Расписание
Расписание движения: ЕЖЕДНЕВНО в период навигации (15 июля по 30 сентября). Отправление
первого рейса "Санкт-Петербург - ГМЗ «Петергоф»" в 09:40.
По расписанию:
Отправление из СПб: 09:40; 10:40; 11:40; 12:40; 13:40; 14:40; 15:40; 16:40.
Отправление из ГМЗ Петергоф: 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30.

Информация о последнем рейсе из ГМЗ «Петергоф» в Санкт-Петербург размещается на кассе и
уточняется в день отправления.
Время в пути: от 30 до 60 минут. (в зависимости от погодных условий, маршрута и иных условий).
Интервал движения: от 30 до 60 минут (по погодным условиям)
Внимание: Возможны изменения в расписании! Расписание движения может изменяться в
течение дня в связи с поступлением информации о неблагоприятных погодных условиях или
распоряжений диспетчерских служб Администрации Морского Порта «Большой порт СанктПетербург». Актуальная информация о движении т/х Метеоров указана на кассах причалов
"Эрмитаж нижний" и ГМЗ Петергоф.

Цены на навигацию 2020 года
Маршрут
Категории

Санкт-Петербург –
ГМЗ Петергоф,
в руб. вкл НДС

ГМЗ Петергоф –
Санкт-Петербург
в руб. вкл НДС

Санкт-Петербург –
ГМЗ Петергоф –
Санкт-Петербург **
в руб. вкл НДС

(в одну сторону)

(в одну сторону)

(туда и обратно)

- Взрослые
1000
1000
- Льготники 1 категория
800
800
(по предъявлении документов)
- Льготники 2 категория
550
550
(по предъявлении документов)
- дети инвалиды,
- дети до 3-х лет (без
0
0
предоставления отдельного места)
Режим работы билетных касс: ежедневно с 9-15 до 17-00 (без перерыва на обед).

1800
1400
1000
0

Билеты на т/х "Метеор" продаются только на текущий рейс. Приобрести билеты можно в кассах причалов
"Эрмитаж нижний" и ГМЗ «Петергоф».
* с 15:00 билеты продаются только до ГМЗ Петергоф в одну сторону.
** Билеты по оборотному маршруту "Санкт-Петербург – ГМЗ «Петергоф» – Санкт-Петербург " продаются
только на причале "Эрмитаж нижний".
Предоставляемые льготы гражданам:
Льготники 1 категории:
Школьники, студенты, пенсионеры, участники
боевых действий, герои России, СССР, герои
Труда; ветераны войн и труда, труженики
тыла, инвалиды всех категорий, многодетные
семьи, сопровождающие детей инвалидов.

Льготники 2 категории:
Участники Великой отечественной войны,
Жители блокадного Ленинграда и лица к ним
приравненные, дети от 3 до 7 лет.

Внимание: льготы предоставляются только при предъявлении подтверждающих документов
(свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение и пр.).
Экскурсия на борту не проводится. В стоимость билета на "Метеор" не входит стоимость билета
в парк ГМЗ «Петергоф». Билеты в парк ГМЗ «Петергоф» продаются на причале в ГМЗ
«Петергоф». Режим работы парков и фонтанов, а также стоимость билетов в парк и дворцы на
официальном сайте Государственного Музея Заповедника Петергоф.

