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1. Финляндский вокзал

Фото: Egor Gribanov / Wikimedia Commons

Если уж искать колыбель революции в городе, породившем ее, то она находится здесь. Ведь
именно на этот вокзал прибыл Ленин из эмиграции. Здесь же он произнес свою знаменитую
речь перед рабочими и крестьянами. Эту сцену потом назовут «Ленин на броневике». По
легенде, ему дал кепку один из молодых рабочих. Теперь головной убор увековечен в
памятнике на площади перед вокзалом. Кстати, не так давно самый канонический монумент
вождю мирового пролетариата пострадал: кто-то подорвал его заднюю часть. Кепка не
пострадала.

Адрес:
пл. Ленина, 6
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2. Ростральные колонны

Фото: Thinkstock

Адрес:
Биржевая пл.
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3. Спас-на-Крови  Church of the Saviour on Spilled Blood

Фото: Михаил Шаталов

Собор Воскресения Христова на Крови выстроен на том самом месте, где в результате
покушения был смертельно ранен Александр II. 1 марта 1881 года народоволец Игратий
Гриневицкий бросил под ноги императору бомбу. Это произошло на набережной
Екатерининского канала, когда «царь-освободитель» возвращался из Михайловского дворца.
До этого на жизнь Александра II покушались уже несколько раз (первая попытка была
совершена Дмитрием Каракозовым в 1866 году; пуля пролетела рядом с головой императора).

Одни сравнивают Спас-на-Крови с Собором Василия Блаженного, другие считают, что
пятиглавая громада похожа на терем в духе Торжка или Ярославля: обильно декорированный
мозаикой и камнем, с цветными куполами в эмали и позолоте. Внутреннее убранство
полностью выполнено в мозаичном стиле: это одна из крупнейших коллекций мозаики в
Европе. Место, где был убит царь, может увидеть каждый - та часть мостовой сохранена и
обнесена оградой.

Адрес:
набережная канала Грибоедова, 2

Cайт:
http://www.spas-na-krovi.ru

Цена:
стоимость экскурсии 250 рублей (50 - для
студентов и пенсионеров)
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4. Исаакиевский собор  Saint Isaac's Cathedral

Фото: Thinkstock

Исаакий – место обязательное для посещения, даже если вы в Питере проездом на час.
Зажатый между соседними улицами, он всегда появляется в поле зрения внезапно. Только
что вы шли по Малой Морской, и вдруг вас ослепляет сияние золотого купола, венчающего
собор. Купол, на который ушло более 100 кг золота, защитил здание во время Второй
Мировой: немцы использовании его как ориентир, поэтому собор – а с ним и огромная
коллекция ценностей – уцелели во время бомбежек.

Внутреннее убранство храма - сплошь позолота и камень: лазурит, малахит, редкие породы
мрамора. Впечатляет купольная роспись, воссоздающая библейские сцены. Ну и главное,
ради чего обычно приходят в Исаакий – это его высокая колоннада. Поднявшись по узкой
винтовой лестнице, вы оказываетесь на высоте 43 метра; этого достаточно, чтобы увидеть
весь город от центра до новостроек. Пожалуй, это лучшая обзорная площадка во всем
Петербурге.

Адрес:
Исаакиевская площадь, 1

Cайт:
http://www.cathedral.ru/

Цена:
250 рублей; студентам и пенсионерам - 50
рублей
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5. Дворцовая площадь  Palace Square

Фото: Thinkstock

Главная площадь города. С одной ее стороны возвышается торжественный, с белоснежными
колоннами и позолотой Зимний дворец, с другой – полукруглое здание Главного штаба с
аркой посередине. Площадь является памятником победы России в Отечественной войне 1812
года. Триумфальная арка, по замыслу архитектора К.И. Росси, должна была соединить саму
площадь с Невским проспектом. Украшают арку композиции из воинских доспехов и
колесница Победы на крыше. На строительство здания Главного штаба ушло 10 лет – с 1819
по 1829 год.

Окончательный ансамбль площади сложился в 1834 году, когда в центре появилась 
Александровская колонна, также посвященная победе России в войне с Наполеоном.
Колонну высотой 47,5 метров венчает фигура ангела с крестом.

Площадь была свидетельницей великих исторических событий. В частности, здесь
произошла трагедия 9 января 1905 года, когда царь велел расстрелять мирную
демонстрацию рабочих. Здесь же кипели революционные страсти в ноябре 1917 года.

В новой истории России на площади проходили концерты Пласидо Доминго, Элтона Джона,
Роллинг Стоунз.
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Адрес:
Дворцовая пл.
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6. Казанский собор  Our-Lady-of-Kazan Cathedral / Kazansky Sobor

Фото: archer10 (Dennis) / Flickr.com

Каменная громада Казанского собора - первое, что встречает гостей города, выходящих со
станции метро «Невский проспект». В отличие от других храмов Петербурга, он выглядит
строгим и мрачным - под стать своей роли в истории. Собор назван в честь иконы Казанской
Божией Матери, принадлежавший некогда Ивану Грозному; она считается
покровительницей русских воинов. Когда Казанский собор был построен, икону перевезли в
него из Москвы.

В 1812 году от стен собора солдаты отправлялись на войну с Наполеоном. В соборе похоронен
Михаил Кутузов, главнокомандующий русским войском в той войне с французами.

У полукруглой колоннады собора располагается симпатичный сквер с фонтаном; в былые
годы он привлекал революционно настроенные массы, сегодня же - является лучшим местом,
откуда можно наблюдать за суетой на Невском проспекте.
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7. Канал Грибоедова  Griboyedov Canal

Фото: thisisbossi / Flickr.com

Канал Грибоедова – сам по себе маршрут по Питеру, пересекающий половину города: от
центра и почти до самого Финского залива. Если задаться целью и пройти по набережной,
можно увидеть самые разные архитектурные стили и направления.

Здесь что ни здание, то достопримечательность. Например, в доме №69 жил Гоголь, а в доме
№61 – Достоевский. Кстати, последний поселил здесь и своих персонажей: Раскольникову
достался дом №19 по Гражданской улице, а Соне Мармеладовой и старухе процентщице -
дома №73 и №104 на самой набережной. Фасады домов выглядят мило и аккуратно, но
достаточно зайти во дворы, чтобы в памяти ожила жуткая атмосфера романа.

Одно из главных украшений канала – два десятка его мостов. Банковский мост с грифонами
- крылатыми львами - расположен напротив бывшего Ассигнационного банка (дома №30-32). 
Львиный мост находится неподалеку от Театральной площади, у самого крутого изгиба
канала. Интересны и Демидов мост с его удивительной, почти ювелирной решеткой, и
уникальный водный перекресток канала Грибоедова с Крюковым каналом.
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Адрес:
наб. канала Грибоедова
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8. Васильевский остров  Vasilevsky Island

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Васильевский остров, или ласково «Васька» – любимец горожан. Это особенное место, где
влажный морской воздух пропитан духом имперского величия.

Восточная часть острова геометрически безупречна: поперек ее разделяют нумерованные
линии, вдоль – Большой, Средний и Малый проспекты. Эта территория полностью отдана
учащейся молодежи: здесь находятся Главное здание СПбГУ, старейшего университета
страны, и его факультеты. Это отличное место для прогулок с набережными, уютными
двориками и пешеходными улочками с аллеями лиственниц, фонтанами и магазинами.

Совершенно другая - западная часть острова, выходящая к Финскому заливу. Это
территория с современной застройкой и широкими проспектами. Интересный вид
открывается с Наличного моста на речку Смоленку, вдоль которой можно выйти к Финскому
заливу. Не забудьте посмотреть на причудливые дома на сваях, построенные по берегам
реки.
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Адрес:
станции метро «Приморская» и
«Василеостровская»
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9. Аничков мост  Anichkov Bridge

Фото: Thinkstock

50 рублей – столько денег было потрачено при Петре I на строительство деревянного
Аничкова моста. При Петре город здесь заканчивался, поэтому на ночь мост перекрывался
шлагбаумом. С тех, кто въезжал в город в этом месте, взимали плату. Причем не только
деньгами, но и строительным материалом: ведь Петербург строился фактически на болоте и
любой булыжник был тогда весьма ценным взносом.

Название свое мост получил благодаря Михаилу Аничкову – инженеру-подполковнику,
который руководил своим батальоном при возведении моста. И он сам, и его солдаты
квартировали тут же, на берегу Фонтанки, на территории, которая тогда считалась
пригородом Петербурга.

В дальнейшем мост множество раз укрепляли и перестраивали. Каменным он стал в 1841
году. Тогда же здесь появились специальные пьедесталы для скульптур П.Клодта
«Укротители коней». Первоначально мастер готовил их для украшения Адмиралтейской
набережной. Но потом решено было поставить их на мост.

Во время войны все четыре скульптуры были спрятаны во дворе находящегося рядом
Аничкова дворца. Сам мост пострадал от бомбежек, но был восстановлен. А «кони Клодта»
вернулись на свое место 1 мая 1945 года.
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Адрес:
Невский просп.
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10. Памятник Петру I («Медный всадник»)  The Bronze
Horseman

Фото: Thinkstock

На самом деле этот памятник на Сенатской площади Санкт-Петербурга вовсе не медный, а
бронзовый. Второе, более популярное название, пристало к нему позднее, после поэмы А. С.
Пушкина «Медный всадник». Автор проекта, французский скульптор Этьен-Морис Фальконе, в
свое время отстоял натиск всех противников своей идеи, включая императрицу Екатерину II.
Из-за разногласий и сложностей в отливке, беспрецедентному для тех времен предприятию,
работа над памятником продолжалась целых 16 лет. В итоге конная статуя первого
российского императора, стоящая на огромной глыбе гранита, была торжественно
установлена 7 августа 1782 г. (по старому стилю). Сегодня, как и двести с лишним лет назад,
«Медный всадник» является одним из главных символов Северной столицы.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Правая рука Петра направлена в сторону Швеции. В Стокгольме же стоит памятник его
противнику в Северной войне - Карлу XII, указывающему рукой в сторону России.
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Адрес:
Сенатская площадь, Санкт-Петербург,
Россия, Европа
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11. Марсово поле  Mars Field

Фото: alexeyklyukin / Flickr.com

Огромная площадь в центре Санкт-Петербурга целиком посвящена истории войн и сражений.
На Марсовом поле, бывшем Царицыном лугу, в царские времена походили парады; здесь
установлен памятник Суворову. Площадь служит и местом захоронений: на ней находятся
братские могилы революционеров и участников обороны Петрограда в Первую мировую.
Мемориал жертвам революции - в центре Марсова поля. Это гранитные плиты с высеченными
текстами, окружающие Вечный огонь.

«Не жертвы — герои лежат под этой могилой. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в
сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали
прекрасно...» - одна из двух десятков надписей, высеченных на плитах, автором которых
является Анатолий Луначарский.

Несмотря на пугающую историю, большой парк с симпатично подстриженными газонами
остается отличным местом для отдыха. Летом здесь полно горожан, валяющихся на траве и
читающих книги.
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Адрес:
станции метро «Гостиный Двор» и
«Невский проспект»
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12. Памятник Чижику-Пыжику

Фото: Thinkstock

Наверное, самый известный из крохотных памятников в мире. Его длина всего 11
сантиметров, вес – чуть более 4 килограмм. Примостился бронзовый птенец на набережной
реки Фонтанки, у самой воды, рядом с Первым Инженерным мостом. Кстати, «чижиками-
пыжиками» называли студентов Императорского училища правоведения, которое находилось
неподалеку от места, где стоит памятник. Они носили зеленые мундиры с желтыми
петлицами и обшлагами, напоминающие оперение чижа, и пыжиковые шапки. Именно про
них сочинили известную песенку, которую потом пел учёный кот Василий в романе братьев
Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Кстати
Пыжик – теленок северного оленя, не достигший 1 месяца. Из его меха делали воротники
и шапки, в том числе для студентов Императорского училища правоведения. Вот почему
за ними закрепилось прозвище «чижики-пыжики», увековеченное в памятнике.

Установлен «Чижик-Пыжик» был в 1994 году. С тех пор его похищали 7 раз, но все время
находили и возвращали обратно. Сегодня территория около памятника – место
паломничества туристов и молодоженов.

Кстати
Узнать о других знаменитых памятниках братьям нашим меньшим можно из подборки
«Хит-парад Redigo: 10 памятников животным»
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13. Набережная Мойки

Фото: Thinkstock

Река Мойка протекает через центральную часть Санкт-Петербурга, омывая Адмиралтейский
остров и впадая в Большую Неву. На набережной находится масса исторических зданий и
памятников архитектуры – Строгановский дворец, бывший дом Ивана Пущина, Воронинский
дворец, Юсуповские бани, дворец Юсуповых и так далее. Через Мойку перекинуты 15 мостов,
включая знаменитый Синий мост, который до сих пор держит статус самого широкого в мире
(97 метров).

Танки в городе
На набережной Мойки снималось множество фильмов, но самыми грандиозными по
своему масштабу были съемки киноленты «Золотой глаз» - 17-го фильма бондианы про
Агента 007. Пирс Броснан разъезжал по Санкт-Петербургу не на чем-нибудь, а на
советском танке, причем делал это без присущего ему изящества – раскурочивал стены,
превращал в развалины арки и крушил попадающие ему по пути несчастные «ВАЗы»,
«УАЗы» и прочие транспортные средства. В заключительной части, проехав мимо
Исаакиевского собора и по Сенатской площади, танк Т-54/55 «вынырнул» на набережной
Мойки (Бонд преследовал «Волгу», в которой везут похищенную Наталью Симонову), где
навел немало шороху. Съемки сцены велись целый месяц. О других местах, где отметился
Агент 007, читайте в подборке «Бонд. Джеймс Бонд». По следам киногероя .
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14. Крейсер «Аврора»  Cruiser Aurora

Фото: Thinkstock

Военный корабль на приколе в самом центре города давно вписался в питерский пейзаж. Из
курса истории все знают, что с «Авроры» 25 октября 1917 года был дан холостой выстрел,
послуживший сигналом к взятию Зимнего дворца. Но мало кому известно, что до этого
крейсер героически участвовал и в русско-японской, и в первой мировой войнах, а спустя век -
еще и в развлечениях городских властей и вечеринках олигархов.

Крейсер «Аврора» и крокодил
С историей крейсера связано множество моментов – и драматических, и курьезных.
Например, перед тем, как прославиться холостым выстрелом в сторону Эрмитажа,
«Аврора» успела побывать у берегов Мадагаскара. В 1904 году российская эскадра под
командованием адмирала Рожественского на роковом пути к Цусиме встала на якорь у
островка Нуси-Бе. Моряки быстро подружились с туземцами: учили их русскому языку,
принимали подарки в виде фруктов и тратили деньги в местных лавках - говорят, что в
окрестных деревнях до сих пор остались золотые пятирублевки и червонцы. А на память о
Мадагаскаре матросы с крейсера увезли с собой в качестве талисмана живого крокодила.
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Адрес:
Петроградская набережная, 2

Cайт:
http://www.aurora.org.ru/
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15. Аничков дворец  Anichkov Palace

Фото: Ghirlandajo / Wikimedia Commons

Это старейшее из сохранившихся на Невском проспекте зданий. Дворец начали строить в
то время, когда эти места были городской окраиной. Инициатором его возведения была
императрица Елизавета в 1741 году. Она подарила его своему фавориту Разумовскому. В
дальнейшем дворец не раз переходил из рук в руки. Тут жил и фаворит Екатерины II
Г.Потемкин, и император Николай I до того, как взойти на престол, и его сын Александр II, и
потом Александр III.

Первоначально здание было выстроено в стиле барокко, однако со сменой эпох и владельцев
оно утратило пышный вид, и стало более строгим.

Дворец стал местом спасения людей в первую блокадную в Ленинграде зиму: здесь
проводились операции, выхаживались раненые и больные дистрофией. Всего тут было
размещено 1000 коек, работало 9 врачей, 14 медсестер и около 40 санитарок. Весной 1942
года госпиталь решено было перевести в другое место, чтобы не наносить дальнейшего
ущерба ценностям Аничкова дворца.
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Адрес:
Невский просп., 39

Cайт:
http://www.anichkov.ru/
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16. Финский залив со стороны Васильевского о-ва

Фото: Thinkstock

Адрес:
Bol'shoy prospekt, 103К5, St Petersburg,
190000
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17. Думская улица

Фото: Potekhin / Wikimedia Commons

Думская улица, тянущаяся от Невского проспекта до улицы Ломоносова – место
сосредоточения ночной жизни Санкт-Петербурга. Модные клубы появились здесь полтора
десятилетия назад.

Постепенно в «географии» улицы обозначились вполне определенные правила. На четной
стороне Думской находятся пафосные заведения со строгим фейс-контролем, высокими
ценами, именитыми диджеями и гламурной публикой. На нечетной же – битком набитые бары
разных ценовых категорий – там весело общаются, пьют пиво, шоты и лонгдринки один за
другим, и не очень заботятся о высоте каблуков и актуальности наряда.

Адрес:
Думская ул. (ст. м. "Невский проспект")
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18. Итальянский мост  Italian Bridge

Фото: Thinkstock

Впервые мост на этом месте появился в 1896 году. И все благодаря инженеру Л.Н. Колпицыну,
который предложив властям построить мост на месте лодочной переправы, получил отказ, но
решил довести задуманное до конца и сделал мост на собственные средства. Обошлось это
ему в 3000 рублей. Город не возместил инженеру потраченных средств, хотя мост оказался
в нужном месте, и горожане были довольны.

Впоследствии мост несколько раз перестраивали. В 1937 году было решено использовать его
и как место прокладки тепловых труб. Настоящий вид мост обрел в 1955 году, когда его
переделали в стиле классицизма. Тепловые и электрические сети по-прежнему спрятаны
внутри сооружения.
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19. Петергоф  Peterhof

Фото: Thinkstock

Первая и главная ассоциация со словом «Петергоф» – фонтаны. Действительно, основная
достопримечательность этого небольшого городка на побережье финского залива – фонтаны,
располагающиеся в двух садах: Верхнем и Нижнем. Верхний сад был задуман Петром I как
огород, в котором выращивались овощи. Здесь есть несколько прудов с фонтанами, много
вьющегося винограда и симпатичная аллея.

Нижний сад построен по принципу идеальной симметрии: его главная часть - Большой
каскад фонтанов. Центральный фонтан – позолоченная фигура Самсона, раздирающего
пасть льва, аллегорическое изображение победы России над Швецией в Северной войне.
Аллеи ведут к другим фонтанам – шахматной горе, Еве, Пирамиде - ни один из которых не
похож на остальные.

В парках располагаются роскошный Большой дворец, в интерьерах которого еще больше
золота, чем в фонтанах, и дворец Монплезир, в котором особенно интересен Лаковый
кабинет в китайском стиле.

как добраться
Самый популярный способ - на маршрутке. От станции метро "Автово" - № 224, № 300,
№424, № 424А, от станции "Проспект ветеранов" - № 343, № 639Б, от станции "Балтийский
вокзал" - №404. Вариант номер два - на Балтийском вокзале сесть на электричку,
следующую до станции Новый Петергоф (направление «Калище», «Ораниенбаум»,
«Краснофлотск») или до станции Ораниенбаум.
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Адрес:
Петергоф, ул. Разводная, 2

Cайт:
http://peterhofmuseum.ru/
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20. Памятник зайцу

Фото: Katie@! / Flickr.com

Скульптура зайчика, сидящего на одной из свай возле Иоанновского моста, появилась в 2003
году, когда Петербург отмечал свой трехсотый день рождения. Таким образом решено было
увековечить легенду, связанную с этим местом. Согласно ей, на острове, где Петр I решил
строить крепость, обитало множество зайцев. И однажды зайчик, спасаясь от наводнения,
запрыгнул на сапог царю, который сошел с лодки на берег.

Адрес:
Кронверкский пролив, Иоановский мост
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21. Летний сад

Фото: Thinkstock

Строки Ахматовой про лучшую в мире из оград – не просто дань любимому городу, а
очевидная истина: решетка Летнего сада - кованое кружево с позолотой, опирающееся на
гранитные колонны - одна из самых красивых не только в Питере, но и во всем мире.

Летний сад был спланирован Петром I как место, где приличные горожане могут культурно
отдохнуть. В начале XVIII века в саду располагались птичники, оранжереи и фонтаны, вода в
которые подавалась из речки Безымянный Ерик. Так у Ерика появилось имя – Фонтанка.
Создатели сада наполнили его скульптурами, специально привезенными из Италии –
некоторые и по сей день находятся здесь, мужественно перенося суровый климат, другие -
заменены копиями.

Сегодня Летний сад выглядит намного скромнее, чем в царские времена. Однако по-
прежнему остается одним из лучших мест для прогулок, особенно в солнечные дни бабьего
лета. Недаром сам Пушкин, по его же признанию, прогуливался здесь в халате и туфлях.
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Адрес:
вход №1 - со стороны набережной реки
Мойки,напротив Михайловского замка;
вход №2 - рядом с
пересечениемнабережной Фонтанки и
улицы Пестеля

Часы работы:
10.00-22.00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            34 / 34

http://www.tcpdf.org

