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Регата
Важнейшую роль в истории СанктПетербурга всегда играли вода и выход
к морю. Город является крупнейшим речным и морским портом. Причем для туристов возможностью передвигаться по
малым рекам и каналам на катере дело не
ограничивается. Настоящим искателям
приключений стоит отправиться в Петербург для того, чтобы присоединиться
в Большой Арктической регате. В этом
году экипажи парусных яхт, членом которых еще можно успеть стать, отправятся
в научно-исследовательскую экспедицию
в Мурманск, а оттуда в Нарьян-Мар и, проведя в Баренцевом море 14 арктических
летних дней и белых ночей, вернутся
в Петербург.
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Северные круизы
Знакомство с Русским Севером начинается в Санкт-Петербурге. Из бывшей
имперской столицы стартуют речные
круизы и туры по самым исторически
значимым городам и областям СевероЗапада, которые объединил новый
туристский историко-культурный проект «Серебряное ожерелье России».
Можно отправиться в короткий двухдневный круиз по Ладоге или провести
на теплоходе неделю, чтобы увидеть
Валаам, Свирьстрой, Кижи, Петрозаводск, древние монастыри, карельские
леса и озера, уникальные памятники
деревянного зодчества и, конечно, дворцы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

СТАНИСЛАВ ЗАБУРДАЕВ

П

оводы для поездки в Петербург долго
искать не приходится, особенно в период
белых ночей. Но многие едут туда
не только за открыточными видами.
Петербург знает, чем удивить и увлечь
этим летом тех, кто ищет альтернативу традиционным туристическим
маршрутам.
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Футбольный чемпионат
Ряд матчей чемпионата Европы по футболу пройдет в Санкт-Петербурге.
12 июня тут встретятся команды России и Бельгии, затем состоится еще
пять игр, а 2 июля пройдет матч 1/4 финала Кубка Европы. Игры будут проходить на одном из лучших в России стадионов — «Газпром Арене». Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году и завершилось в 2016-м, к участию в проекте были привлечены лучшие архитекторы мира, в том числе Кисё Курокава. Его идея состояла в том, чтобы создать максимально технологичный и современный стадион, который вписался бы в ландшафт Крестовского острова и гармонировал с окружающим его водным пространством. «Газпром Арену» сравнивают с космическим кораблем, а двух инновационных систем сразу — выкатного поля
и раздвижной крыши — нет больше ни на одном стадионе мира.
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Мода на еду
Гастрономическая и барная столица России — это звание Санкт-Петербург
удерживает за собой много лет, подтверждая его статистикой, которая говорит о том, что ресторанов и баров на душу населения в Петербурге больше,
чем где бы то ни было в стране. Только в Петербурге прижилось традиционное европейское развлечение — бар-хоппинг, или прогулка с друзьями от
заведения к заведению. Именно тут возникла мода на «новые рюмочные»
со сложными напитками и минималистичными северными закусками.
Гастрономический триумф Петербурга начинался на легендарной уже улице
Рубинштейна, где на 34 жилых дома приходилось 80 ресторанов, баров
и кафе. Слава Рубинштейна понемногу утихает, а центр гастрономической
моды смещается в сторону «писательского» квартала — сегодня ресторанные тренды задают улицы Некрасова, Белинского, Радищева и Жуковского.
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