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Санкт-Петербург - город неповторимой красоты!
Узнать на что стоит посмотреть в первую очередь
поможет данный путеводитель. В нем собрана
полезная информация о самых значимых
достопримечательностях Санкт-Петербурга.
Основой путеводителя послужили наш
многолетний опыт работы, отзывы профессиональных
экскурсоводов и оценки наших клиентов.
Выберите свой маршрут, а мы сделаем вашу поездку
увлекательной и комфортной!

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы:

8 812 334-18-48 (Санкт-Петербург)
8 800 500 13 99 (Россия, бесплатно)
Все экскурсии по Санкт-Петербургу:
The United Nations
Educational, Scientiﬁc
and Cultural Organization

www.tripshop.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Приглашаем вас в Санкт-Петербург, один из прекраснейших городов Европы. Он был основан в
1703 году императором Петром I. Строительство велось на основе грандиозного замысла. Строгая
планировка улиц и площадей, каналы и мосты, архитектурные ансамбли создают неповторимый
облик города, широко раскинувшегося на берегах широкой реки Невы. Город на протяжении двух
веков был столицей Российской империи и снискал славу крупнейшего культурного центра страны.
Санкт-Петербург называют Северной Венецией, благодаря изящным каналам, рекам и мостам. Все
каналы и реки очень органично вписались в план города. Зодчие, строившие его, правильно оценили
значение Невы как градообразующего фактора - главной архитектурной оси города. В результате
соприкосновения воды и суши
создалась идеально ровная “небесная линия”
Петербурга,
определившая его неповторимый образ. Еще одна изюминка, которая привлекает огромное
количество туристов в июне - это период белых ночей.
Прекрасные реки Фонтанка, Мойка, Нева, канал Грибоедова и Крюков канал…Их тёмные воды
кажутся неподвижными, а над водой повисли прекрасные мосты… Всего в Санкт-Петербурге более
300 мостов, 13 из которых – разводные. Длинные и короткие, широкие и узкие, каменные и
деревянные. “Музей мостов под открытым небом”, так называют Санкт-Петербург. Дворцовый,
Троицкий и Литейный мосты являются шедеврами мостовой архитектуры. Силуэт разведенного
Дворцового моста на фоне шпиля Петропавловского собора является ярким символом города. Те,
кому довелось прогуляться вдоль набережных Санкт-Петербурга во время белых ночей и полюбоваться
изящными силуэтами разведенных мостов, навсегда сохраняют в памяти неповторимый образ
Северной Венеции.

Богатой историей Петербурга буквально веет от каждого камня, каждого здания. Невозможно
посетить Санкт-Петербург, не побывав в Петропавловской крепости, со строительства которой и
началась жизнь города. Наверное, целой жизни не хватит, чтобы увидеть все достопримечательности.
Это, конечно, Дворцовая площадь, на которой расположен Зимний Дворец-Эрмитаж, являющийся
одним из крупнейших музеев мира наравне с Лувром в Париже и Прадо в Мадриде! В историческом
центре также находятся грандиозный Исаакиевский и Казанский соборы, Храм «Спас-на-крови»,
Русский музей, Марсово поле, знаменитый Невский проспект, Летний сад с прекрасными
мраморными скульптурами.

Санкт-Петербург и его окрестности прекрасны в любое время года и в любую погоду. Туристы со
всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть этот необыкновенный город белых ночей, царских
дворцов и парков, сказочных фонтанов и разводных мостов…

В 2015 году Северную столицу отметили премией World Travel Awards. Санкт-Петербург получил
престижную награду как лидирующее туристическое направление Европы!
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ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Основные достопримечательности:

Дворцовая площадь является
главной площадью Санкт-Петербурга
Это один из самых красивых ансамблей мира.
Свое имя площадь получила по названию Зимнего
дворца. В 1819 году по заданию императора
архитектор Росси разработал проект единого
архитектурного ансамбля, прославляющего победу
русского оружия в войне 1812 года.

·Зимний дворец (Эрмитаж)
·Александровская колонна
·Здание Главного штаба
·Атланты
·Дворцовый мост

По южной границе площади был построен полукруглый
фасад здания Главного штаба, длина
которого 580 м. Это самый длинный фасад здания
в мире! Его венчает грандиозная Арка с
изображениями летящих гениев Славы, и украшенная скульптурной композицией Колесница Славы с
фигурами воинов.
В 1834 году по проекту архитектора Монферрана в
память о победе русских войск над армией
Наполеона в центре площади была установлена
Александровская колонна, названная в честь
императора Александра I. Колонна высотой 47 м
увенчана фигурой ангела, попирающего крестом
змею – символ победы добра над злом. Барельефы
на постаменте колонны прославляют победы
русского оружия. И сам ангел, и монолитная
гранитная колонна, добытая под Выборгом, ничем
не закреплены. Их вес составляет 600 тонн. И
удерживаются они в вертикальном положении под
собственной тяжестью! Александровская колонна
является самой высокой в мире!
Самое красивое здание на Дворцовой площади Зимний Дворец. Он входит в состав музейного
комплекса Эрмитаж. Монументальный и нарядный
Зимний дворец, возведенный по заказу
императрицы Елизаветы итальянским архитектором
Растрелли в 1754-1762 гг., - яркий памятник стиля
русского барокко. Здание представляет собой
блестящий пример синтеза архитектуры и декоративной пластики. Все его фасады украшены
двухъярусной колоннадой. Образуя сложный ритм
вертикалей, колонны устремляются вверх, и это
движение подхватывается многочисленными
статуями и вазами на крыше. Обилие лепных
украшений - причудливых карнизов и наличников
окон, - создает богатейшую игру света и тени.
На протяжении 150 лет дворец являлся парадной
императорской резиденцией. В 1917 году он был
объявлен музеем. Экспозиции, расположенные во
дворце, представляют парадные залы, коллекции
древностей Евразии и Востока, а также собрания
живописи, скульптуры и декоративно-прикладного
искусства Европы и Востока.
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В музее собрано около 3 миллионов экспонатов, среди которых творения Тициана, Леонардо да Винчи,
Рембрандта, Рафаэля, Рубенса. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда императрица
Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. И
поэтому день своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря – в День святой Екатерины.
Если на каждый экспонат затрачивать 1 минуту, то на осмотр всей экспозиции Эрмитажа вам
потребуется около 5 лет! Ежедневно музей посещают до 12 тысяч человек, а за год – более трех
миллионов.

Атланты
Галерея главного входа в Новый Эрмитаж оформлена в виде портика, который украшают 10
исполинскихфигур атлантов, сделанных из сердобольского гранита. Статуи олицетворяют мощь и
незыблемостьПетербурга. В 1844 году, при участии 150-ти каменотёсов скульптор Теребенев
представил миру 10великолепных изваяний, которые символизируют борьбу с земным притяжением.
К атлантам приходят художники и поэты за вдохновением, композиторы и музыканты сочиняют свои
гениальные творения. Каждый день к атлантам приезжают молодожены чтобы получить благословение.
Для этого выполняется несложный ритуал:
Надо дотянуться до правого пальца ноги Атланта, стоящего справа и смотрящего на Марсово поле. И
загадать желания или попросить вдохновения. Если смогли достать - желание сбудется.
Дворцовый мост
Этот легендарный мост через Неву был построен в 1916 году. Цель его строительства была одной –
соединить два берега реки, на которых располагались дома представителей царского рода и самых
знатных магнатов. Именно поэтому на момент открытия Дворцовый мост считался самым главным
мостом страны. Свое название он получил в честь Зимнего дворца, который располагался в
непосредственной близости от него. Длина разводного моста составляет 260 метров, а ширина – 27
метров. Наблюдение за разводным мостом остается одной из самых любимых традиций для жителей
Санкт-Петербурга и гостей города. В вечернее время мост украшает роскошная иллюминация.
Разводной механизм Дворцового моста продолжает сохранять свою уникальность уже почти сто лет.
Вес пролетов, которые он поднимает вверх, составляет около 700 тонн, конструкция разводного
механизма сравнительно проста – она включает систему противовесов и крупных шестерней, а также
мощных моторов.
Эрмитаж в цифрах и фактах
·233 345 кв.м общая площадь;
1050 залов;
3 000 000 экспонатов;
117 лестниц
·1886 дверей;
1945 окон;
176 скульптур на крыше;
329 дымовых труб
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НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Основные достопримечательности:
·Казанский собор
·Аничков мост
·Магазин Купцов Елисеевых
·Храм “Спас-на-Крови”
·Дом Зингера

Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru

Невский проспект - главная улица Санкт-Петербурга, протянувшаяся на 4,5 км от Адмиралтейства до
Александро-Невской лавры. Она пересекает реки Мойку, Фонтанку и канал Грибоедова. По замыслу
Петра I эта перспектива должна была соединить Адмиралтейство с Александро-Невским монастырем.
Императрица Анна Иоанновна называла дорогу Невской перспективой, а впоследствии Екатерина II
дала ей название Невский проспект. На Невский проспект выходят фасады 240 зданий. Именно на
Невском проспекте и вблизи него сосредоточено большинство музеев, храмов, театров, ресторанов и
магазинов. Главная достопримечательность проспекта - Казанский собор, один из крупнейших храмов,
построенный архитектором Воронихиным в 1801—1811 годах на месте скромной церкви Рождества
Богородицы. В этой церкви хранилась одна из главных святынь — чудотворная икона Казанской
Божией Матери. Строился собор по повелению Павла I именно для этой иконы, как кафедральный
собор. По желанию императора внешними очертаниями собор должен был напоминать храм Святого
Петра в Риме. Венчающий купол крест возвышается над уровнем земли на 72 метра. Собор — одно из
самых высоких купольных зданий. При сооружении купола Воронихин впервые в истории мировой
строительной практики разработал и применил металлическую конструкцию. Интерьер храма
напоминает огромный дворцовый зал. Ряды высоких гранитных колонн объединяют пространство зала.
Свет, льющийся из окон, создает впечатление, что купол парит на огромной высоте.

К 300-летию города, мастера Балтийского завода отлили самый крупный колокол для
храма весом в 4 тонны и высотой более 2-ух метров. В соборе часто проходят
церковные службы. Каждый год 12 сентября от храма по Невскому проспекту до
Александро-Невской Лавры проходят крестные ходы.
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Недалеко от Казанского собора на канале Грибоедова
расположен один из самых красивых подвесных мостов
города - Банковский мост, по краям которого установлены
крылатые львы-грифоны. Их крылья покрыты позолотой.
По легенде эти мифические существа являются охранниками золота и поэтому их установили напротив
Ассигнационного банка. Сейчас грифоны «защищают»
студентов Петербургского государственного экономического
университета. Очень красивая чугунная решетка с узорами
в виде листьев пальм и вееров в ходе реставрации в конце
19 века была утеряна и восстановлена только в 1952 году.

Грифоны постоянно подвергаются нападениям вандалов,
которые соскабливают золото, ломают крылья и воруют
фонарные колпаки.
Самый известный мост на Невском проспекте, перебро
шенный через реку Фонтанку Аничков. На нем установлены
скульптуры “Укротители коней”.

Статуи коней, которые обращены в сторону Адмиралтей
-ства, имеют на копытах подковы, в то время как статуи
коней, смотрящих в сторону площади Васстания, подков
не имеют.
Легенда объясняет это тем, что в 18 веке на Литейном
проспекте находились кузницы и литейные мастерские.
Поэтому подкованные лошади идут от кузниц, а неподкован
-ные лошади располагаются лицом в направлении Литейного
проспекта.

Среди памятников архитектуры, расположенных на Невском проспекте, один из самых заметных —
дворец князей Белосельских-Белозерских. Он был построен в 1848 г. известным архитектором эпохи
Николая I - Штакеншнейдером. Первые владельцы дворца - представители княжеского рода, ведущие
начало от Владимира Мономаха- Белосельские-Белозерские. Многие из них были военными,
дипломатами, занимали важные посты при царском дворе. Приемы, устраивавшиеся князьями в
собственном дворце на Невском, славились размахом и роскошью. По великолепию их сравнивали с
императорскими приемами в Зимнем дворце.

Площадь Островского, прилегающая к Невскому проспекту, одно из лучших творений архитектора
Росси. В центре площади установлена статуя императрицы Екатерины II, облаченной в длинную,
ниспадающую тяжелыми складками мантию. Гранит для пьедестала был доставлен с берегов
Ладожского озера, от пристани у Летнего сада для этого была сделана временная железная дорога. У
ног императрицы расположены фигуры выдающихся деятелей эпохи ее правления. Существует
легенда, что во время церемонии закладки памятника одна придворная дама бросила в котлован
перстень, остальные последовали ее примеру. Драгоценностей было так много, что церемонию
пришлось приостановить. Загадку о несметных сокровищах памятник хранит до сих пор
В глубине площади расположен старейший драматический театр России-Александринский театр. Его
фронтон украшает колесница Аполлона, в нишах фасада установлены скульптуры муз.

От Александринского театра к площади Ломоносова, ведёт улица зодчего Росси, состоящая из двух
построенных им трехэтажных парадных зданий. Это самая необычная улица в городе, ведь она
уникальна своими идеальными пропорциями: ширина равна высоте зданий и составляет 22 метра, а
длина улицы ровно в десять раз больше – 220 метров!
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С Невского проспекта открывается живописная
перспектива на канал Грибоедова с возвысившимся
над в одой нар ядным многогл ав ым Х р амом
Воскресения Христова. Его шатер возносится на
высоту 81 метр. Храм “Спас-на-Крови”
был
возведен в 1883-1907 гг, на месте, где 1 марта 1881
года смертельно ранили императора Александра II.
В память о его мученической смерти построили
прекрасный храм, который был освящен как “Спасна-Крови”. Храм был сооружен по проекту
архитектора Парланда, который использовал формы
церквей Москвы и Ярославля XVII века. Внутри
храма мозаика сплошь покрывает стены, столбы и
своды на площади более 7 000 кв. метров. Мозаики
представляют крупнейшее собрание христианских
персонажей, насчитывающее 277 имен; 68 сюжетов
на библейские и евангельские темы. В отделке
интерьера использована богатейшая коллекция
самоцветов. Особый интерес представляет покрытие
пяти глав собора ювелирной эмалью площадью 1000
квадратных метров.

Дом Зингера - одно из самых красивых зданий на
Невском проспекте. В начале века большой популяр
ностью пользовались швейные машинки "Зингер".
"Зингер" - это название американской
мануфактурной компании, которая их выпускала.
В 1902 году компания открыла здесь свое торговое
представительство, отстроив роскошное здание в
стиле модерн по проекту архитектора Сюзора. Оно
украшено огромными окнами-витринами,
декоративной лепкой, скульптурой, а крыша здания
увенчана огромным стеклянным глобусом. Сейчас в
этом здании находится самый большой книжный
магазин города - Дом книги.
С момента основания Петербурга в городе строились
храмы различных вероисповеданий. Традиция
веротерпимости была продолжена и после смерти
Петра I. Во второй половине XVIII века значительно
увеличилось количество храмов, что было связано с
ростом количества подданных других государств.
Многие из них строили дома, покупали землю,
основывали торговые предприятия в Петербурге.
Католический костел Святой Екатерины
Александрийской, сооруженный на Невском
проспекте, относится к числу наиболее крупных
церквей в Петербурге.
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СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Основные достопримечательности:
·Памятник Петру I (Медный всадник)
·Здание Сената и Синода
·Адмиралтейство

Сенатская площадь - одна из старейших площадей: она начала формироваться еще в 1704 году, то есть
практически с самого основания города. Впрочем, в историю Сенатская площадь вошла 14 декабря
1825 года, когда именно здесь началось восстание декабристов. С Сенатской площади декабристы
планировали отправиться в Зимний дворец, занять его и Петропавловскую крепость, арестовать
царскую семью и потребовать от Сената опубликовать манифест, отменявший крепостное право и
декларировавший демократические свободы. Однако всем этим романтическим планам не суждено
было сбыться: мятежников, которых было не более 3000, окружили, и уже к ночи восстание было
подавлено.
Памятник Петру I, расположенный на Сенатской площади,
был выполнен французским скульптором Фальконе. Его
место расположения выбрано не случайно. Ведь рядом
находятся Адмиралтейство и здание главного
законодательного органа царской России - Сената.
Памятник был установлен по приказу Екатерины II в 1782
году, к столетию со дня вступления на престол Петра I.
Сторонники Петра говорили, что монумент символизирует
собой величие и славу Российской империи, и что Россия
останется таковой, пока всадник не сойдет со своего
пьедестала. Фальконе изобразил фигуру Петра I в динамике,
на вздыбленной лошади и тем самым хотел показать не
полководца и победителя, а в первую очередь созидателя и
законодателя. Мы видим императора в простой одежде, а
вместо богатого седла - звериную шкуру. О победителе и
полководце нам говорит только венчающий голову венок из
лавра и меч у пояса. Расположение монумента на вершине
скалы указывает о преодоленных Петром трудностях, а
змея является символом злых сил. Памятник уникален тем,
что имеет только три точки опоры. Подходящий камень для
пьедестала был найден неподалеку от поселка Лахта.

“На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел…”
(А.С. Пушкин)
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Камень, весивший около 1600 тонн и названный Гром-камнем, доставляли сначала на
платформе до побережья Финского залива, а затем по воде. Название «Медный всадник»
закрепилось за памятником после одноименной поэмы Александра Сергеевича Пушкина,
несмотря на то, что монумент был отлит из бронзы.

Украшением Сенатской площади является здание Сената и Синода, построенное в 1834 году по проекту
архитектора Росси. Первоначально оно предназначалось для размещения двух главных органов
управления Российской империи — Правительствующего Сената и Святейшего Синода. Сенат и Синод
— это два отдельных здания, объединенные общим композиционным решением в виде триумфальной
арки, которая символизирует единство церкви и государства. Ее украшает скульптурная группа
«Правосудие и благочестие». С 2008 года в крыле бывшего Сената размещается Конституционный Суд
Российской Федерации.

С востока Сенатская площадь ограничена огромным желтым зданием Адмиралтейства-первой кораблестроительной верфи. Кораблик на шпиле — один из символов города. Адмиралтейство было задумано
Петром I как крупнейшая верфь на Балтийском побережье. Поскольку в первые годы существования
Петербурга угроза шведского нападения была более чем реальна, Адмиралтейство было обнесено
земляным валом с пятью бастионами и рвом. Территория перед рвом была расчищена для ведения
артиллерийского огня. Адмиралтейство одновременно являлось и верфью, и крепостью, державшей под
прицелом фарватер Невы. При жизни основателя города на Адмиралтейской верфи построили более 40
кораблей, всего же отсюда на воду сошло около 300 судов. В настоящее время в здании располагается
Главный штаб ВМФ. Адмиралтейство является архитектурным центром города, от которого, по замыслу
Петра, расходятся три луча: Гороховая улица в центре, Невский и Вознесенский проспекты по сторонам.
В свою очередь эти улицы объединяют вокруг себя главные городские площади - Сенатскую, Дворцовую
и Исаакиевскую.
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Основные достопримечательности:
·Исаакиевский собор
·Памятник императору Николаю I
·Мариинский дворец

Исаакиевский собор в цифрах:
Собор строился 40 лет.
В его строительстве участвовали 400 тысяч
человек.
Собор украшают 112 гранитных колонн.
Вес здания составляет 300 тысяч тонн,
а размеры - 111,5 на 97,6 метров, высота –
101,5 м.
Внутри собора помещается 14 тысяч человек.
При его сооружении было использовано 43
породы минералов.

ИССАКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Исаакиевская площадь - одна из самых красивых площадей Северной столицы. В ее ансамбль входит
несколько зданий, но, конечно, центральное место принадлежит Исаакиевскому собору.
Великолепный монументальный Исаакиевский собор является одним из крупнейших сооружений мира.
Он был построен по проекту французского архитектора Монферрана. Собор строился целых 40 лет!
Его строительство началось в эпоху императора Александра I, и было завершено при императоре
Николае I. Собор освящен в память святого Исаакия Далматского, небесного покровителя императора
Петра I. Построенный в первой половине 19 века, Собор стал олицетворением духовной силы
Российской империи, которая в это время находилась на пике своего могущества, победив «великую
армию» Наполеона и став на три десятилетия сильнейшей европейской державой. Исаакиевский собор
— это больше чем культовое сооружение, это — памятник великой эпохе, вобравший в себя самые
лучшие достижения и высочайшие душевные порывы всего нашего Отечества.

По своим размерам собор уступает только трем соборам мира. Это собор Святого Петра в Риме, собор
Святого Павла в Лондоне и собор Святой Марии во Флоренции. Множество произведений скульптуры,
живописи и мозаики украшают это величественное здание. По винтовой лестнице, насчитывающей
562 ступени, посетители собора могут подняться на смотровую площадку, с которой открывается
превосходный панорамный вид на город.
Купол Исаакиевского собора – самый большой позолоченный купол в мире. На него израсходовано 100
кг золота. Золочение выполнялось огневым методом: на медные листы наносили сплав золота с ртутью,
называемый амальгамой, а затем, нагревая листы, выпаривали ртуть. При этом атомы золота проникали
внутрь медных листов и закреплялись в них навечно. Метод огневого золочения имеет один недостаток
– пары ртути чрезвычайно ядовиты. Золочение купола Исаакиевского собора стоило
жизни шестидесяти позолотчикам. Поэтому сейчас иногда прекрасный купол собора
называют “амальгамой на крови”.
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По окончанию строительства Исаакиевского собора в 1839 году в центре площади был установлен
памятник Николаю I, созданный по проекту Монферрана. Этот памятник уникален с точки
зрения инженерной находки: скульптура высотой более 16 метров имеет всего две точки опоры задние ноги коня. Горельефы на пьедестале изображают важнейшие события царствования Николая I.
Позже петербуржцы сравнивали образ Николая I с убийственной характеристикой, данной императору
Пушкиным: «В нём много от прапорщика и мало от Петра Великого». Салонные остроумцы обратили
внимание на то, что памятники Петру I и Николаю I установлены на одной оси, обращены в одну
сторону, но отгорожены друг от друга Исаакиевским собором. Петербургское предание рассказывает,
что уже на следующий день после открытия памятника Николаю, на сгибе передней правой ноги его
коня появилась доска с яркой надписью: '"Не догонишь!"' Вскоре по городу пошла гулять поговорка:
“Дурак умного догоняет, да Исаакий мешает”'.

Напротив Собора, с южной стороны площади, в 1839-1844 гг. по проекту архитектора Штакеншнейдера
был построен Мариинский дворец. Это был свадебный подарок Николая I его дочери, Великой княжне
Марии. Дворец построен в классическом стиле. Сегодня в нем размещается Законодательное собрание
Санкт-Петербурга, что делает Исаакиевскую площадь главной административной площадью города.
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СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА
Основные достопримечательности:
·Ростральные колонны
·Здание Биржи
·Кунсткамера

Санкт-Петербург расположен на островах, и согласно
историческим записям первоначальное их количество
составляло примерно 101. Но со временем большинство
островов исчезло по причинам естественного и
искусственного характера. Сейчас в состав территории
входит 42 острова, и без сомнения наибольший из них
- это Васильевский остров. По замыслам Петра I здесь
должен был разместиться культурный и деловой центр.
С этой целью на восточной оконечности острова
разместился морской торговый порт.
Восточная оконечность получила название Стрелка
Васильевского острова, которая омывается
двумя
реками: Большой и Малой Невой. Это место считается
одним из самых красивых, так как отсюда открывается
великолепный вид на Петропавловскую крепость,
Адмиралтейство, Зимний дворец и Исаакиевский собор.
Сегодня Стрелка - излюбленное место проведения
городских праздников, сюда после регистрации
приезжают молодожены для того чтобы сделать
памятные фотографии.
По обе стороны Стрелки у гранитного спуска к Неве
стоят Ростральные колонны, представляющие собой
гигантские маяки. Они появились здесь в 1810 году.
Один из них был маяком для судов на малой Неве,
другой - указывал путь в Большую Неву. Маяки
зажигались ночью и в туман, и служили до 1885 года.
Высота гранитных колонн составляет 32 метра. Колонны
олицетворяют собою победоносную мощь России как
морской державы. Они декорированы носовыми частями
кораблей - рострами и якорями, у основания колонн
расположились четыре женские фигуры, символизирующие собой могучие реки России: Волгу, Днепр, Неву и
Волхов. В наши дни на ростральных колоннах тоже
зажигается огонь, но это случается во время особых
празднеств.

Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru
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Стрелку Васильевского острова украшает величественное здание Биржи. Биржа своим внешним видом
напоминает античные храмы Древней Греции — здание расположено на высокой каменной платформе,
а к его входу ведут широкие лестницы. Парадный фасад украшен скульптурной композицией «Нептун с
двумя реками» (Невой и Волховом), задняя часть — скульптурным изображением «Навигация с
Меркурием и рекой», чем подчеркивается связь здания Биржи с торговлей и водной стихией. В Бирже
заключались сделки с купцами, прибывающими в Петербург по воде, но когда порт перенесли с
территории Стрелки Васильевского острова, здание Биржи потеряло свою прежнюю функцию. Здание
Биржи изображено на 50-рублевой банкноте России.

На Стрелке Васильевского острова располагается
множество музеев, один из самых известных Кунсткамера. Первый русский музей был создан
на основе коллекций Петра I. Среди экспонатов
музея были анатомические и биологические
редкости, предметы искусства, редкие книги,
археологические находки. По преданию, однажды
на Васильевском острове царь Петр случайно
заметил березу, ствол которой врос в основание
другого дерева. Это явное уродство натолкнуло
Петра I на мысль о создании Кунсткамеры. Дата
ее основания-1714 год. В музее насчитывается
более миллиона экспонатов.
Здание Кунсткамеры находится на
Университетской набережной, которая тянется от
Биржевой площади к площади Трезини.
В планах Петра I было сделать Университетскую
набережную и Васильевский остров
административным центром Петербурга, в связи
с чем Университетская набережная стала
застраиваться одной из первых в Петербурге.
Здесь располагается дворец фаворита Петра I
князя Меншикова, выполненный в стиле барокко,
по проектам выдающихся архитекторов Растрелли
и Трезини. Он стал первой каменной постройкой
Петербурга. В самом здании проводились
торжества и ассамблеи. Перед дворцом была
построена богатая пристань. Тогда единственной
переправой через Неву был Исаакиевский
наплавной мост. В 1819-1821 гг. он был
реконструирован. Мост расширили, появились
тротуары и освещение. Затем он был перенесен
ближе к Стрелке Васильевского острова и стал
называться Дворцовым.

В XVIII веке на набережной были построены здания
Двенадцати коллегий, Академии художеств,
Академии Наук, которые сформировали облик
Университетской набережной. Здесь же находится
Санкт-Петербургский государственный университет
– один из самых старейших и престижных вузов
России, основанный в 1724 году.
На Университетской набережной находятся
сфинксы – один из самых узнаваемых символов
города. После похода Наполеона в Египет в начале
века в Европе началась мода на все восточное.
Санкт-Петербург тоже не остался в стороне от этого
нового веяния. В Северной столице появляется
Египетский мост, в Царском селе – Египетская
пирамида, а в Павловске – Египетский вестибюль.
Наибольшего внимания заслуживают, несомненно,
сфинксы, установленные перед Академией
художеств. Из всех петербургских сфинксов только
эти скульптуры привезены из Египта. Им более 3,5
тысяч лет. Среди петербуржцев сложилась легенда
о том, что выражения лиц сфинксов меняются в
течение дня. С утра и днем они безмятежные и
умиротворенные, но к вечеру становятся зловещими.
А увидевшие, как меняется выражения лиц
сфинксов, могут сойти с ума. Поэтому такого
зрелища лучше избегать. Да и во время свадьбы к
сфинксам лучше не подходить, иначе счастливой
семейной жизни не получится. А некоторые,
напротив, верят, что сфинксы исполняют желания,
и утверждают, что эти желания всегда сбываются.

Университетская набережная считается самой
красивой в Санкт-Петербурге. С нее открываются
прекрасные виды на Адмиралтейскую и Английскую
набережные, площадь Декабристов, Исаакиевский
собор и на здание Сената и Синода.
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ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
Со Стрелки открывается замечательный вид на Петропавловскую крепость, которая является одним из
интереснейших военных и архитектурных сооружений. Она стала ядром зарождения нового города будущей столицы Российской империи.

В начале XVIII века после победы над шведами в Северной войне
необходимо было защитить завоеванные земли и построить крепость.
27 мая 1703 года, в день Святой Троицы, по чертежу Петра I на
небольшом Заячьем острове, в устье дельты Невы, была заложена
крепость. Этот день считается днем рождения города. Руководил
строительством князь Меншиков. Вначале сооружения были
земляными и деревянными. Шесть куртин соединили шесть мощных
бастионов, названных именами сподвижников Петра I.
Оборонительную систему с запада и с востока замкнули Иоанновский
и Алексеевский равелины. Два моста - Иоанновский и Кронверкскийсоединили Заячий остров с Петроградским. В 1703 году крепость
освятили. И на Государевом бастионе был поднят Андреевский флаг,
а на крепостных валах установлены триста орудий.

Петропавловская крепость никогда не принимала участия в военных
действиях. И с самого начала своего существования она стала
использоваться в качестве главной политической тюрьмы России.
Одним из первых узников стал царевич Алексей. В крепости
содержался Радищев, Достоевский и другие видные деятели.

Хит
экскурсий

Узнай больше о стоимости экскурсии
на сайте www.tripshop.ru
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В 1703 году в центре Петропавловской крепости заложили небольшую деревянную церковь во имя
апостолов Петра и Павла, на месте которой возвели каменный собор. Вначале Петропавловский собор
имел статус кафедрального храма столицы, но затем был причислен к придворному ведомству. Собор
служил усыпальницей царствующего Дома Романовых. С самого начала строительства храма Петр
решил превратить его в мавзолей и усыпальницу всей династии. С 1708 года, еще в недостроенной
церкви, начались захоронения. Здесь были погребены все русские цари династии Романовых, за
исключением Петра II и Ивана VI. К концу XIX века в храме насчитывалось 46 захоронений.
Шпиль на куполе собора был установлен в 1723 году.
Петропавловский собор является самым высоким
сооружением города. Его высота - 122,5 метров, а
высота шпиля составляет
40 метров. Шпиль
украшает флюгер в виде летящего ангела. Его
высота - 3,2 метра. На позолоту шпиля было
потрачено более 8 килограмм червонного золота.

Русский музей
В пяти минутах ходьбы от Невского проспекта находится Русский музей, один из самых знаменитых
музеев города. Он расположен на площади Искусств. В нем собраны произведения русской культуры с
XI века и до наших дней. Среди 400 000 экспонатов - предметы живописи, скульптуры и графики.
Здание Михайловского Дворца, в котором располагается музей, было построено
в 1825 году
архитектором Росси. Собрание произведений древнерусской живописи включает более 5000 икон. Здесь
находятся знаменитые работы иконописца Андрея Рублева.
В коллекции Русского музея - полотна известных живописцев: Никитина, Левицкого, Боровиковского,
Венецианова, Брюллова (”Последний день Помпеи”), около 40 картин Айвазовского (“ Девятый вал ” ),
Кипренского, Верещагина. В корпусе Бенуа находятся полотна художников конца
19-го начала 20-го века: работы Врубеля, Рериха, Коровина, Кустодиева. Музей по
праву гордится лучшим в мире собранием работ Казимира Малевича (около 100
картин) и коллекцией произведений Павла Филонова (около 200 картин).
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Музейное собрание постоянно пополняется. Немало ценных коллекций и отдельные произведения рус
-ского изобразительного искусства безвозмездно передают в дар коллекционеры. Редкие вещи
приобретает музей на международном антикварном рынке. Так, например, на аукционах "Кристи" и
"Сотби" были куплены рисунки Репина и Григорьева.

Михайловский замок
Михайловский замок, расположенный у слияния рек
Фонтанки и Мойки, возводился как резиденция
императора Павла I. По проекту замок должен был
являть собой неприступную крепость, со всех сторон
окруженную водой, и с подъемным мостом. С двух
сторон замок омывался водами Мойки и Фонтанки,
с двух других были прорыты каналы, впоследствии
засыпанные. Когда-то здесь стоял Летний дворец
Елизаветы Петровны, где Павел появился на свет.
Но прожить в новом замке ему пришлось всего 40
дней: 12 марта 1801 года Павел I был задушен в
собственной спальне гвардейцами-заговорщиками.
Это одно из самых таинственных мест Петербурга.
Задуманный как островок спасения несчастного
русского императора, замок стал местом его гибели..

Михайловский замок прямо-таки пропитан таинственными историями, и многие рассказывают, что
видели, в окне замка, бледную фигуру – привидение убитого императора, со свечей в руке, который
иногда приходит в свой кабинет. Современники Павла I знали, что он испытывал интерес ко всякому
тайному знанию. В том числе к нумерологии. После смерти императора оказалось, что он правил
государством ровно 4 года, 4 месяца и 4 дня. Если сложить вместе эти три мистических четверки, то
получится число 12. 12 марта, как известно считается датой гибели Павла I. После
убийства Павла I семья императора переехала в Зимний дворец. А Михайловский
замок в 1819 году был передан Главному Инженерному училищу, которое дало ему
второе название — Инженерный замок. В Инженерном училище проходили обучение
такие наши знаменитые соотечественники, как Достоевский, Яблочков, Сеченов,
композитор Кюи, военачальники Тотлебен, Кондратенко и другие.
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Смольный собор
Во времена Петра I на берегу Невы, там, где сегодня высится Смольный собор, некогда находились
смоляные дворы, на которых варили смолу для Адмиралтейской верфи. Смольный собор Растрелли
начал возводить в царствование императрицы Елизаветы, а завершен он был архитектором Стасовым
при императоре Николае I. Общая протяженность строительства составила 87 лет – с 1748 по 1835 гг.
Это самый долгосрочный проект в Петербурге. Освящение 94-метрового Смольного собора состоялось
в 1835 г. В плане весь монастырь представляет собой греческий крест с центральным собором внутри
и четырьмя церквями по углам. Он по праву считается жемчужиной петербургского барокко и
Царским указом стал именоваться Собором всех учебных заведений. По своей живописности,
выразительности композиции, наружному убранству Смольный собор – одна из вершин мирового
зодчества. Архитектурное решение собора создает необычную иллюзию его размеров. По мере
приближения собор визуально уменьшается, при этом, не теряя своей величественности. После
революции храм был разграблен и превращен в склад. В 1990 г. в соборе открыли концертновыставочный центр. С собором связано очень много мифов и легенд. Например, по слухам, при
строительстве собора в алтарной его части один из рабочих покончил жизнь самоубийством. Якобы
Господь отвернулся от храма, и именно поэтому сегодня здесь не проходят богослужения.
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Марсово поле
В начале XVIII века на месте Марсова поля находилась болотистая роща. Но впоследствии она была
превращена в место для проведения смотров войск и получила название Большой луг (затем Потешный
луг). Здесь проходили празднества и гуляния в честь побед в Северной войне. На этом месте
устраивались карнавалы, представления и фейерверки. В 1805 году поле было названо в честь
античного бога войны - Марса.
В 1917 в центре Марсова поля были торжественно похоронены жертвы Февральской революции, в
дальнейшем там же хоронили жертв Гражданской войны. В 1917 г. здесь был построен мемориал
"Жертвам революции" и разбит прекрасный сквер. Марсово поле стало первым местом в стране, где
был зажжен Вечный огонь!
На Марсовом поле находится один из самых красивых дворцов в Санкт-Петербурге -Мраморный дворец.
Дворец построен в 1768-1785 годах по проекту архитектора
Ринальди по заказу императрицы
Екатерины для её фаворита графа Орлова, который умер в 1783 году, так и не дождавшись окончания
строительства. В общей сложности при строительстве Мраморного дворца было использовано 32
различных вида мрамора! Он является архитектурным шедевром полным гармонии и очарования.

Летний сад
“Я к розам хочу, в тот единственный сад, где
лучшая в мире стоит из оград, где статуи
помнят меня молодой, а я их под невскою помню водой…”
(А. Ахматова)

Летний сад является одним из самых красивых и
старейших парков города. Он был создан в 1704
году по замыслу самого Петра I и стал парадной
резиденцией и лучшим украшением города. Для
осушения болотистой почвы строителям
понадобилось соединить реку Мойку с Фонтанкой
и прорыть от Мойки к Неве Лебяжий канал. Так в
1715 г. образовался целый остров для Летнего сада.
В Летнем саду находится Летний дворец Петра I,
построенный в 1710 году по проекту архитектора
Трезини.
Примечательно, что император сам нарисовал план
будущего парка. Создавая свой черновой набросок
Летнего сада, Пётр I ориентировался на знаменитые
парки Европы. Поэтому для осуществления своего
замысла он пригласил известных в то время
европейских архитекторов.
В 1784 году со стороны Невы была возведена ограда
парка, которая сейчас является символом СанктПетербурга. Изящная ограда Летнего сада – это
настоящий шедевр, воспетый в стихах. В мире
подобных решеток больше нет. Она признана одной
из лучших по своему тонкому и изящному рисунку.
Ограда Летнего сада создавалась 15 лет.

Ее металлические звенья выкованы на Тульском
заводе купца Денисова. Цоколь и колонны, увенчан
ные урнами и вазами, вырублены из финского
гранита. Благородство пропорций решетки,
лаконичность рисунка, сочетание металлических
частей с гранитом и позолотой ставят ее в ряд
лучших произведений классицизма.
В Летнем саду большое количество скульптур.
Скульптуры представляют собой копии с тех
памятников, которые были установлены здесь при
Петре I и в последующие периоды. Основная часть
коллекции - мраморные скульптуры итальянских
мастеров конца XVII - начала XVIII вв. В настоящее
время скульптурная экспозиция Летнего сада
насчитывает 92 объекта и принадлежит коллекции
Русского музея. Множество статуй заменено
копиями, поскольку из-за неблагоприятного климата,
мраморные скульптуры сильно пострадали.
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КОЛОМНА
Основные достопримечательности:
·Никольский морской собор
·Новая Голландия
·Мариинский театр

Коломна считается одним из известнейших
районов Петербурга. Она расположена на
пересечение нескольких рек и каналов:
Фонтанки, Мойки, Пряжки и Крюкова канала.
Именно здесь вы сможете в полной мере
почувствовать сходство Санкт-Петербурга с
Венецией. Недаром в Коломну устремлялись
поэты и писатели: Пушкин, Гоголь, Достоевский.

собора поражает великолепием резного
иконостаса и иконами. Главная его святыня греческая икона святителя Николая Чудотворца.
Никольский Морской собор можно назвать
символом морской славы. На стенах собора
помещены доски с именами моряков, погибших
в военных сражениях.
Место для собора
выбрано поистине «морским». Ведь Крюков
канал, на котором он расположен связывал
основные морские верфи, склады и гарнизоны
города.

На протяжении долгого времени Коломна была
провинциальным уголком столицы, тихим,
зеленым и лишенным парадного лоска. Здесь
жили ремесленники и мелкие чиновники —
«маленькие люди», подобные героям пушкинских
«Домика в Коломне», «Медного Всадника» и
повести Гоголя «Шинель». Пушкин был связан с
Коломной: на Фонтанке близ Калинкина моста
он поселился после выхода из Лицея. Здесь, в
Коломне, на перекрестке извилистых каналов, в
лабиринте мостов, с удивительной панорамой
Никольского собора можно прочувствовать
жизнь героев романов Достоевского.
Исторически сложилось, что Коломна стала
художественным кварталом — оперные, балетные
артисты селились близ Театральной площади. Эти
городские виды любили художники “Мира
искусства”. В Коломне жили Врубель и Блок.
Ночь, улица, фонарь, аптека — это здесь, где-то
возле улицы Декабристов. И сегодня, Коломна
продолжает оставаться районом популярным
среди художников и поэтов. Этому способствуют
красивые достопримечательности Коломны, одна
из которых:

Никольский Морской собор, расположенный на
берегу
Крюкова канала, в стороне от
туристической суеты. Он был построен в период
с 1753 по 1762 год по проекту архитектора
Чевакинского на морском полковом дворе, и
вмещает 5 000 человек одновременно.
Великолепное здание в стиле барокко с двух
сторон ограждено широкими каналами и
является жемчужиной архитектуры. Золото
куполов, ярко-голубой цвет фасада, придают
ему воздушный и праздничный вид даже в
самую плохую погоду. Четырехъярусную
колокольню, увенчанную куполом с тонким
шпилем можно часто увидеть на картинах
питерских художников. Внутреннее убранство
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Берега канала по-прежнему украшают изящные арки Новой
Голландии одного из самых известных и загадочных островов.
Мало кому приходилось бывать на нём. Это был самый
закрытый для посетителей остров и единственный из 42
островов Санкт-Петербурга, созданный людьми. Его площадь
составляет около 7,8 тысячи квадратных метров. C момента
своего основания Новая Голландия принадлежала морским
ведомствам. Обширная территория использовалась для
хозяйственных нужд российского флота: тут хранился
строевой и корабельный лес, находились складские помещения.
В начале 19 века на острове Новая Голландия была также
построена морская тюрьма. Сам автор проекта в своё время
назвал строение «Башней», но в народе прижилось другое
название – «Бутылка». Говорят, что отсюда пошло выражение
«не лезь в бутылку», то есть веди себя осмотрительно, чтобы не
попасть в тюрьму. Главной же достопримечательностью острова
является арка Новой Голландии, сооруженная по проекту
Чевакинского и Валлен-Деламота в конце XVIII столетия. Ее
возвели над небольшим каналом, соединяющим бассейн-гавань
с Мойкой. Несмотря на то, что этот канал довольно короткий и
узкий, возвышающаяся над ним арка выглядит весьма
внушительно: ее высота - 23 метра, а ширина пролета более 8
метров.

Здесь в Коломне, на Театральной площади, находится один из известнейших в России и мире театров
оперы и балета - Мариинский театр. Первое представление в театре состоялось 2 октября 1860 года.
Это была опера Глинки «Жизнь за царя». На сцене Мариинского театра состоялись премьеры таких
шедевров русской классики как «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Хованщина», были поставлены
и представлены на суд зрителя оперы и балеты Чайковского. В Мариинском театре были впервые
поставлены на русской сцене «Аида», «Отелло», «Ромео и Джульетта», «Кармен». Зрительный зал
Мариинского театра – один из самых красивых в мире. Его украшает роскошная трехъярусная люстра
и живописный плафон, выполненный живописцем Фрачиоли, позолоченные лепные украшения и
скульптуры, знаменитый занавес работы российского художника, сценографа
Головина.
Художественным руководителем и директором театра является Валерий Абисалович Гергиев – один из
выдающихся дирижеров мировой современности.
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Весной 2013 года была открыта вторая сцена Мариинского театра, расположенная
рядом с историческим зданием, на другом берегу Крюкова канала. Общая площадь
этого здания составляет около 80 тысяч кв. м. Новый современный театр имеет 10
этажей, три из которых являются подземными. Его зрительный зал может вместить
2 тысячи человек. На огромных площадях расположились репетиционная , залы для
занятий балетной труппы театра, репетиций хора и оркестра, вспомогательные
помещения и подземная парковка.
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Пригороды Санкт-Петербурга
Петергоф | Пушкин | Кронштадт | Павловск | Гатчина | Ораниенбаум | Стрельна | Крепость Орешек

Пригороды Санкт-Петербурга не менее прекрасны, чем
сам город. Их по праву называют "жемчужным ожерельем"
Петербурга! Выделить один из пригородов очень сложно.
Все они интересные, красивые, имеют свою особенную
историю и судьбу, обладают индивидуальностью... Узнать
пригородный маршрут, подходящий именно вам, поможет
наш путеводитель по пригородам Санкт-Петербурга:

https://tripshop.ru/pytevoditel/
СКАЧАТЬ

www.tripshop.ru
Забронируйте экскурсии в пригороды Санкт-Петербурга на tripshop.ru

Календарь ярких событий
в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург особенно прекрасен во время праздничных мероприятий
и в период белых ночей! В эти дни его яркий образ запомнится вам на всю
жизнь! Архитектурный облик города наилучшим образом соответствует
регламенту торжеств! Ведь его широкие площади, открытые к Неве, словно
специально созданы для проведения парадов, прямые улицы - для
торжественных шествий, а набережные и сады для гуляний!

Вас ждут красочные фейерверки и салюты, праздничные выстрелы из
пушек Петропавловской крепости, зажженные факелы на Ростральных
колоннах, световые шоу, театрализованные представления на Неве и
прилегающих к ней площадях: Дворцовой и Исаакиевской!
Чтобы увидеть праздничный Санкт-Петербург мы рекомендуем вам
посетить самые яркие ежегодные мероприятия:
· День победы - 09 мая
· Открытие фонтанов в Петергофе - середина мая
· Ночь музеев - середина мая
· День города-27 мая
(праздничные мероприятия проходят в ближайшие выходные)

· Белые ночи - июнь
· Алые паруса - конец июня
(бал выпускников средних школ)

· День военно-морского флота - последнее воскресенье июля
· Закрытие фонтанов в Петергофе - середина сентября
· Новогодний Петербург – 20 декабря-12 января

Календарь событий на www.tripshop.ru
tripshop.ru

Вам понравился наш путеводитель?
Расскажите друзьям

Мы с радостью поможем вам подобрать экскурсии
по Санкт-Петербургу для посещения и ответим на
все ваши вопросы по тел:
8 812 334-18-48 (Санкт-Петербург)
8 800 500-13-99 (Россия, бесплатно)

Все наши экскурсии по Санкт-Петербургу

www.tripshop.ru

