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Сказочные и ослепительные площади, панорамы, 

изящные дворцы, незабываемые экскурсии по Санкт-Петербургу в городе на Неве. 

   
Экскурсии по Санкт-Петербургу на двухэтажных автобусах 

СИТИ САЙТСИИНГ по системе HOP-ON HOP-OFF / ХОП-ОН ХОП-ОФФ 
 

Как это действует Hop On – Hop Off? 
Невероятно популярные экскурсии по историческому центру Петербурга. Автобусные экскурсии, составленные 
профессиональными экскурсоводами, позволяет вам выходить из наших автобусов и заходить в них обратно на 
любой из остановок неограниченное количество раз в течение действия купленного билета. Начало экскурсий от 
Исаакиевского собора, но вы можете присоединиться к    экскурсиям на любой остановке, отмеченной на карте 
маршрутов. Экскурсии по Санкт-Петербургу и их маршруты построены таким образом, чтобы вы увидели все 
самые красивые и значимые места культурной столицы России. Во всех экскурсионных автобусах установлен 
мультиязычный аудиогид, наушники к ним выдаются бесплатно. В теплое время года у автобусов полностью 
открывается крыша (с навесом и без) для свободного обозрения достопримечательностей Петербурга, и мы 
оперативно реагируем на любые изменения погоды. Наслаждайтесь величием Града Петра! 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСКУРСИЙ С ФОРТУНОЙ: 
✓ Красоты и достопримечательности Северной Венеции; 
✓ Экскурсии на двухэтажных автобусах СИТИ САЙТСИИНГ                                    
✓ В летний сезон доступен комбинированный билет: теплоход + автобус; 
✓ Билет действует 24 или 48 часов с момента посадки в автобус; 
✓ Вы можете присоединиться к экскурсии на любой остановке, отмеченной на карте маршрутов; 
✓ При покупке билета Вы получите бесплатно карту маршрутов; 
✓ Аудиогид на 11 языках. 

 

БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ВСЕ МАРШРУТЫ: 

 
№1 

СЕРДЦЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
№2 

ПАРАДНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ЦВЕТ НА КАРТАХ красный зеленый 

НАЧАЛО МАРШРУТА 
Главный вход в Исаакиевский собор 

(м. Адмиралтейская) 
Главный вход в Исаакиевский собор  

(м. Адмиралтейская) 

СТАРТ в 9:30 в 10:00 

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ 30 минут 40 минут 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 1 час 20 минут 1 час 

ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС в 17:30 в 16:30 

 

Стоимость автобусных экскурсий ЕДИНЫЙ билет РЕЗИДЕНТЫ РФ / Иностранные от в рублях 

КАТЕГОРИЯ ВОЗРАСТ 
СТОИМОСТЬ 

24 часа 48 часов 

РФ ИНОСТР РФ ИНОСТР 

Взрослые 14 - 59 1350 2700 1500 3000 

Льготный 
Пенсионеры, студенты, дети  
(7-16 лет) и инвалиды 2 и 3 групп 

1150 2300 1300 2600 

Дети 0 - 6 500 1000 700 1400 

Билет действует 24 или 48 часов с момента посадки в автобус! 
Свободная посадка в автобус и предбронирование мест в автобусе не предусмотрено. С 23 июня 2020 года, из 
соображений безопасности, рассадка туристов рекомендована в шахматном порядке (через ряд). 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU
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Компания City Sightseeing — основана в 1998 году в испанском городе Севилья сеньором Энрике Мария 
Ибарра Вальденебро, выходцем из старинной андалузской семьи — производителями всемирно известного 
оливкового масла Ybarra, это крупнейший оператор экскурсионных даблдекеров (двухэтажных автобусов) в мире.  
Начиная тогда только с одного автобуса, одного тура и одного города City Sightseeing теперь известна более чем 
в 100 городах и 30 стран мира.  
Невероятные ярко-красные двухэтажные автобусы с открытым верхом пользуются феноменальным спросом у 
туристов на всех континентах и перевозят более десяти миллионов пассажиров в год. В России компания City 
Sightseeing представлена в трёх городах - Москве (с 2012), Казани (с 2013) и Санкт-Петербурге (с 2015) и Нижнем 
Новгороде. 
 

Вопрос – ответ: 
Есть ли билет на один день? – да, Вы можете купить билет как на один, так и на два дня  
Можно ли купить билет только на один маршрут? - в стоимость билета входят экскурсионные маршруты, и вы 
сам решаете, как долго и по какому из них вам ездить 
Нужно ли распечатывать электронный билет? – пожалуйста, да, распечатайте ваш билет 
Где находятся остановки автобусов? - как правило, наши остановки совпадают с остановками общественного 
транспорта и автобусов нет чёткого расписания, но есть интервал движения, которого мы стараемся 
придерживаться. На некоторых остановках вы найдёте знак с изображением нашего автобуса.  
Как пересесть с одного маршрута на другой? - все точки пересечения маршрутов указаны на бесплатной 
карте Петербурга, стюарды в автобусах всегда подскажут вам, где и когда можно пересесть на другой маршрут.  
Доступность автобусов для людей в инвалидных колясках? - все автобусы низкопольные и оборудованы 
соответствующим образом.  
Можно ли на экскурсию с собакой? - только если это маленькая собака, которая не будет мешать другим 
пассажирам. Или если это собака-поводырь.  
Автобус во время экскурсий стоял в пробках - могу я его вернуть? – нет, транспортные пробки в данном 
случае относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, используйте моменты, чтобы сделать красивые фото.  
Я не успел воспользоваться билетом - могу вернуть? - в случаях, когда вы купили билет, но не пришли в 
течение времени его действия по личным причинам, опоздали на последний рейс и т.д. – нет, вы не можете 
вернуть билет. 
 

ТОЛЬКО В БУДНИЕ ДНИ  
Кто обладает правом бесплатного проезда? 
Инвалиды 1 группы (по удостоверению) + 1 сопровождающий. Ветераны ВОВ и пожилые люди старше 75 лет. 
Журналисты (по удостоверению). Консьержи гостиницы (по удостоверению).  
Важно: для посадки в автобус нужно предъявить документ, подтверждающий ваше право на льготу. 
 

К вниманию:  
компания ФОРТУНА оставляет за собой право изменения маршрута, порядка и времени прохождения основных 
экскурсионных пунктов проезда в зависимости от дорожной ситуации (дорожные пробки, перекрытия, дорожный 
ремонт и.т.д) на улицах Санкт-Петербурга и наличия перекрытий на время ограничения движения при 
проведении городских мероприятий.  
 

Путешествия с ФОРТУНОЙ всегда приносят удачу! 
Отзывы туристов в гостевой книге: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 

 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU
https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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Схемы маршрутов 
двухэтажных автобусов по системе HOP-ON HOP-OFF / ХОП-ОН ХОП-ОФФ СПБ 

При покупке билета Вы получаете бесплатно карту маршрутов. 
№1 СЕРДЦЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА /  №2 ПАРАДНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
 

Экскурсии на двухэтажном автобусе в Санкт-Петербурге - уникальные красные двухэтажные автобусы  

hop on - hop off просто невозможно не заметить — это удобно, это ярко, красиво, современно — это лучший 

способ увидеть лучшие все самые знаковые места города, всё самое интересное! 

 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU
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ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных ТЕМАТИЧЕСКИХ экскурсий: 
Тематическая автобусно-пешеходная экскурсия: Петропавловская крепость - сердце города. 
Продолжительность: 2 часа. 
Отправление от Исаакиевского собора (на автобусе) с экскурсоводом. 
Завершение - на территории Петропавловской крепости (обзорная экскурсия без посещения объектов). 
Тематическая экскурсия: Тайная жизнь Петербурга 
Продолжительность: 2,5 – 3 часа 
Вам расскажут о тайных картах города и как в нём рождаются мифы. О сфинксах и призраках в замках. 
Продолжительность экскурсии 2,5- 3 часа, отправление от Исаакиевского собора. 
Тематическая экскурсия: Кронштадт (обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе) 
Продолжительность: 5 – 5,5 часов 
Маршрут: Исаакиевская площадь - Кронштадт - Исаакиевская площадь 
Отправление от Исаакиевского собора в 13:00, по субботам 
Петровский парк, Якорная площадь; пешеходная часть у Синего моста. Город-крепость Кронштадт - Морской 
собор, старейший футшток, определяющий уровень воды в Балтийском море, Петровский док, а также памятники 
основателю города Петру I, адмиралу Макарову, и многие другие свидетельства славной истории России. 
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ для школьников 
Наша компания открыта для сотрудничества с образовательными учреждениями, на выбор два автобусных 
экскурсионных маршрута. Для групп от 15 человек предусмотрены скидки. Двое взрослых сопровождающих - 
бесплатно. Возможно сопровождение профессионального экскурсовода. 
 

ОПИСАНИЕ & АРЕНДА АВТОБУСА 
Аренда двухэтажных автобусов под экскурсии и любое мероприятие. Комфортабельные автобусы к вашим 
услугам, если вы празднуете свадьбу, день рождения, корпоратив, выпускной или просто с друзьями, мы с 
удовольствием предоставим вам автобус с водителем для поездок по Санкт-Петербургу и его пригородам. 
Общая вместимость: 47 мест включая второй этаж. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Внимание! Скидки не суммируются! 
 

Сохраняйте ваш билет – 
он даёт скидку 10% на экскурсии City Sightseeing  
в любой другой точке Земли - а это более 120 городов в 35 странах мира! 

 
 
Социальная ответственность 
Каждый пассажир застрахован в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика». Помощь пассажирам с ограниченными возможностями – инвалиды 
1-ой группы и дети-инвалиды ездят на автобусах бесплатно! Мы благодарны нашим героям – блокадники 
Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войн ездят на наших автобусах бесплатно. 

 
 

Мы желаем Вам незабываемого экскурсионного праздника в Санкт-Петербурге! 
 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU

