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    Санкт-Петербург – одно из наиболее 
популярных туристических направлений в 
регионе Балтийского моря

Санкт-Петербург всегда был и остается 
культурным центром нашей страны, при- 
влекающим внимание туристов со всего 
мира. Богатое наследие города пред- 
определяет его успех и популярность на 
рынке туристических услуг. С увеличением 
спроса и развитием круизного рынка 
Северной столицы растет потребность в 
современном пассажирском круизно- 
паромном комплексе.

Пассажирский порт Санкт-Петербург это: 

• Современные здания морских вокзалов

• Уникальная транспортная инфраструктура

• Высокие стандарты обеспечения безопасности

    Добро
пожаловать
в Санкт-Петербург

Лучший
транзитный порт года

2009

Наиболее современные
портовые мощности

2010



    Санкт-Петербург -
морская столица России

Санкт-Петербург по данным TripAdvisor Travellers' choice 
входит в  10 ведущих туристических направлений 
Европы и 25 ведущих туристических направлений 
мира.

Инфраструктура города постоянно развивается. Помимо 
нового Пассажирского порта Санкт-Петербург был введен в 
эксплуатацию терминал аэропорта «Пулково», что позволяет 
обеспечивать комфорт и удобство авиапассажиров, а для 
быстрых поездок в Москву и Хельсинки предусмотрены 
скоростные поезда «Сапсан» и «Аллегро».

Захватывающее преображение пейзажа города осенью и 
зимой, а также более низкие цены на экскурсии и низкая 
загруженность основных достопримечательностей делают 
Санкт-Петербург идеальным направлением для зимнего 
туризма.

Пассажирский порт Санкт-Петербург является активным 
участником совместного проекта круизных портов 
Балтийского моря по продвижению зимних круизов.

В «низкий сезон» - с 15 января по 30 апреля и с 1 октября по 
25 декабря - действует 50% скидка на услуги по 
предоставлению инфраструктуры Пассажирского порта 
Санкт-Петербург.

Пассажиры круизных
и паромных судов могут 

пребывать в
Санкт-Петербурге без визы

72
часов

до
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Пассажирский порт Санкт-Петербург расположен 
вблизи исторического центра Санкт-Петербурга 
(15-20 минут на автомобиле).

Местоположение Порта

Петропавловская крепость

Медный всадник

Эрмитаж
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Санкт-Петербург, по мнению журнала Cruise Insight, стал лучшей круизной 
дестинацией, предлагающей качественные туристские программы для 
организованных групп.
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    Навигация
    Санкт-Петербург –
лучшее круизное направление 2014 года

115 судозаходов.
248 000 пассажиров.
206 судо-суток.

254 судозахода.
373 000 пассажиров.
483 судо-суток.

10 сентября – первый заход судна Costa 
Mediterranea c 2 080 пассажирами на борту

327 судозаходов.
528 000 пассажиров.
571 судо-сутки.

226 судозаходов.
422 000 пассажиров.
425 судо-суток.

261 судозаход.
504 000 пассажиров.
477 судо-суток.

239 судозаходов.
484 000 пассажиров.
433 судо-суток.

229 судозаходов.
497 000 пассажиров.
416 судо-суток.

2009

2008

2010

2011

2012

2013

2014

прогноз
на

2015

2014
AWARDS

WINNER

Основная цель конкурса «Ports & Destinations Awards»  – оценить 
порты и дестинации с точки зрения развитости портовой 
инфраструктуры, качества предоставления услуг круизным 
судам и экскурсионного обслуживания туристских групп, 
разнообразия туристских программ для индивидуальных 
путешественников. Победители конкурса определяются по 
результатам опроса круизных линий.
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    Услуги для судов

Прочие услуги

В Порту предусмотрена возможность предоставления судну 
трапа-сходни, приставного трапа, а также услуг автопогруз- 
чика для погрузки-выгрузки багажа.

    Схема Пассажирского
порта Санкт-Петербург

Зоны парковки:

• 518 мест для легковых автомобилей и микроавтобусов

• 221 место для туристических автобусов

4морских вокзала

7 причалов, в том числе:
5 круизных причалов

2 универсальных круизно-паромных причала

Расчетный пассажирооборот – 2 миллиона человек/год, в том числе: пассажиров круизных судов - 1 217,6 тыс. чел./год; пассажиров 
паромных судов - 790,4 тыс. чел./год.

В Пассажирском порту Санкт-Петербург осуществляется прием пассажирских круизных и паромных судов длиной до 340 метров, 
шириной до 47 метров и осадкой до 8,8 метров.

Площадь территории Порта – 33,03 га

Общая длина причальной стенки - 2 171 метр

Глубина акватории – 10,7 метра

Глубина подходного канала – 11 метров

Вертолетная площадка

• Вертолетная посадочная площадка позволяет принимать на
  круглогодичной основе вертолеты различных типов массой
  до 13 тонн

• Инфраструктура вертолетной площадки отвечает всем
  современным требованиям по транспортной безопасности
  и находится под круглосуточной охраной

Бункеровка водой

• Производительность систем подачи воды –
  до 100 м3/час 

• В порту предусмотрены места подключения для подачи воды
  на каждом причале

• Вода отвечает всем санитарным нормам и требованиям

Снятие стоков и мусора

• Производительность систем приема сточных вод –
  до 100 м3/час

• Места подключения для приема сточных вод предусмотрены
  на каждом причале

• Мусор принимается в специализированные контейнеры

Бункеровка горюче-смазочными материалами

• В порту предусмотрена бункеровка судов топливом с
  акватории и горюче-смазочных материалов с причалов.
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    Услуги
для пассажиров

    Удобная и быстрая процедура
прохождения паспортного
и таможенного контроля

36
кабин паспортного контроля 
в морском вокзале 1

28
кабин паспортного контроля 
в морском вокзале 2

20
кабин паспортного контроля в 
морском вокзале 3

32
кабины паспортного контроля 
в морском вокзале 4

Каждый пассажир затрачивает в 
среднем 40 секунд на прохож- 
дение паспортного контроля. 
Таким образом, при сущест- 
вующем количестве кабин требу- 
ется около полутора часов, чтобы 
все пассажиры среднего по 
размеру судна сошли на берег и 
отправились на экскурсии.

• Стойки туристического
  информационного бюро

• Кафе

• Сувенирные магазины

• Магазины
  беспошлинной торговли

• Почтовое отделение

• Такси

• Автоматы по продаже
  напитков и еды

• Банкоматы с функцией
  обмена валют

• Рейсовый автобус
  № 158, следующий до
  станции метро
  «Приморская»



    Наши партнеры     Награды

    Участие в ассоциациях
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Seatrade Europe
«ЛУЧШИЙ ТРАНЗИТНЫЙ 

ПОРТ ГОДА 2009»

Dream World Cruise
Destination 2010

«НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОРТОВЫЕ МОЩНОСТИ»

Cruise Insight
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
ЛУЧШАЯ КРУИЗНАЯ 
ДЕСТИНАЦИЯ 2014»


