туристическая фирма

Фирма, которой можно доверять

Путеводитель
с картой

Санкт-Петербург

Лена-ТУР- Надежность! Комфорт! Качество!
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ
С крепости, заложенной 27 мая 1703 года на Заячьем острове и названной Санкт-Питер-Бурх, начинался город - будущая столица Российской империи Санкт-Петербург. Петропавловская крепость является уникальным образцом русского оборонительного зодчества начала XVIII столетия.

Петропавловский собор
Александровский парк, 7
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Вторник: с 10.00 до 17.00
Выходной: среда

Православный собор во имя
первоверховных
апостолов
Петра и Павла на территории
Петропавловской крепости является усыпальницей русских
императоров и памятником
архитектуры петровского барокко. Возведён в 1712—1733
годах (архитектор Доменико Трезини) на месте одноимённой деревянной церкви
(1703—1704).
Трёхъярусная
колокольня Петропавловского собора высотой 122,5 метра, увенчанная золочёным
шпилем с фигурой летящего
ангела, является высотной доминантой и символом города.

мой для политических заключенных.
Камеры-одиночки
располагались в помещениях
Алексеевского равелина, а
позже была построена новая
тюрьма внутри Трубецкого
бастиона. В ней была создана
строжайшая система одиночного заключения, целью которой была полная изоляция
заключенного от внешнего
мира. Среди самых известных
зеключенных-декабристы П.И.
Пестель, К.Ф. Рылеев, С.П.
Трубецкой, а так же писатели
А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский, М. Горький и другие.

Днем рождения музея можно
считать 29 августа 1703 г.,
когда на территории Петропавловской крепости по
личному указанию Петра I был
построен специальный цейхгауз для хранения старинных
артиллерийских орудий. Туда
доставлялись «для памяти на
вечную славу» отечественные
и трофейные артиллерийские
орудия, уникальные образцы
вооружения, представляющие
историческую ценность.
В настоящее время ВИМАИВиВС — крупнейший военноисторический музей мира.

Соборная мечеть
Кронверкский пр. 7

Тюрьма Трубецкого
бастиона
Александровский парк, 7
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Вторник: с 10.00 до 17.00
Выходной: среда

Уже с конца XVIII века и до
февраля 1917 года была тюрь-
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Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных
войск и войск связи
Александровский парк, 7
Часы работы: с 11.00 до 17.00
Выходной: понедельник, вторник,
последний четверг месяца
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Соборная Мечеть была заложена в 1910 г. и считается одной из самых крупных в Европе. Первая служба состоялась
в 1913г. Авторы проекта – С.С.
Кричинский, Н.В. Васильев.

Лена-ТУР- Надежность! Комфорт! Качество!
Памятник «Стерегущему»
Александровский парк, 7

Петра I работы П.П. Забелло.
В 1930 г. в домике был открыт
музей, где представлены артефакты петровской эпохи и
подлинные вещи царя.

Пристань с Ши-Цза
Петровская набережная, 6

В 1907 г. на Петровской набережной установили гранитные скульптуры «ши-цза» (мифологические львы-лягушки).
Ранее, в 1903г. набережную
одели в гранит, оформили
спуск к Неве, который и укра-

Памятник был открыт весной 1911 г. в Александровском
парке (скульп. К. В. Изенберг,
арх. А. И. Гоген). Он посвящен
подвигу русских моряков во
время русско-японской войны
26 февраля 1904 г.

Домик Петра I
Петровская набережная, 6
Часы работы: с 10.30 до 16.00
Выходной: понедельник, пятница

Первая постройка в СанктПетербурге, летнее жилище
царя Петра I в период с 1703
по 1708 годы. Этот небольшой
деревянный домик, площадь
которого 60 м², был построен
солдатами-плотниками
недалеко от Троицкой площади
всего за три дня. Существующий кирпичный футляр появился по проекту Р.И. Кузьмина в 1844 г. В 1875 г. перед
зданием был установлен бюст

сили этими статуями. В начале
ХХ века они находились в городе Гирине, в Маньчжурии.
Один из этих «львов» - мама, у
неё под лапой львёнок, другой
лев - папа. В Китае они охраняли семейный очаг.

Крейсер «Аврора»
Петроградская набережная
Часы работы: с 10.30 до 16.00
Выходной: понедельник, пятница

Двухмачтовый бронепалубный крейсер 1-го ранга был
спущен на воду в 1900 г. Свое
имя крейсер получил в честь
парусного фрегата «Аврора»,
прославившегося при обороне
Петропавловска-Камчатского. Крейсер участвовал в
Цусимском сражении. Возвратившись на Балтийское море,
«Аврора» стала учебным корабем гардемаринов Морского
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корпуса. В годы Первой мировой войны крейсер принимал
участие в боевых действиях
на Балтийском море. В 1917г.
экипаж «Авроры» активно
участвовал в февральских и
октябрьских революционных
событиях, а также последовавшей за ними Гражданской
войне и отражении иностранной интервенции. Боевая история крейсера продолжалась
вплоть до 1948 г., когда он
был пришвартован у Петроградской набережной.

С 1956 года на корабле открыт филиал Центрального
Военно-морского музея. При
посещении музея Вы увидите
машинное и котельное отделения, радиостанцию и фотографии.

Зоопарк
Александровский парк, 1
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Без выходных

Ленинградский зоопарк уникальный музей живой природы. Был открыт в 1865 г., как
частный зверинец. Это один
из самых северных зоопарков
мира. К сегодняшнему дню он
сохранил общую планировку
конца позапрошлого века и является частью ансамбля исторического центра города.
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ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ
Один из самых крупных островов Санкт-Петербурга, расположенный в дельте Невы. Его площадь
1090га. Стрелка - острый восточный мыс, делит Неву на два рукава. Ансамбль Стрелки начал
формироваться еще при Петре I, который мечтал видеть остров похожим на Амстердам. План его
застройки был спроектирован архитекторами Доменико Трезини и Жаном-Батистом Леблоном.

Литературный музей
института русской
литературы
Набережная Макарова, 4
Часы работы: с 11.00 до 17.00
Выходной: суббота, воскресенье

Биржа
Биржевая пл., 4

Центральным зданием архитектурного ансамбля Стрелки
Васильевского острова является здание Биржи, построенное по проекту французского архитектора Ж.Ф. Тома
де Томона в 1804 – 1816 гг.
Биржа предназначалась для
совершения оптовых сделок
с купцами, прибывающими в
Санкт-Петербург. С 1730-х по
1880-е годы здесь был порт. С
1940 по 2010 г. в здании Биржи размещался Центральный
Военно-Морской музей (сейчас музей находится в здании
Крюковских казарм на площади Труда, 2).

кой Биржи в 1810 году по обе
стороны Биржевой площади
архитектор Тома де Томон
устанавливает две мощные
32-метровые Ростральные колонны, украшенные носовыми
частями кораблей - рострами.
Возвращаясь в древний Рим,
победитель в морском сражении привозил с собой носовые
украшения вражеских кораблей - ростры. И чем больше
ростров, тем значительнее
победа. Поэтому 32-метровые
Ростральные колонны являются памятниками морских побед России.

Кунсткамера
Университетская наб., 3
Часы работы: с 11.00 до 17.00
Выходной: понедельник,
последний вторник месяца

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии
Наук - первый музей России,
учреждённый
императором

Ростральные колонны
Биржевая площадь

Одновременно с построй-
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В 1927г. в здании бывшей таможни, построенной по проекту архитектора Ивана Лукини,
разместился
Литературный
музей Института русской литературы («Пушкинский дом»).
Музей был создан в 1905 году
по инициативе Академии Наук.
Коллекция рукописей, книг,
вещей, связанных с А.С. Пушкиным, положила начало собранию литературного музея.
Коллекция музея насчитывает
120 000 экспонатов.
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Петром Первым (1718-1734гг.,
арх. Г.Маттарнови, Н.Гербель,
М.Земцов, Г. Киавери). Коллекции музея насчитывают
более миллиона экспонатов и
отражают все многообразие
культур народов Старого и Нового Света. Одновременно Музей всегда был и продолжает
оставаться одним из крупнейших исследовательских центров по изучению культурного
наследия человека, продолжая традиции великих русских
этнографов и антропологов
XVIII-XX вв. Так же многим этот
музей известен по коллекции
«уродцев» — анатомических
редкостей и аномалий. Здание
Кунсткамеры является с начала XVIII в. символом Российской Академии наук.

Зоологический музей
Университетская наб.,1/3
Часы работы: с 11.00 до 17.00
Выходной: вторник

все виды животных - от простейших до приматов. Зоологический музей - один из трех
крупнейших музеев в мире
подобной тематики.

Здание «Двенадцати
коллегий»
Университетская наб., 7

Академия художеств
Университетская наб., 17
Часы работы: с 11.00 до 17.00

Построено в 1722-1742 гг.
по проекту архитектора Доменико Трезини. Строительство
здания было частью плана
императора Петра I по созданию на Васильевском острове
административного квартала.
Предполагалось, что здесь
разместятся Сенат, Синод и
коллегии. В 1804 году в здании расположился Педагогический институт, а в 1835 году
здание было передано СанктПетербургскому университету.

Меншиковский дворец
Университетская наб.,15
Часы работы: с 10.30 до 16.30
Выходной: понедельник

Зоологический музей Императорской Академии Наук
был основан в 1832 г. и открыт
для публики в 1838 г. Тогда в
качестве базовой коллекции
были взяты экспонаты из отдела зоологии Кунсткамеры. В
настоящее время в экспозиции
выставлено более 30 тыс. видов животных. Фонды музея
насчитывают около 15 млн.
экземпляров представителей
фауны. Здесь можно увидеть

ниловичу Меншикову. Дворец
спроектирован иностранными
архитекторами Дж.-М.Фонтана и И.Г.Шеделем, сооружен
в 1710-1720-е годы. Это один
из крупнейших памятников
петровской эпохи, первое в
Петербурге каменное здание.
После опалы Меншикова императрица Анна Иоанновна
передала дворец Кадетскому
корпусу. А с 1970 года здание
стало музеем петровской эпохи, одним из филиалов Эрмитажа.

Выходной: понедельник, вторник

Академия художеств была
учреждена в 1757 г. по инициативе Ивана Шувалова и по праву считается старейшим в России высшим художественным
учебным заведением. Здание
для Академии было построено
в 1764-1788 годах по проекту
архитекторов Ж-Б.Валлен-Деламота и А.Кокоринова. Музей при Академии художеств
существует с ее основания и
включает более 100 тысяч экспонатов. Здесь можно увидеть
работы К. Брюллова, И. Шишкина и многих других художников, которые здесь учились:
А.П.Лосенко,
Ф.С.Рокотова,
Д.Г.Левицкого, В.А. Серова и
других.

Дворец принадлежал любимцу Петра I, генерал-фельдмаршалу, светлейшему князю,
первому
губернатору
Петербурга Александру Да-
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ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Современный облик Исаакиевской площади, одной из старейших в Санкт-Петербурге, окончательно сложился только в начале XX века. Сегодня площадь, в ансамбле которой прекрасно
сочетаются между собой дома XVIII - XX веков, представляет собой интереснейший слепок трех
столетий русской истории и архитектуры.
ператору Николаю I входит в
число лучших произведений
скульптуры XIX века.

Мариинский дворец
Исаакиевская пл.

Дворец построен в 1840 г.
арх. А. Штакеншнейдером для
дочери Николая I Марии Николаевны ко дню бракосочетания
с герцогом Лейхтенбергским.

Исаакиевский собор
Исаакиевская пл., 4
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Выходной: среда

Собор является одним из
величественных
сооружений
Петербурга. История собора
восходит к годам правления
Петра Первого. Уже в 1717 г.
было заложено каменное здание собора, но в 1763 году собор пострадал от пожара. По
указу Екатерины II был заложен
новый собор (по проекту арх.
А.Ринальди). Строительство затянулось и не было завершено.
В 1809 г. Александр I объявил
конкурс на проектирование
нового Исаакиевского собора.
Победил проект молодого архитектора О. Монферрана. В 1818
году произошла торжественная
закладка собора. Строительство продолжалось 40 лет и
было закончено в 1858 г. Поражают размеры собора: 111,5 м
на 97,6 м, общая высота - 101,
5м. Диаметр купола - 21,8м.
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Памятник Николаю I
Исаакиевская пл.

В 1884 году Мариинский дворец стал собственностью государства. До 1917 года в здании
находился Государственный
совет, а сейчас - Законодательное собрание города.

Синий мост
Установлен в 1859 г. на Исаакиевской площади. Памятник был создан после смерти
императора
архитектором
О. Монферраном и скульптором П.К. Клодтом. Этот памятник уникален тем, что имеет
всего две точки опоры; для
того чтобы придать устойчивость монументу, в круп коня
засыпали пуды дроби, а под
копыта его задних ног установили металлические столбы,
идущие сквозь пьедестал до
его основания. Памятник им-
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Самый широкий мост в городе, его ширина по внешнему
габариту - 97,3 м. Из-за своей
рекордной ширины он воспринимается частью площади.

Лена-ТУР- Надежность! Комфорт! Качество!
СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Своё название площадь получила от здания Сената, который в 1763 году разместился с западной
стороны. 14 декабря 1825 года здесь произошло восстание, которое было жестоко подавлено
императором Николаем I. В 1925 г, в столетнюю годовщину этих событий, площадь получила
новое название - Площадь Декабристов.
ления Конституционного Суда
Российской Федерации и Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина.

Адмиралтейство
Адмиралтейский пр.

Медный всадник

Здание Сената и Синода

Сенатская пл.

Сенатская пл.

Первый в России памятник был установлен в 1782г.
по инициативе императрицы
Екатерины II. Автор проекта
- придворный скульптор Людовика XV - француз - Э.М.
Фальконе (модель головы выполнила помощница скульптора М.Колло). Работа над созданием монумента велась 13
лет. Постаментом для конной
скульптуры служит огромный
гранитный камень, вывезеный
из северных районов Петербурга. Надпись на глыбе на
русском и латинском языках
гласит: «Петру перьвому Екатерина вторая лета 1782» с
одной стороны, и «Petro primo
Catharina secunda MDCCLXXXII»
— с другой, подчеркивая тем
самым замысел императрицы:
установить линию преемственности, наследия между деяниями Петра и собственной деятельностью.

В 1704 г. в устье Невы,
наряду с крепостью СанктПетербург (Петропавловская),
был создан ещё один узел обороны города- Адмиралтейство.
На Адмиралтейских верфях
строились боевые корабли,
здесь создавался русский военный флот. В 1720-1730-е
годы П-образное деревянное
здание
было перестроено
в камне арх. И.Коробовым.
Современное здание Адмиралтейства было построено
в 1806—1823 гг. по проекту
арх. А. Захарова. Над главным фасадом, протяженность
которого достигает 407 м.,
вздымается башня со шпилем
высотой 72,5 м , увенчанным
корабликом, который по праву
считается одним из узнаваемых символов города.

Два
тождественных
по
оформлению здания в стиле
позднего классицизма - здания
Сената (высший судебный орган империи) и Синода (орган
управления делами церкви)
построены в первой половине
XIX в. по проекту архитектора
К. И. Росси. Здания строились
в период с 1829 по 1836 год. С
1925 до 2006 г. в помещениях
располагался Российский государственный исторический
архив. С 2008 г. здесь размещаются основные подразде-
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ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ
Дворцовая площадь- главная площадь города, формировалась на протяжении 100 лет, возникла
во второй половине XVIII. Нынешний облик площадь получила во время царствования Александра I, когда им был издан указ « Об устроении против Зимнего дворца регулярной площади».
Работы были поручены талантливому архитектору Карло Росси.
вилось множество экспонатов,
которые сегодня находятся
в Эрмитаже. Например, знаменитое «скифское золото»
— драгоценные украшения в
виде зверей, хранящиеся в
Золотой кладовой. Их купил
князь Гагарин для Сибирской
коллекции Петра. В правление
Екатерины II коллекция пополнилась полотнами Тициана,
Рубенса, Рафаэля и других
великих мастеров, была ку-

Государственный
Эрмитаж
Дворцовая наб., 34-38.
Часы работы: с 10.30 до 18.00
Выходной: понедельник

Государственный Эрмитаж
обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства
и памятников мировой культуры. В ее составе: живопись,
графика, скульптура и предметы прикладного искусства,
археологические находки и
нумизматический материал. В
главный ансамбль Эрмитажа
входят Зимний дворец – быв-
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шая парадная резиденция
русских императоров, здания
Малого, Старого и Нового
Эрмитажей,
Эрмитажный
театр. Эрмитаж был основан
в 1764 г. императрицей
Екатериной II и с 1922 г. все
здания объединяются в один из
крупнейших художественных

музеев мира. История коллекции Государственного Эрмитажа
официально начинается с правления Екатерины II. Но ее великий предшественник Петр I тоже
внес в нее свою лепту. За время его правления в частном
императорском собрании поя-
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плена единственная в России
скульптура
Микеланджело
«Скорчившийся мальчик». По
всей Европе для императрицы
приобретали картины десятками и даже сотнями, нередко
просто скупая уже сформировавшиеся собрания. Помимо
множества картин, в Эрмитаже появилось более 10 000
монет и медалей, более 10 000
рисунков, бессчетное количество гравюр, камней и книг. В
1852 г. музей впервые открылся для посетителей под названием «Императорский Эрмитаж». Следующие полвека его
коллекция пополнялась с раз-

Лена-ТУР- Надежность! Комфорт! Качество!
ной интенсивностью. Одним
из знаменитых приобретений
того времени стала «Мадонна
Бенуа» Леонардо да Винчи, купленная в 1914 году.
За последние годы в известных музеях мира появились
специальные
выставочные
залы, связанные с Эрмитажем.
Открылись его новые филиалы: Музей фарфора и Музей
гвардии в здании Главного
штаба.

придал черты Александра I.
Попирающий змею ангел на
вершине колонны символизирует мир и покой, которые
принесла в Европу Россия,
одержав победу над Наполеоном.

Музей-квартира
Александра Сергеевича
Пушкина
Набережная реки Мойки, 12
Часы работы: с 10.30 до 17.00
Выходной: вторник, последняя
пятница месяца.

Главный штаб
Дворцовая пл., 6-8.
Часы работы: с 10.30 до 17.00
Выходной: понедельник

Александровская колонна
Дворцовая пл.

Памятник, установленный
в центре Дворцовой площади
в честь победы России над
Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Созданная по проекту архитектора
О. Монферрана в 1834 г., колонна достигает 47,5 м. в
высоту. Это самая высокая в
мире колонна, изготовленная
из цельного камня. Она была
названа в честь российского
императора Александра I, во
время царствования которого
Россия одержала победу над
Наполеоном. Колонна увенчана фигурой ангела, лицу которого скульптор Б. Орловский

Здание Главного штаба на
Дворцовой площади – великолепный образец архитектуры
позднего классицизма (ампир),
своеобразный памятник победе России в наполеоновских
войнах. Построено в 1823-1829 г.
по проекту арх. К.И. Росси. Над
аркой Росси установил фигуру
Славы в колеснице, запряженной шестеркой коней. Главный
штаб, высший орган военного
управления дореволюционной
России,
занимал западный
корпус (от арки до Невского
пр.). Восточный корпус строился для Министерства иностранных дел и Министерства
финансов. Во время блокады
Ленинграда 1941-1944гг. здание сильно пострадало от артобстрелов и после войны было
реставрировано. В 1989г. восточный корпус передан Государственному Эрмитажу.
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В этом доме А.С.Пушкин,
смертельно раненный на дуэли, скончался 29 января 1837г.
Сейчас музей представляет
собой воссозданную в своем
первоначальном облике, на
основе исторических документов и воспоминаний друзей,
квартиру первого поэта России, где можно увидеть вещи,
принадлежавшие его семье,
друзьям и знакомым.
Посетители могут узнать о
творчестве поэта, о светской и
общественной жизни Пушкина
в Петербурге. Среди подлинных пушкинских вещей имеются портреты самого поэта и
членов его семьи. В музее также хранятся вещи, связанные
с дуэлью и кончиной Александра Сергеевича: жилет, который был на нём в день поединка, локон волос, срезанный с
головы покойного по просьбе
И. С. Тургенева, посмертная
маска работы скульптора С. И.
Гальберга, а также подлинный
диван, на котором умер великий поэт.
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НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ
Главная и самая известная улица Санкт-Петербурга. Во все времена это была самая нарядная,
самая роскошная и по-своему элегантная улица города. Здесь блестящие дворцы соседствуют с
храмами разных религий, знаменитые музеи с шикарными ресторанами, фешенебельные гостиницы с дорогими магазинами. На Невском проспекте всегда кипит жизнь во всех её проявлениях.
художника Карла Брюллова.
Старое здание снесли летом
1833 г., а 21 августа было заложено новое. В день Реформации, 31 октября 1838 г., новую церковь освятили.

Казанский собор
Невский пр., 25

Строгановский дворец
Невский пр., 17
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Выходной день: вторник

это филиал Русского музея,
которому здание принадлежит
с 1988 года.

Лютеранская церковь
Святых Петра и Павла
Невский пр., 22-24

Дворец Строгановых, построенный по проекту архитектора Франческо Бартоломео
Растрелли в 1753—1754гг.,
является одним из образцов
русского барокко. Дом Строгановых славился своими открытыми обедами («бефстроганов» - изобретение именно
этой семьи). Во внутреннем
дворе дворца накрывали столы, отобедать здесь мог любой желающий. Этим пользовались и небогатые граждане.
В 1908 году во дворе устроили
небольшой сад. После 1917
года все Строгановы покинули Россию. В 1918 году дворец
был национализирован. Ныне
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В начале 1832 года, когда
церковное здание первоначальной Лютеранской церкви
Святых Петра и Павла обветшало, община объявила конкурс на создание проекта новой церкви. Лучшей из пяти
представленных работ был
признан проект Александра
Брюллова, брата знаменитого
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Один из крупнейших храмов
Санкт-Петербурга, выполненный в стиле ампир. Построен на Невском проспекте в
1801—1811 гг. арх. А. Н. Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы
Божией Матери Казанской.
После Отечественной войны
1812 г. приобрел значение
памятника русской воинской
славы. В 1813 г. здесь был
похоронен полководец М. И.
Кутузов и помещены ключи от
взятых городов. В 1837 г. перед собором были установлены памятники фельдмаршалам
Кутузову и Барклаю-де-Толли.
В 1932 г. превращен в Музей
истории религии и атеизма, с
1991 г. действующий храм несколько лет сосуществовал с
экспозицией музея. С 2000 г.
— Кафедральный собор СанктПетербургской епархии Русской Православной Церкви.
Перед Казанским собором разбит живописный парк- любимое место встреч петербуржцев и гостей города.

Лена-ТУР- Надежность! Комфорт! Качество!

времена таких дворов было
несколько. В середине 18 века
Сенат принимает решение о

Дом книги
Невский пр., 28

Дом книги - знаменитый книжный магазин, один из центров
культурной и интеллектуальной жизни города. В 1776-1777
гг. на месте будущего Дома
книги было возведено трехэтажное здание, а во второй половине XIX века был надстроен
еще один этаж.
В здании расположились
нотный магазин К. Ф. Гольца
и книжный магазин А. Дейбнера.
В 1902 г. немецкая фирма по
производству швейных машин
“Зингер” купила этот участок
земли, чтобы построить на
нем здание, в котором должен
был расположиться магазин.
Башня дома компании “Зингер”, задуманная как символ
знаменитой фирмы, стала своеобразной доминантой этой
части Невского проспекта, а
со временем - одним из самых
узнаваемых образов СанктПетербурга.

Гостиный двор
Невский пр., 35

Гостиным двором издавна называли такое место, где торговали приезжие купцы или, как
их называли на Руси, «гости».
В Санкт-Петербурге в разные

возведении шестого и самого большого Гостиного двора
Петербурга на углу Невского
проспекта и Садовой улицы.
Здание должно было возводиться на деньги купцов, поэтому проект, который предложил популярный архитектор
Ф.Б. Растрелли был отвергнут
купцами из-за своей дороговизны. Новый, более скромный проект, был предложен в
1761 году архитектором Ж.Б.
Валлен-Деламотом.

Аничков мост
Невский пр.

Мост, перекинутый через
Фонтанку на Невском проспекте, — один из узнаваемых памятников города. Украшением
моста являются четыре скульптурные группы «Укротители
коней», выполненные скульптором П. К. Клодтом. Аничков
мост неоднократно перестраи-
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вался. В нынешнем виде он
существует с середины XIXв.
Название моста происходит от
подполковника Аничкова М.О.,
который руководил строительством моста в 1715г.

Аничков дворец
Невский пр., 39

Строительство
Аничкова
дворца началось в 1741 г.
(арх. М. Земцов, Ф.Б. Растрелли). Это старейший дворец
Невского проспекта, что объясняет тот факт, что главным
фасадом здание обращено к
Фонтанке, а не к Невскому
проспекту, который тогда еще
не был главной улицей города.
Изначально Аничков дворец
строился по приказу императрицы Елизаветы Петровны в
подарок ее морганатическому
супругу А. Г. Разумовскому и
являлся ярким образцом елизаветинского барокко. Но в
1779 г. он был перестроен архитектором И.Е. Старовым для
князя Г.А. Потемкина в стиле
раннего классицизма.
Сегодня в здании Аничкова
дворца располагается Государственный Дворец творчества юных.
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ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ
Ансамбль площади, состоящий из зданий Михайловского дворца, Михайловского театра, дома
Голенищева-Кутузова, Театра музыкальной комедии, Российского этнографического музея,
Большого зала Филармонии имени Д. Д. Шостаковича и гостиницы «Европа», создан по проекту
известного архитектора Карла Росси в первой половине XIX века.

Государственный
Русский музей
Инженерная ул., 4/2
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Выходной день: вторник

Первый в стране государственный
музей
русского
изобразительного
искусства
основан в 1895 году по Указу
императора Николая II. Торжественно открылся для посетителей 7 марта 1898 года.
Русский музей сегодня это уникальное хранилище
художественных ценностей,
известный реставрационный
центр, авторитетный научноисследовательский институт,
один из крупнейших центров
культурно-просветительской
работы, научно-методический
центр художественных музеев Российской Федерации,
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курирующий работу 260 художественных музеев России. В
настоящее время коллекция
Русского музея насчитывает
более 400 тыс. экспонатов и
охватывает все исторические
периоды и тенденции развития русского искусства, все
его основные виды и жанры,
направления и школы более
чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.
Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце
и корпусе Бенуа, который составляет часть дворцового
ансамбля. К музейному комплексу, помимо Михайловского дворца с корпусом Бенуа и
флигелем Росси, также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский
замок, а также уникальные
садово-парковые ансамбли Летний сад с Летним дворцом
Петра I и Михайловский сад.

Памятник А.С. Пушкину
Площадь Искусств

В центре площади Искусств
в середине XIX века был разбит небольшой сквер, в котором в 1957 году установили
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памятник Александру Сергеевичу Пушкину работы скульптора М. Аникушина.

Собор Воскресения
Христова (Спас на Крови)
Наб.Канала Грибоедова, 2а
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Выходной день: среда
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Храм Спас на Крови был
возведен в 1883-1907 годах
на месте, где 1 марта 1881
года смертельно ранили имп.
Александра II. Можно сказать, что храм – олицетворение допетровского церковного зодчества Московской
Руси на берегах Невы. Храм
Воскресения Христова «в чисто русском вкусе» сооружен
по проекту А. Парланда, который использовал многие
композиционные приемы и
формы церквей Москвы и
Ярославля XVII века. Здание
является крупнейшим памятником русского мозаичного
искусства. Живописные композиции из мозаики создавались в мастерской Александра и Владимира Фроловых
по оригиналам художников
Виктора Васнецова, Николая
Бруни и др. Внутри храма мозаика сплошь покрывает стены, столбы и своды. В отделке интерьера использована
богатейшая коллекция самоцветов. Над бережно воссозданным местом смертельного
ранения Александра II установлена шатровая сень.

Михайловский
(Инженерный) замок

ялась церемония закладки
замка. Его строительство
велось под руководством архитектора Бренна, который
переработал
первоначальный проект дворца и создал
художественную отделку его
интерьеров. 8 ноября 1800
года, в день Святого Архангела Михаила, замок был
торжественно освящен. А в
марте 1801 г. в результате
заговора Павел I был убит в
своем замке. В 1819 г. Михайловский замок был передан Инженерному училищу.
В наши дни Михайловский замок принадлежит комплексу
Русского музея.

Летний сад
Часы работы: с 10:00 до 21:00
Выходной: вторник

Летний сад был заложен в
1704 году по приказу Петра I,
который лично принимал участие в его проектировании.
Территория Летнего сада тогда простиралась от Невы до
современного Невского проспекта. Сад был выполнен в
регулярном стиле со строгой
геометрической
планировкой аллей. В Летнем саду
были установлены мраморные скульптуры, купленные
в Европе для новой столицы,
высажены редкие цветы и деревья, сооружены фонтаны.
Здесь протекала придворная
жизнь Петербурга, проходили
балы, гуляния для дворянских
семей. Со стороны Невы сад
украшает решетка, выполненная по проекту архитектора
Фельтена в 1773-1786 годах.

Садовая ул., 2
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Выходной день: вторник

Михайловский замок —
крупнейший архитектурный
памятник, завершающий собою историю петербургского
зодчества XVIII века. Общий
замысел
создания
замка
принадлежал самому Павлу,
желавшему сделать его своей резиденцией. Работа над
проектом началась в 1784 г.
К ней на разных его этапах
привлекались
архитекторы
В. Бренна, В. И. Баженов.
28 февраля 1797 года состо-
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ПЕТЕРГОФ

Петергоф- город фонтанов, потрясающий дворцово-парковый комплекс на территории более 1000 га. Основан
Петром I в 1705 г. В 1710 г. получил статус главной загородной резиденции. Петр задумал Петергоф так, чтобы
тот мог сравниться в своем великолепии с роскошными европейскими резиденциями, а так же стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы России за выход к Балтийскому морю.

дворца, а также определил
его планировку и дал указания относительно отдельных
элементов оформления. Архитектуру и убранство «Монплезира» можно рассматривать
как образец архитектуры и
декоративно-прикладного искусства начала XVIII века.

«Марли»
Часы работы: с 10.30 до 17.00
Выходной: понедельник

Большой каскад

Большой каскад является
главным украшением фонтанного ансамбля Петергофа.
Крупнейший каскад в мире
(более 60 фонтанов, 250 статуй и рельефов) был запущен
в 1721 году. Самый знаменитый фонтан каскада- «Самсон»
был открыт в 1735 г. Высота
струи этого фонтана достигает
21 метра.

Большой дворец
Первоначально
скромный
царский дворец, созданный в
стиле «петровского барокко» в
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1714-1725 годах по проекту И.
Браунштейна, Ж.-Б. Леблона,
а затем Н. Микетти, был перестроен (1745—1755) в царствование Елизаветы Петровны
(арх. Ф.-Б. Растрелли). Длина
обращённого к морю фасада —
268 м.

«Монплезир»
Часы работы: с 10.30 до 17.00
Выходной: последний понедельник
месяца

Дворец «Монплезир» (от
франц. mon plaisir - мое удовольствие) был построен по
личному указанию Петра I в
1714—1723 годах архитекторами А. Шлютером, И. Браунштейном, Ж.-Б. Леблоном, Н.
Микетти. Пётр лично выбрал
месторасположение
нового
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Дворец получил своё имя в
память о посещении Петром I
в 1717 году резиденции французских королей в Марли-леРуа под Парижем. Первоначально Марли использовался
для проживания знатных особ,
гостивших в Петергофе; но
уже в середине XVIII века он
приобрёл мемориальный характер. Здесь долгое время
хранился гардероб Петра I.

«Эрмитаж»
Часы работы: с 10.30 до 17.00
Выходной: вторник

Дворец ( от франц.ermitageприют отшельника), возведен
на берегу Финского залива по
проекту архитектора И. Браунштейна в 1721-1725 гг. Изящный двухэтажный «Эрмитаж»
предназначался для обедов
в узком кругу приближенных
или гостей.

Лена-ТУР- Надежность! Комфорт! Качество!
Ансамбль
Собственной дачи
Екатерина II, еще будучи
великой княгиней, в 1750-х
гг. приобрела у князей Голицыных в Ораниенбауме «участок пустопорожней земли»,
расположенный на запад от
Большого дворца. В 1757 г.
Екатерина задумала на этом
участке построить так называемую Собственную дачу.
За неимением средств строительство шло крайне медленно, и лишь с 1762 г., когда в результате переворота
Екатерина была возведена на
русский престол, начинается усиленное строительство
нового
архитектурно-паркового ансамбля — Собственной
дачи с Китайским дворцом и
Катальной горкой. Китайский
дворец (арх. А.Ринальди) —
единственный памятник рококо в русской архитектуре. В
нем неповторимо соединились
декоративная прелесть рококо
с нарождающимся классицизмом. В его залах находилась
большая коллекция китайского прикладного искусства.

ОРАНИЕНБАУМ

Усадьба фаворита Петра I , «некоронованного короля» Меншикова. Строилась напротив острова Котлин, где Меншиков
руководил работами по строительству мощной крепости Кронштадт. Комплекс занимает территорию около 170 га и включает в себя три ансамбля: Меншиковский дворец, Петерштадт и
Собственная дача.
колеями. Горка начиналась от
южного фасада, поднималась
на высоту 20 м. и затем переходила в плавные спуски, расположенные один за другим.
Длина трассы - 532 метра.

Вдоль горки была красивая
каменная колоннада почти из
тысячи колонн, образующих
галереи, перекрытия которых,
устроенные в виде открытых
террас, служили прогулочными площадками. В середине XIX века Катальные горы
разобрали.
Сохранившийся
павильон - единственный памятник, напоминающий о подобных увеселительных сооружениях, существовавших в
России в XVIII веке.

1760 г. по проекту архитектора А. Ринальди. Декоративная
отделка завершилась к 1762 г.
Все последующие реставрационные работы внесли изменения лишь в декор интерьеров,
но не коснулись внешнего об-

Дворец Петра III
Павильон Катальной горки
также построен по проекту архитектора А. Ринальди в 17621774 годах как часть огромного
увеселительного комплекса.
Летом здесь катались на специальных механических колясочках, которые двигались по
деревянной трассе с врезными

Миниатюрный дворец имп.
Петра III, или Каменный дом,
считался одним из самых совершенных произведений архитектуры XIII века благодаря
утонченности пропорций, изысканности декора и оригинальности композиции. Дворец
Петра III сооружался с 1758 по
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лика дворца. Дворец Петра
III - первая сохранившаяся до
нашего времени постройка
А. Ринальди. Дворец создавал
ощущение уюта и комфорта,
служил местом отдохновения
для своего хозяина.
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ЦАРСКОЕ СЕЛО
Царскосельский
дворцовопарковый ансамбль— блестящий памятник мировой архитектуры и садово-паркового
искусства XVIII — начала XX
века. Созвездие выдающихся
зодчих, скульпторов, живописцев воплощало здесь замыслы
венценосных заказчиков. В
Царском Селе сосредоточены
лучшие образцы архитектуры
барокко и классицизма.

Екатерининский
дворец

Дворец, ослепляющий своей
пышностью и великолепием,
гавный фасад которого протянулся на 300 метров, был
сооружен в 1752-1756 гг. архитектором Ф.Б. Растрелли.
Талантливый архитектор считал этот дворец своим лучшим
творением. Дворец, возведенный в стиле барокко, восхищал
своими размерами, мощной
пространственной динамикой
и «живописностью» декора.
Вас поразят интерьеры дворца: Большой зал и «золотая
анфилада» парадных залов,
среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната. Вы почувствуете
дух елизаветинской и екатери-
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нинской эпох, увидите редкие
предметы прикладного искусства.

Парки Царского Села

Более сотни памятников
рассредоточено по территории Екатерининского и Александровского парков общей
площадью в 300 гектаров: это
величественные дворцы и интимные павильоны, мосты и
мраморные монументы, а также экзотические сооружения в
стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры,
сообщающие уголкам парков
романтическую атмосферу.

Александровский
дворец
Построен в 1792—1796 годах
по указу Екатерины II в пода-
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рок к бракосочетанию её внука, великого князя Александра
Павловича (будущего императора Александра I). Проект
дворца составил знаменитый
итальянский архитектор Д.
Кваренги. Ко дворцу прилегает обширный парк с озером.
Дворец представляет собой
вытянутое двухэтажное здание с двойными флигелями по
сторонам. В центре главного
северного фасада два ряда
колонн составляют великолепную сквозную колоннаду коринфского ордера. Со стороны
регулярной части Александровского парка фасад здания
решен в виде полуротонды,
перекрытой сферическим куполом. С 1904г. Александровский дворец стал резиденцией
императора Николая II. Здесь
прошли последние 13 лет царствования императора; отсюда
утром 1 августа 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск.

Лена-ТУР- Надежность! Комфорт! Качество!
ПАВЛОВСК
Дворцово-парковый ансамбль
конца XVIII — начала XIX веков занимает площадь около
600га. Эти земли в долине
реки Славянки Екатерина II
подарила своему сыну Павлу
Петровичу в 1777 году.

Павловский дворец
Великолепный дворец конца XVIII – начала XIX веков использовался как летняя резиденция императора Павла I и
его семьи.
Прогуливаясь по залам и
аллеям Павловского дворцово-паркового комплекса, Вы
почувствуете
неподдельное
восхищение
удивительным
вкусом и неистощимой фантазией мастеров, воплотивших
свой талант в окружающем
ландшафте и архитектуре.
Павловск был построен в королевских охотничьих угодьях
на берегу Славянки, в трех
километрах от Царского Села.
Среди тех, кто внес свой вклад
в строительные и отделочные
работы Павловска были блестящие архитекторы Ч. Камерон, В. Бренна, Д. Кваренги,
А. Воронихин, К. Росси, знаменитые русские скульпторы
И.Прокофьев, И. Мартос, М.
Козловский, Ф. Гордеев и В. И.
Демут-Малиновский, талантливые художники Джованни
Скотти, Андрей Мартынов,
Иоганн Меттенлейтер и непревзойденный мастер ландшафтной живописи и гений садовопаркового искусства Пьетро
Гонзаго.

классицизма конца XVIII — начала XIX вв. с коллекциями
русского,
западноевропейского и античного искусства.
Площадь парка составляет
около 600 га. Украшением парка служат павильоны: Храм
Дружбы, Колоннада Аполлона,
Вольер, Розовый павильон;
Молочня, Пиль-башня. Осо-

бая роль в павловском парке
принадлежит
многочисленным мостикам через Славянку. Разнообразные по форме
и материалу, они организуют
берега реки, придавая каждому участку неповторимое своеобразие. Павловский парк по
праву считается лучшим пейзажным парком в Европе.

Павловский парк
Пейзажный парк, расположенный в долине реки Славянки, памятник русского
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Дополнительные экскурсии
Полет над Санкт-Петербургом
Люди издавна мечтали летать, как птицы. Они придумывали
различные средства для того, чтобы подняться в воздух. СанктПетербург с высоты птичьего полета - незабываемое зрелище,
и дело здесь не только в красоте эстетической, но еще и в
красоте линий и форм. Только поднявшись над городом понимаешь на сколько четко прочерчены все основные городские
улицы и проспекты, как спланирован Санкт-Петербург. Три
основные магистрали города - Невский Проспект, Гороховая
улица и Вознесенский Проспект как лучи прорастают от здания
Адмиралтейства, формируя трезубец, символ Бога Морей. Невольно задаешься вопросом: как в начале XVIII века, не имея
возможности подняться над городом, можно было настолько
ровно расчертить парадный Петербург? Наша компания рада
предложить Вам несколько захватывающих программ полетов.
Стоимость экскурсии уточняйте у Вашего гида.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Теплоходная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга –
необычный и увлекательный способ познакомиться с городом.
Петербург занимает первое место по количеству рек и каналов
в России, и первое место в мире по количеству мостов.
Многие мосты Петербурга являются не только символами
города, но и важными архитектурными памятниками,
украшающими город. Заказав водную экскурсию по СанктПетербургу, Вы воочию убедитесь в подлинности этих слов.
Стоимость
экскурсии
уточняйте
у
Вашего
гида.

Океанариум
Океанариум- самое удивительное сооружение, насчитывающее
собой площадь более 5000 квадратных метров. Именно он
считается самым большим зданием подобного рода в России.
В главном аквариуме Океанариума находится подводный
тоннель – он имеет длину 35 метров и оснащен движущейся
дорожкой. Это единственный аквариум в России, где имеется
такой тоннель. Посещение океанариума не покажется вам
скучным: именно здесь вы можете увидеть уникальные
экземпляры рыб, которые вы не встретите в обычной природе,
коллекцию рыб, среда обитания которых – морские глубины
и пресноводные реки. Посетив Океанариум, вы можете
не сомневаться, что получите массу позитивных эмоций.
Стоимость экскурсии уточняйте у Вашего гида.
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Дополнительные экскурсии
Интерактивно-театрализованное шоу «Ужасы Петербурга»
Представление разворачивается на 1500 квадратных метрах
грандиозного лабиринта из 13 комнат, полных мистических
загадок и литературных тайн города. В течении часа вы
окажитесь
свидетелем
13 историй, в
которых город
раскрывает свои страшные, но бесконечно романтические
тайны. Литературные герои из произведений А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и реальные исторические
персонажи оживут, чтобы поведать вам свои судьбы.
Реалистичность образов создают актеры ведущих театров СанктПетербурга, голографические проекции, механические куклы в
объемных театральных декорациях, зеркальный лабиринт, а
также фрагменты музыкальных творений П.И.Чайковского , А.
Шнитке, С. Курехина. Историческое театрально-интерактивное
шоу интересно всем возрастным категориям и является
уникальной достопримечательностью Петербурга.
Стоимость экскурсии уточняйте у Вашего гида.

Ночная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»
Город-мечта, город-сказка, город-легенда. Санкт-Петербург
окружен тайнами, пропитан мистикой, завораживает своими
мифами и легендами. В ходе экскурсии вы услышите много легенд
и исторических фактов, окунетесь в мифологию города на Неве.
В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные
ансамбли города-музея и живописные перспективы водных
просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама
невских набережных и площадей со старинными мостами и
каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов.
И конечно же, вы сможете насладиться незабываемым
зрелищем - разводом мостов. Этот процесс еще никого не
оставил равнодушным.
Стоимость экскурсии уточняйте у Вашего гида.
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Детский уголок

Грифоны на Банковском мосту
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Детский уголок

Медный всадник
www.lenatour.ru
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туристическая фирма

www.lenatour.ru
+7 (812) 777-01-57

191186, Россия, Санкт-Петербург,
Миллионная ул., 27 оф.49
Прием в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 325-70-37,
+7 (812) 325-61-54
sales@lenatour.ru
sales1@lenatour.ru
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Отдел бронирования:
+7 (812) 325-96-15,
+7 (812) 325-96-16
reservation@lenatour.ru
Отдел выездного туризма:
+7 (812) 571-19-64
salesout@lenatour.ru
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