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Культовый Питер за один уикенд.
Канун международного женского дня 8 Марта. Всего пара выходных – много не
разгуляешься. Почему бы ни использовать эти дни для поездки в Санкт-Петербург
который заслуженно считается одним из самых романтических городов России.
Поездку на «Красной стреле» в купе повышенной комфортности и вагоне люкс далеко
не каждый человек может себе позволить. Но ведь можно доехать и в плацкартном
вагоне. Стоимость поездки из Москвы до северной столицы на данный момент всего 390
рублей. О приобретении билетов надо позаботиться заранее – за две недели до
поездки. Будет правильным купить билеты и на обратный проезд, так как приобрести их
в праздничные дни в Петербурге будет весьма сложно, да и обойдутся заветные квитки
дороже на сто рублей.
За билетами отнюдь не обязательно ехать на Ленинградский вокзал. Купить проездные
документы можно в любой ЖД кассе дальнего следования, которая располагается не
далеко от вашего дома. Удобнее всего приобретать билеты на ночной рейс, который
уходит после полуночи. За время пути вы успеете хорошо отдохнуть, выспаться и, в
хорошем настроении, прибудете на место как раз к открытию музеев и кафе.

Но только не забудьте перед отъездом забронировать места в гостинице или хостеле,
иначе придется коротать ночь где-нибудь на вокзале. Оформить заказ можно через
Интернет либо по телефону также недели за две до поездки. Ну а в крайнем случае
можно обратится к старушкам с табличками, которые всегда находятся на Московском
вокзале, которые, за определенную плату предложат вам комнату, а может быть даже и
квартиру.
Гостиницы, как и везде, дорогое удовольствие. В Санкт-Петербурге одно место
обойдется в среднем не менее 1500 рублей за сутки. Намного более демократичный и
выгодный вариант – хостелы. Во первых они находятся в самом центре города, во
вторых за ночлег в чуть менее роскошных условиях вы заплатите всего от 300 до 900
рублей за человека.
Метро в Питере – второе по величине в России, но оно вам в эти дни, скорее всего не
понадобится. Экскурсию по жилым кварталам города лучше не планировать, если не
хотите испортить себе романтические впечатления от поездки. Спальные районы
Санкт-Петербурга напомнят вам кадры из кинофильма «Сталкер» - прямо как в
декорациях к фильму: запущенные дома, требующие ремонта, на улицах мусор, не
найдете здесь ни парков ни солидных развлекательных учреждений. Ну а центр
северной столицы довольно компактный, и услуги подземки здесь не понадобятся.
Осмотр города на Неве следует начинать с Дворцовой площади. Прямо перед вами
возвышается Зимний дворец (спроектировано архитектором Б.Ф. Растрелли), рядом
расположено центральное здание Главного штаба, построенное по проекту архитектора
К.И Росси. В самом центре Дворцовой площади возвышается Александровская колонна,
а с восточной стороны разместилось здание штаба Гвардейского корпуса.
Очень рекомендуем вам хоть не надолго зайти в Эрмитаж, который расположен в
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Зимнем дворце. Всего несколько часов пребывания в музее оставят незабываемые
впечатления. Вход – 100 рублей, а студенты и льготники как и раньше, пройдут
бесплатно.
Перед посещением Кунсткамеры желательно посоветоваться со своей избранницей.
Длинная очередь к залу анатомических аномалий не означает, что там ждет приятное
зрелище, а людям, у которых неустойчивая психика, и в приподнятом настроении лучше
вообще обойти этот зал стороной. Двухголовые дети и прочие ужасы – отнюдь не
добавят приятных впечатлений, особенно на 8 марта.
Посетите Заячий остров – погуляйте там по Петропавловской крепости. Загляните в
Русский музей, зайдите обязательно в Исаакиевский собор и Спас на Крови. А вот
посещение Петергофа и Петродворца, которые находятся рядом с городом, мы
рекомендуем перенести на более теплое время года.
В городе на Неве великое множество прекрасных мест, но чтобы побывать на них и
осмотреть нужно потратить не одну неделю. 200 музеев, 80 театров, 60 кинотеатров, ну
а кафе, магазины и бутики никто не подсчитывал так их много.
Собираясь возвращаться в Москву, перед отъездом, обязательно посетите
какой-нибудь из театров на ваш выбор: Мариинский, драмы, театр оперы и балета имени
М.П. Мусорского, комедии или «Балтийский дом» имени В.Ф. Комиссаржевской!
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