Петербурга зеле-
ным музеем под открытым небом. Он расположен 
вдоль Приморского шоссе в поселке Комарово. Про-
гулка по экотропе подойдёт и любителям природы, 
и тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Эко-
маршрут протяженностью 3 км проходит через старо-
возрастные еловые леса, примечательные большим 
количеством муравейников, заросший парк виллы 
Рено (которая связана с именем первого нобелев-
ского лауреата России Ивана Павлова) начала ХХ века 
с системой живописных прудов, по побережью Фин-
ского залива с дюнами и песчаными пляжами.
пос. Комарово, ул. Курортная, 22
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