
Посещение Санкт-Петербурга.  

Часто задаваемые вопросы. 
 

Ежедневно мы отвечаем на множество самых разных вопросов, касающихся 

посещения Петербурга после частичного снятия ограничительных мер, 

предпринятых ранее в связи с распространением Covid19. Готовы поделиться 

ответами на наиболее распространённые. 

 
 

 

При въезде в Петербург нужно ли соблюдать карантин? 

Если да, то где? 

 
Город открыт для гостей. Несмотря на то, что турсезон официально не объявлен, 

пропусков, справок и ограничений на въезд в Петербург не требуется. Гостей мегаполиса 

на двухнедельный карантин не помещают, туристы из других регионов России сразу могут 

отправляться по запланированной культурной программе. 

 

 

На каком транспорте можно добраться (открыто ли 

авиасообщение, можно ли въехать на автомобиле)? 
 

 

На территорию Санкт-Петербурга можно въехать автомобильным, железнодорожным 

и авиатранспортом. Для передвижения автотранспортом по региону дополнительных 

разрешений не требуется. 

 

 

Нужны ли справки или отрицательный тест на COVID-19 

для въезда в регион? Должна ли в справке быть указана 

дополнительная информация (например, об отсутствии 

контактов с зараженными в период последних двух недель)? 
 

 
Никаких требований для въезжающих в Санкт-Петербург граждан не предусмотрено. Для 

въезда в Санкт-Петербург справка и результат теста на коронавирус не требуется. 
 

 

Нужно ли носить маски, перчатки, соблюдать социальную 

дистанцию 1,5 м? 
 

 

В городе действует социальное дистанцирование не менее 1,5 метра в общественных 

местах. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) в 

общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном 

транспорте, включая такси по 26.07.2020. 
 

 



Можно ли забронировать гостиницу в Петербурге? 
 

 

Можно. Ограничительных мер на бронирование гостиниц не предусмотрено. 

Уточнить условия бронирования можно напрямую у гостиницы. 
 

 

Какие требования для нахождения в общественном 

транспорте? 
 

 

Жителям рекомендуется использовать в общественных местах средства индивидуальной 

защиты (маски и перчатки) по 26.07.2020. 
 

 

У меня температура. Куда обращаться? 

 
В Санкт-Петербурге действует ряд горячих линий, направленных на информирование 

граждан по вопросам коронавирусной инфекции. Получить консультацию можно по 

телефонам Роспотребнадзора — 8-800-100-00-04 или 8-800-555- 49-43, а также по 

горячей линии Роспотребнадзора по коронавирусу в Санкт-Петербурге 

— 575-81-03, 712-29-81. 

 

Обратиться за помощью, получить всю необходимую информацию об инфекции и 

вызвать врача также можно по единому номеру — 112. 

 

Кроме того, если вам необходима волонтёрская помощь, можно обратиться по 

телефону — 8-800-200-34- 11. 

 
Полный перечень всех действующих справочных телефонов указан на официальном 

сайте Администрации Санкт-Петербурга. 

 

 

Я хочу спланировать путешествие в Санкт-Петербург, 
куда я могу обратиться?  

 
в Контакт-центр информационной поддержки туристической отрасли: 

 
Операторы принимают звонки как из России, так и из-за рубежа и говорят на четырех 

языках – русском, английском, немецком и французском. 

Телефонная линия 8 812 324 03 03 или 8 800 222 88 12  

работает КРУГЛОСУТОЧНО. 

 

или в «Городское туристско-информационное бюро»: 
 

по скайпу: Saint-Petersburg City Tourist Information Bureau 

по телефонам: 8 (981) 125-09-09, 8 (981) 962-09-09 

по электронной почте: service@ispb.info, info@visit-petersburg.ru  

на сайте Visit Petersburg через онлайн чат jivosite: ежедневно с 10:00 по 19:00 

 

 

 

https://www.gov.spb.ru/
https://www.visit-petersburg.ru/ru/


 

Что открыто и закрыто в городе? 
 

 

РАБОТАЮТ: 

— продуктовые магазины; 

— каршеринг; 

— санаторно-курортные организации; 

— водные маршруты для движения судов; 

— парки, сады и скверы; 

— детские и спортивные площадки; 

— спортивные стадионы (количество зрителей ограничено); 

— ЗАГС (в помещении — не более 10 человек); 

— парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи) 

— фотостудии и фотоателье; 

— ремонт, обслуживание, аренда велосипедов и самокатов; 

— храмы (при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора); 

— государственные музеи и выставочные центры; 

— бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях ТРК и ТРЦ); 

— сезонные летние кафе; 

— общепит «с использованием выносной уличной мебели»; 

— рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные работают на вынос; 

– физкультурно-спортивные организации; 

 

НЕ РАБОТАЮТ: 

– театры (по 26 июля); 

– турфирмы; 

– приостановлена экскурсионная деятельность вне музеев и выставочных центров; 

ЗАПРЕЩЕНЫ: 

– Спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия и групповые занятия (по 26 июля); 

 

 

Какие музеи открыты? 

 
- Зоологический музей; 

- Центральный Военно-Морской музей; 

- Музей городской скульптуры (открыт Некрополь XVIII века, Некрополь мастеров 

искусств и некрополь «Литераторские мостки» в Александро-Невской лавре); 

- Петропавловская крепость; 

- Музей музыки; 

- Музей Суворова; 

- Музей обороны и блокады Ленинграда; 

- Литературный музей «XX век»; 

- ЦВЗ «Манеж»; 

- Гатчинский дворец; 

- Музей Достоевского; 

- Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме; 

- Музей Фаберже; 

 

ПОКА ЗАКРЫТЫ: 

- Эрмитаж (откроется с 15 июля); 

- Русский музей; 

- Большой дворец в Петергофе; 

- Дворцы Царского села; 



- Исаакиевский собор (откроется с 19 июля, колоннада – с 16 июля); 

- Спас-на-крови (открыт с 23 июля); 

 

 

Какие магазины одежды работают? 

 
– ДЛТ; 

– Гостиный двор; 

– Галерея (с ограничениями); 

– Невский центр (с ограничениями); 

– Европолис (с ограничениями); 

– Меркурий (с ограничениями); 

– Лондон Молл (с ограничениями); 

– Мега (закрыта, но работают детские товары и выдача заказов); 

– Владимирский пассаж (с ограничениями); 

 

 

Какие парки доступны для прогулок? 

 
– Юсуповский сад; 

– Измайловский сад; 

– Таврический сад; 

– Парк им. Бабушкина; 

– Новая Голландия; 

– Приморский парк Победы; 

– Московский парк Победы; 

– Парк 300-летия Санкт-Петербурга; 

– Екатерингоф; 

– Нижний сад Петергофа; 

– Парк Александрия (в Петергофе); 

– Ораниенбаум (в Петергофе); 

– Екатерининский парк в Царском селе; 

– Александровский парк; 

– Заячий остров; 

– Михайловский сад; 

 

ПОКА ЗАКРЫТЫ: 

– Летний сад (до 15 июля); 

– Верхний сад Петергофа (находится на масштабной реконструкции). 

 

 

 

 

 

ЖДЁМ ВАС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! 
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