Уважаемые петербуржцы!
Правительство Санкт-Петербурга 30 июля приглашает вас
принять участие в праздновании Дня ВМФ.
В этот день в Санкт-Петербурге – морской столице России – впервые пройдет
главный военно-морской парад: по Неве пройдут боевые корабли всех флотов и Каспийской флотилии,
свое мастерство покажут летчики морской авиации.
Парад продолжит большая праздничная программа.
Для жителей и гостей Северной столицы будет открыт доступ на корабли, пришвартованные
к набережной Лейтенанта Шмидта.
Посмотреть парад также будет возможно во время репетиций 23 июля и 28 июля.
Для подготовки и проведения парада в Санкт-Петербурге впервые в дневное время будут
разведены четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Движение по ним
прекращается:

— 23 июля с 09.25 до 11.50;
— 28 июля с 09.25 до 13.20;
— 30 июля с 09.25 до 11.50.
Для автомобилистов в эти часы будет организован бесплатный проезд по центральному участку
Западного скоростного диаметра, а также предоставлена бесплатная парковка на городских
перехватывающих стоянках. При этом самый удобный для передвижения транспорт в эти дни –
городской метрополитен.
Программа празднования Дня ВМФ размещена
на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

Для планирования маршрута по городу используйте опубликованную на этом сайте информацию
об изменениях движения транспорта. О работе общественного транспорта можно узнать по телефону
горячей линии 8-800-234-98-80.

Справочная информация по празднованию Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Историческая справка о проведении военно-морских парадов в Санкт-Петербурге
В 1714 году молодой Российский флот одержал первую крупную морскую победу у мыса
Гангут. Произошло это в день Святого Пантелеймона. ПетрI подписал указ ежегодно 27 июля (по
старому стилю) отмечать праздник торжественными богослужениями, морскими парадами,
шествиями войск, фейерверками и салютами. Это был первый флотский праздник, первый
случай триумфального ввода в город кораблей русского флота после одержанной на море
победы.
Начиная с 1715 года, день победы при Гангуте отмечался ежегодно, наряду с
годовщинами Полтавского сражения 1709 года — главной победы русской армии в Северной
войне, победы при Лесной в 1708 году и взятием крепости Орешек в 1702 году — первой победы
в Северной войне. Впоследствии к ним добавилась и морская победа при Гренгаме, одержанная
также в день Святого Пантелеймона 27 июля 1720 года.
В 1723 году, во вторую годовщину Ништадтского мира, вводится новая традиция. По
решению царя в Санкт-Петербург был привезен «дедушка российского флота» - ботик Петра I.
Он был торжественно встречен 30 мая 1723 года на Неве у стен Александро-Невского монастыря
Невским флотом — флотилией частных судов в Петербурге. На следующий день ботик в

сопровождении кораблей Невского флота перешел к Петропавловской крепости, салютовавшей
ему 31 выстрелом. На приветствие ботик ответил тремя выстрелами.
Первая встреча ботика с боевыми кораблями Балтийского флота состоялась 11 августа
1723 года накануне второй годовщины Ништадтского мира. В честь этого события корабли
выстроились в линию на Кронштадтском рейде.

Временныеограничения (прекращения) движениятранспортав связи с проведением
Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге
ВНИМАНИЕ! Вся актуальная информация опубликована на сайте www.gov.spb.ru
(План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
Военно-Морского Флота, в нем есть разделы по всем направлениям)
21 июля с 04.45 до 06.20 прекращается движение по Благовещенскому, Дворцовому, Литейному,
Троицкому мостам;
23 июля с 09.25 до 11.50 прекращается движение по Благовещенскому, Дворцовому, Литейному,
Троицкому мостам;
28 июля с 09.25 до 13.20 и 30 июля с 09.25 до 11.50 прекращается движение по
Благовещенскому, Дворцовому, Литейному, Троицкому мостам, Адмиралтейскому проезду,
Адмиралтейской наб., Английской наб. - от Адмиралтейской наб. до Благовещенского
моста.Возможны ограничения движения на набережных от Литейного до Дворцового и
Биржевого мостов, а также на примыкающих улицах с интенсивным пешеходным движением.
Во время дневных репетиций и в часы проведения парада для автомобилистов будет обеспечен
бесплатный проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра.
Жителям южных районов рекомендуется в это время пользоваться Большим Обуховским мостом
в составе Кольцевой автомобильной дороги (Вантовый мост), а жителям восточных районов –
Большеохтинским мостом и мостом Александра Невского.
Водители могут воспользоваться 14 перехватывающими автостоянками.Они расположены в
Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском,
Фрунзенском и Центральном районах.
Полная информация об ограничениях движения – на сайте Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры, о перехватывающих стоянках - на сайте Городского центра управления
парковками Санкт-Петербурга.

Общественный транспорт
В дни проведения дневных тренировок и парада Военно-Морского Флота маршруты
городского наземного пассажирского транспорта будут работать на участках или по
укороченным трассам (в отдельные часы закрыты).
Дневные репетиции (23 и 28 июля) изменят трассы автобусных маршрутов №№ 6, 7, 10,
24, 46, 49, 191, троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 7, 8, 10, 11 и трамвайного маршрута № 3.
При закрытии движения по Троицкому мосту: автобусы №№ 46 и 49 меняют трассу
движения.
Трамваи маршрута № 3 направляются по двум трассам: при закрытии движения по
Литейному мосту укорачиваются трассы троллейбусов по маршрутам №№ 3 и 8 до
Финляндского вокзала; при закрытии движения по Дворцовому мосту автобусы маршрутов №№
7, 10, 24, 191 и троллейбусы маршрутов №№ 1,7,10,11 меняют трассы.
При закрытии движения по Благовещенскому мосту автобусы маршрута № 6
укорачиваются до ст. метро «Василеостровская».

Маршруты коммерческих автобусов также направляются по объездным трассам.
Единый бесплатный номер горячей (справочной) линии: 8-800-234-98-80
Полная информация об изменениях в работе общественного транспорта будет
публиковаться на сайте Комитета по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Речной транспорт
21 июля (пятница), с 04:25 до 06:30, движение судов по Неве будет запрещено.
Движение маломерных, спортивно-парусных, прогулочных судов, судов рыбопромыслового
флота и гидроциклов будет ограничено:
23 июля (воскресенье) с 10:00 до 11:30;
28 июля (пятница) с 10:00 до 13:00;
30 июля (воскресенье, День Военно-Морского Флота) с 10:00 до 11:30.
Закрываются для движения судов участки р. Фонтанки от Прачечного моста до
Пантелеймоновского моста и Зимней канавки от Эрмитажного моста до 1-го Зимнего моста в
периоды проведения тренировок, репетиций и Главного военно-морского парада. Ограничение
направлено на обеспечение безопасности при прохождении кораблей ВМФ в парадном строю.
Работа экскурсионно-прогулочных судов на водных путях Санкт-Петербурга во
время проведения мероприятий будет осуществляться по скорректированным маршрутам,
которые пройдут по рекам и каналам города без выхода в р. Неву.
Работы, проводимые ГУП «Ленводхоз» на р. Мойка по заказу Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
на время закрытия выхода в р. Неву будут приостановлены для обеспечения прохождения
экскурсионно-прогулочных маршрутов.
Информация о вводимых ограничениях движения судов по водным путям СанктПетербурга опубликована на сайтах Комитета по транспорту, СПб ГКУ «АВТ», ФБУ
«Администрация «Волго-Балт».

Культурная программа 30 июля
Дворцовая площадь
10.00 Выставка якорей. Трансляция на мультимедийных экранах парада в Кронштадте
12.00 Праздничная программа на двух сценических площадках
14.00 Выступление духовых оркестров
16.00 Сольный концерт Людмилы Сенчиной, выступление Владимира Самсонова, Родиона
Газманова, Адмиралтейского оркестра, спортивных и творческих коллективов
20.00 Сольный концерт Вячеслава Бутусова.
20.30 Хор Турецкого. Праздник песни. Народное караоке
Александровский сад
11.30 – 21.30 праздничная программа
Петропавловская крепость
12.00-14.00 Водно-спортивный праздник
12.00-16.00 Фестиваль морской песни «Морская душа нараспашку»
22.30 – 22.45 Фейерверк в честь Дня ВМФ

Кронштадт
Петровский парк

12.00 - 16.00 - Праздничная концертная программа «Семь футов под килем» с участием Хора
русской армии, артистов Театра Балтийского флота, популярных групп «Дежа-вю» и
«Дискомафия».
Специальный гость программы - заслуженная артистка России Татьяна Буланова.
14.00 – 15.00 – Семейная развлекательная программа «Праздник Нептуна» с тематическими
конкурсами, веселыми викторинами, мастер-классами по вязанию морских узлов.
Якорная площадь
20.00 - 23.00 – Большой праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ России с участием
ансамбля песни и танца Западного военного округа, участника телевизионного проекта «Новая
звезда», популярного петербургского вокально-инструментального коллектива «Птица счастья»,
который исполнит лучшие хиты советских ВИА, а так же авторские песни.
Хэдлайнером праздничного концерта станет легенда русского рока, популярная советская и
российская рок-группа, постоянные участники российских и зарубежных фестивалей и
телевизионных проектов – группа «Моральный кодекс».
23.00 – праздничный фейерверк на Якорной площади Кронштадта

