
101 способ прокатиться 
по Неве на кораблике
Как говорится, судоходных компаний много, а Нева у нас одна. 
Поэтому почти от всех причалов отходят теплоходы на Неву. 
У каждого моста на Невском проспекте есть по причалу с каждой 
стороны, и практически у каждого спуска к воде вас будут вылав-
ливать капитаны и матросы.

Рейсы разных компаний различаются длиной (=красотой) марш-
рута, временем в пути, качеством судна, голосом гида и очень ред-
ко ценой. Прежде чем купить билет, советую уточнить несколько 
важных деталей.

Точный маршрут
Точное место посадки и высадки
Наличие закрытой теплой палубы и ее вместимость (дождь может застать вас в пути, да что там дождь, даже град!)
Наличие пледов и зонтов от дождя и солнца
Наличие туалета на борту
И на всякий случай: наличие, количество и размещение спасательных жилетов (жилетов должно быть столько же, сколько людей на борту, плюс два дополнительных для капитана и матроса).

Фото: Ольга Феофанова
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Прокатиться по Неве    дешево
Самый дешевый способ прокатиться по Неве — это 
аквабус. Аквабус задумывался как общественный 
транспорт с четырьмя линиями-маршрутами. Но пока 
работает только одна линия, информационной под-
держки нет никакой, так что этот транспорт использу-
ют в основном любознательные бюджетные туристы. 
Гида нет, зато прокатят быстро, лихо, с ветерком 
и очень дешево.

Причал: на Сенатской площади.

Маршрут: до Летнего сада или  
Финляндского вокзала.

Время работы: с 29 мая по 29 октября.

Цена: в будний день — 70 руб.,  
в выходные и праздничные дни — 120 руб.

За время работы экскурсоводом у меня появились собственные 
наблюдения и рекомендации по разным компаниям и марш-
рутам. Поделюсь несколькими личными советами «как лучше 
прокатиться по Неве». Только учтите, что указанные цены показы-
вают лишь общий порядок: они были актуальны для судоходного 
сезона 2014 года. 

«Однако за время пути собака могла подрасти...»
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Прокатиться по Неве    с экскурсией
Один из самых качественных экскурсионных маршрутов 
по Неве — это «Имперский Петербург». Двухпалубный теплоход 
отходит от причала напротив Зимнего дворца. Гиды прекрасные, 
виды отличные. Сайт: www.neva-shipping.ru.

Причал: на Дворцовой набережной,  
напротив входа в Зимний дворец.

Маршрут: Нева в центре города,  
до Смольного собора и обратно.

Время работы: с конца апреля до начала ноября.

Цена: детский билет — 300 руб., взрослый — 500 руб.

Прокатиться по Неве  
                                    с реками и каналами
«Сборный» маршрут по Неве, рекам и каналам получается красоч-
ней, а впечатления от города — объемнее.  
Сайт: www.akvaexcurs.ru.

Причалы: Мойка, д. 42; Мойка, д. 46 (угол Мойки и Невско-
го проспекта, у Строгановского дворца).

Маршрут: Мойка — Зимняя канавка —  
Нева в центре города — Фонтанка и Чижик-Пыжик.

Время работы: с конца апреля до начала ноября.

Цена: 500–600 руб.
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