
 

Как добраться из аэропорта 

в центр Петербурга и до 

гостиниц 
 

Аэропорт Пулково — единственный аэропорт Санкт-Петербурга. Расстояние от центра города до 

аэропорта составляет 23 километра. 

 

Добраться до центра 

Добраться из аэропорта Пулково можно общественным транспортом по схеме автобус + метро. Одна 

из ближайших к аэропорту станций метро — «Московская». Именно сюда прибывают автобусы и 

маршрутки из Пулково. 

 Автобус №39. Самый медленный способ доехать из Пулково, время в пути — около 35-

40 минут. Автобусы ходят с интервалом 12-20 минут с 5:30 до 1:30. Стоимость проезда — 

40 рублей (+ плата за багаж).  

 Автобус-экспресс №39Э. Этот автобус не делает промежуточных остановок, поэтому 

это более быстрый способ добраться из аэропорта Пулково. Время в пути — примерно 20 

минут. Экспрессы курсируют с интервалом 25-30 минут с 5:25 до 0:20. Стоимость 

проезда — 40 рублей (+ плата за багаж). 

 

 

 Маршрутка К39. Маршрутки — самый часто курсирующий транспорт до Пулково, ходят 

они каждые 5 минут с 7:00 до 23:30. Продолжительность поездки не превышает 15-20 

минут. Цена билета — 40 рублей. 
 

Ночью до Пулково-1 следует автобус-экспресс К-800 круглосуточно (от метро «Московская» — 50 

руб., «Технологический институт» — 150 руб., «Владимирская» — 200 руб.). 



Все автобусы и микроавтобусы доeзжают до станции метрополитена “Московская”. Обратно в 

аэропорт также надо добираться от станции “Московская”. Место посадки на автобусы показано на 

карте. 

 

Самым удобным и дорогим способом доехать от аэропорта до центра города является такси. Чтобы 

вызвать такси, необходимо обратиться к диспетчерским стойкам «Такси Пулково», которые Вы без 

труда найдете в залах прибытия аэропорта. 

 

Добраться до гостиниц Станция К43, Станция S13 и Станция S10 

 Отель Станция К43; Адрес - Казанская ул., 43, Санкт-Петербург, 191178 

 Отель Станция S13; Адрес - Казначейская ул., 6/13, Санкт-Петербург, 191180 

 Отель Станция S10; Адрес - Столярный пер., 10, Санкт-Петербург, 190031 

Ближайшая станция метро – Сенная площадь (станция имеет также выходы Садовая и Спасская, 

которые расположены на других ветках метро).  В приложении полная карта метрополитена города 

Санкт-Петербург. 

 

 

 



 

 

Добраться до гостиниц Гранд Марк и Резиденция Дашковой 

 Отель Резиденция Дашковой; Адрес - Галерная ул., 15, Санкт-Петербург, 190000 

 Отель Гранд Марк; Адрес - Галерная ул., д.12, Санкт-Петербург, 190000 

 

 

 

 

  



 


