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Экскурсия «Фонтаны Петергофа»

Ежедневно 11:30

Комфортабельный автобус под рассказ экскурсовода доставит вас в Нижний парк, 
где вы увидите «Большой каскад», фонтан «Самсон» и насладитесь видом Большого 
Императорского дворца.
Зарегистрируйтесь не позднее, чем за 24 часа до отправления по телефону или 
через сайт.  Граждане других государств доплачивают 450 руб. в офисе отправле-
ния. При себе необходимо иметь паспорт.

Отправление: Невский пр., 85,
здание Московского вокзала

Площадь Восстания

0+

vizitspb.ru | +7 (812) 982-09-28

Обзорная экскурсия
на двухэтажных автобусах

 

Ежедневно 9:00 – 20:00
каждые 30-60 мин.

Пл. Островского, 1
Гостиный двор

На маршруте 14 остановок, в том числе: Петропавловская крепость, Дворцовая 
площадь, Исаакиевский собор, Стрелка Васильевского острова и др. Время 
кругового маршрута − 2 ч. Формат «hop on/hop off» позволяет заходить в автобус 
и выходить из него любое количество раз в течение дня. 
Предъявите абонемент Visit SPb водителю автобуса и получите ваш билет.

citytourspb.ru | +7 (812) 648-12-28

0+Водная экскурсия с выходом
в Финский залив «Забытые острова»

 

Ежедневно 10:45 – 18:45
каждый час

Английская наб., 2
Адмиралтейская

Помимо основных достопримечательностей вы увидите Елагин и Крестовский 
острова, насладитесь панорамой Петербурга с необычного ракурса с выходом
в Финский залив и полюбуетесь с воды на парк 300-летия, башню Лахта-центра
и стадион «Санкт-Петербург».
Предъявите абонемент Visit SPb в кассе площадки и получите ваш билет.

neva.travel | +7 (800) 550-12-00

Балет и концерты 

Расписание ближайших событий уточняйте на сайте
 

Посетите на ваш выбор: шедевры классического балета на лучших театральных 
сценах Петербурга; мировая симфоническая классика в Государственной 
академической капелле; выступления российских и зарубежных артистов на 
одной из крупнейших концертных площадок города Aurora Concert Hall. 
На балет обязательна бронь не позднее, чем за 24 часа до мероприятия по 
телефону +7 (812) 703-40-40 или почте visit-spb@kassir.ru с указанием номера 
абонемента. Предъявите абонемент Visit SPb на входе и получите входной билет.

spb.kassir.ru/selection/visit | +7 (812) 703-40-40

Экскурсия в Пушкин
Царское село и Екатерининский дворец

Автобусная экскурсия в альма-матер А. С. Пушкина. Вы посетите Екатерининский 
дворец и Янтарную комнату. 
Зарегистрируйтесь не позднее, чем за 24 часа до отправления по телефону или 
через сайт. Граждане других государств доплачивают 300 руб. в офисе отправле-
ния. При себе необходимо иметь паспорт.

Ежедневно 10:30
Вт – вых.

 Отправление: Невский пр., 85,
здание Московского вокзала

Площадь Восстания

vizitspb.ru | +7 (812) 982-09-28
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ТОП10

 Петропавловская
крепость

Горьковская

Петропавловская крепость 

 

0+

С этой крепости в 1703 г. началась история Санкт-Петербурга. Идейное и компо-
зиционное ядро ансамбля – собор Святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Доступно посещение собора, а также тюрьмы Трубецкого бастиона.
Предъявите абонемент Visit SPb в кассе музея напротив Ботного дома и получите 
входной билет. 

spbmuseum.ru | +7 (812) 230-64-31

Пн, Чт-Сб 10:00 – 18:00. Касса до 17:30
Вт 10:00 – 17:00. Касса до 16:30

Ср – вых.
Вс 11:00 – 18:00. Касса до 17:30

В дни богослужения часы работы собора могут быть изменены



• Пластиковая карта / электронный ваучер (далее «Абонемент») имеют индивидуальный номер и рассчитаны на использование одним человеком.
• Абонемент предусматривает единоразовое посещение объектов ТОП10 по взрослому тарифу.
• Для посещения объектов ТОП10 гражданам РФ никаких доплат не требуется. Доплата может взиматься с граждан других государств для посещения отдельных 
экскурсий (данная информация указывается в буклете). Дополнительные услуги (аудиогид, посещение объектов, не включенных в Абонемент) оплачиваются отдель-
но в кассе площадки.
• Абонемент действует до 30 сентября 2019 г. Крайний срок активации Абонемента на 72 часа – 27 сентября 2019 г; Абонемента на 48 часов – 28 сентября 2019 г.
• Срок действия Абонемента – 72 часа/48 часов с момента активации (в зависимости от выбранного вами Абонемента). Действие Абонемента истекает автоматически. 
• Активация Абонемента происходит при первом посещении объекта из списка ТОП10 посредством считывания Абонемента кассиром в кассе площадки.
• Посещение объектов ТОП10 возможно только при предъявлении Абонемента. 
• Расписание мероприятий, выставок и экскурсий может быть изменено. Пожалуйста, перед посещением уточняйте актуальную информацию на сайтах площадок, 
которые указаны в буклете.
• В зависимости от сезона наполнение Абонемента может меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальное наполнение на сайте spb.kassir.ru/visit-spb
• Абонемент не подлежит замене и восстановлению в случае потери или повреждения. Возврат его стоимости не производится.

Правила пользования

 

 

Основная экспозиция Музея Фаберже
Ежедневно  10:00 – 20:45

Первая Ср. месяца – вых.
Наб. реки Фонтанки, 21

Гостиный двор

Крупнейшее в мире собрание работ фирмы Карла Фаберже, наибольшую 
ценность которого представляют девять пасхальных яиц, созданных для двух 
последних русских императоров. Также музей представляет богатейшую коллек-
цию русского ювелирного и декоративно-прикладного искусства второй полови-
ны XIX – начала XX веков. 
Предъявите абонемент Visit SPb в кассе музея и получите входной билет.

fabergemuseum.ru | +7 (812) 333-26-55
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Для удобства расчета срока действия Абонемента
впишите дату и время его активации

ТОП10

Исаакиевский собор

cathedral.ru | +7 (812) 315-97-32

0+

С колоннады Исаакиевского собора, расположенной на высоте 43 метра, открыва-
ется великолепный вид на город. 
Получите ваши купоны на посещение Исаакиевского собора и колоннады Исааки-
евского собора в кассе KASSIR.RU (вестибюль станции метро Гостиный двор; пн-сб 
9:00-21:00, вс 10:00-21:00). Получить купоны можно после активации абонемента 
на другой площадке.

Исаакиевская площадь, 4
Адмиралтейская

Ежедневно 10:30 – 18:00
Ср – вых.

Касса работает до 17:30

Легендарный корабль-музей. Бывший защитник России в двух войнах — Русско-
японской 1904-1905 гг. и Первой мировой 1914-1918 гг.

Крейсер «Аврора» 0+

Один из старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира.
Предъявите абонемент Visit SPb на входе в музей и получите входной билет 
(Крейсер «Аврора» или Центральный военно-морской музей на выбор). 
По абонементу Visit Spb вход без очереди.

Центральный военно-морской музей
Ср-Вс 11:00 – 18:00. Касса работает до 17:15ул. Б. Морская, 69 А 

Адмиралтейская navalmuseum.ru | +7 (812) 303-85-11

Ср-Вс 11:00 – 18:00. Касса работает до 17:15Петроградская наб., 2
Горьковская navalmuseum.ru | +7 (812) 607-49-22

Спас на крови

Спас на крови (Храм Воскресения Христова) является крупнейшим мозаичным 
ансамблем Европы и занимает важное место в контексте мирового мозаичного 
искусства. Храм возведен в конце XIX столетия на месте смертельного ранения 
императора Александра II.
Получите ваш купон на посещение Спаса на крови в кассе KASSIR.RU (вестибюль 
станции метро Гостиный двор; пн-сб 9:00-21:00, вс 10:00-21:00). Получить купон 
можно после активации абонемента на другой площадке.

cathedral.ru | +7 (812) 315-97-32

Ежедневно 10:30 – 18:00
Ср – вых.

Касса работает до 17:30
Наб. канала Грибоедова, 26, литер А

Невский проспект
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Fountains of Peterhof Palace excursion

Daily 11:30

To a guide’s story a comfy bus takes you to Nizhny Park where you enjoy the view of 
Grand Cascade, Samson Fountain and Grand Palace.
Registration 24h prior to departure by phone or website is a must. Noncitizens pay 
extra 450 rub at departure office. You must have your passport with you.

Departure: Nevsky prosp., 85,
building of Moskovsky railway st.

Ploshchad Vosstaniya

0+

vizitspb.ru | +7 (812) 982-09-28

A sightseeing tour
on double-decker buses

 

Daily 9:00 – 20:00
every 30-60 minutes

Pl. Ostrovskogo, 1
Gostinyy dvor

The 14 stops en-route include Peter and Paul Fortress, Palace Square, St Isaac 
Cathedral, the Spit of Vasilyevsky Island, etc. Circular tour time: 2h. The hopon/hopoff 
format provides a chance to get on/off the bus as much as you like during the day.
Present the Visit SPb city pass to the bus driver and get an entrance ticket.

citytourspb.ru | +7 (812) 648-12-28

Ballet and concerts 

Please visit our website for details
 

Visit the concert program of your choice. Masterpieces of classical ballet on the best 
stages of St. Petersburg, world symphonic classical music in the State Academic 
Capella, concerts at one of the largest concert venues in the city Aurora Concert Hall.
Ballet tickets shall be booked minimum 24 hours before the ballet beginning by phone 
+7 (812) 703-40-40 / mail visit-spb@kassir.ru, please give your Card number. Present 
the Visit SPb city pass at the entrance and get an entrance ticket.

spb.kassir.ru/selection/visit | +7 (812) 703-40-40

Excursion to Pushkin
Tsarskoe Selo and Yekaterininsky Palace

A coach tour to the Alma Mater of A. S. Pushkin. You will visit Yekaterininsky Palace and 
the Amber Chamber. 
Registration 24h prior to departure by phone or website is a must. Noncitizens pay 
extra 300 rub at departure office. You must have your passport with you.

Daily 10:30
Closed on Tuesday

 Departure: Nevsky prosp., 85,
building of Moskovsky railway st.

Ploshchad Vosstaniya

vizitspb.ru | +7 (812) 982-09-28

0+

TOP10

 Peter and Paul
Fortress

Gor'kovskaya

Peter and Paul Fortress 

 

0+

It’s this fortress the history of St. Petersburg began with in 1703. The conceptual and 
compositional core of the ensemble is the Saints Peter and Paul Cathedral named after 
supreme apostles. The cathedral is accessible to the public, as well as the Trubetskoy 
Bastion prison. 
Present the Visit SPb city pass in the ticket office of the Boat House to get an entrance 
ticket.

spbmuseum.ru | +7 (812) 230-64-31

Mon, Thu-Sat 10:00 – 18:00. Ticket office open to 17:30
Tue 10:00 – 17:00. Ticket office open to 16:30

Closed on Wednesday
Sun 11:00 – 18:00. Ticket office open to 17:30

Working hours can be changed on the days when church services are held

0+A water tour with access to the Gulf
of Finland «Forsaken Islands»

 

Daily 10:45 – 18:45
every hour

Angliyskaya nab., 2
Admiralteyskaya

Along with the main sites, you’ll see Elagin and Krestovsky Isles, enjoy Petersburg 
panorama from an unusual angle with access to the Gulf of Finland, admire the 300th 
Anniversary Park, Lahta Center tower and St. Petersburg Stadium from the water.
Present the Visit SPb city pass in the ticket office of the museum to get an entrance 
ticket.

neva.travel | +7 (800) 550-12-00



• The plastic card / electronic voucher (hereinafter referred to as «the Card») has an individual number and is designed to be used by one person only.
• The Card provides for a one-time visit of TOP10 sites according to adult tariff.
• Russian citizens are not required to pay any additional fees to visit the TOP10 sites. An extra payment is charged from citizens of other states only when visiting some 
excursions (this information is provided in the brochure). Additional services (such as audio guide or visiting objects not included in the Card) are paid separately at the ticket 
office of the site.
• The Card is valid until September 30, 2019. The activation deadline for 72 hours Card is September 27, 2019; for 48 hours Card is September 28, 2019.
• The validity period of the Card is 72/48 hours from the moment of activation (depending on the Card you choose). The Card expires automatically.
• Card activation takes place during the first visit of any object from the TOP10 list as the Card is read at the ticket office of the site.
• Visiting the objects covered by the Card is possible only if you present the Card at the ticket office of the site. 
• The schedule of events, exhibitions and excursions can be subject to changes. Please, be sure to update the current information on the objects sites listed in the brochure 
before you visit any of them.
• The content of the card may vary, depending on the season. Please, be sure to update the current information on the site: spb.kassir.ru/visit-spb
• The Card cannot be replaced or restored in case of loss or damage. Cost return is not granted.

Guidelines for using

 

 

The Faberge Museum main exposition
Daily 10:00 – 20:45

Closed on the first Wednesday of the month
Nab. reki Fontanki, 21

Gostinyy dvor

World’s largest collection of Carl Faberge works, its greatest value: 9 Easter eggs made 
for the last 2 Russian emperors. The museum also has the richest collection of Russian 
jewelry and decorative-applied art of the 2nd half XIX-early XX centuries.
Present the Visit SPb city pass in the ticket office of the museum to get an entrance 
ticket.

fabergemuseum.ru | +7 (812) 333-26-55
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To make calculation of the Card expiration term 
more convenient, please put down the date and
time of its activation

TOP10

St. Isaac's Cathedral

cathedral.ru | +7 (812) 315-97-32

0+

From the colonnade of St. Isaac's Cathedral, located at a height of 43 meters, offers
a magnificent view of the city.
Get your coupons for a visit in the KASSIR.RU ticket office (Gostiny Dvor station hall 
area; Mon-Sat 9:00-21:00, Sun 10:00-21:00). You can get coupons after activating the 
Card on another site.

St Isaac’s Square, 4
Admiralteyskaya

Daily 10:30 – 18:00
Closed on Wednesday

Ticket office open 10:30 – 17:30

A legendary museum ship. The cruiser protected Russia during the Russo-Japanese War 
of 1904-1905 and the First World War of 1914-1918.

Aurora Cruiser 0+

One of the oldest Russian museums and one of the biggest naval museums in the 
world. 
Present the Visit SPb city pass in the ticket office of the museum to get an entrance 
ticket (Cruiser «Aurora» or the Central Naval Museum at choice). With a Visit Spb city 
pass you can enter without any waiting in line.

Central Naval Museum
Wed-Sun 11:00 – 18:00Bol'shaya Morskaya Ul., 69 А 

Admiralteyskaya navalmuseum.ru | +7 (812) 303-85-11

Wed-Sun 11:00 – 18:00Petrogradskaya nab., 2
Gor'kovskaya navalmuseum.ru | +7 (812) 607-49-22

Church of the Savior on Spilled Blood

The Church of the Savior on the Spilled Blood (Church of the Resurrection of Jesus 
Christ) is the biggest mosaic ensemble in Europe, which holds an important place in 
the context of global mosaic arts. The Church was built in the end of the 19th century 
on the site where Emperor Alexander II was gravely wounded. 
Get your coupon for a visit in the KASSIR.RU ticket office (Gostiniy Dvor station hall 
area; Mon-Sat 9:00-21:00, Sun 10:00-21:00). You can get a coupon after activating the 
Card on another site.

cathedral.ru | +7 (812) 315-97-32

Daily 10:30 – 18:00
Closed on Wednesday

Ticket office open 10:30 – 17:30
Nab. Kanala Griboedova, 2 А

Nevsky Prospect
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