
Обзорная прогулка 
 

Если вы не знаете, с чего начать, мы можем предложить программу, которая включает в себя 

некоторые из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.  

 

Короткая пешеходная экскурсия по центру города (около 2 часов) 

 

Выйдя из Casa Leto, вы окажетесь на Большой Морской улице. Поверните налево и следуйте по 

улице, пока не дойдете до красивой Исаакиевской площади со статуей Николая I на коне (1). Через 

площадь вы увидите Исаакиевский собор, один из архитектурных шедевров Санкт-Петербурга (2), 

а справа - знаменитый отель "Астория" (3). За статуей вы увидите Мариинский дворец - место 

сегодняшнего заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

 

Держите собор слева и направляйтесь к Неве. По пути вы заметите еще одну статую, знаменитого 

Медного всадника Петра Великого, основателя города. Оказавшись на набережной, поверните 

направо и следуйте вдоль реки до Дворцового моста (4). Отсюда открывается вид на Стрелку 

Васильевского острова с его Ростральными колоннами (5) и Петропавловскую крепость - место 

основания города (6). 

 

Пройдите по маршруту, чтобы открыть для себя большую Дворцовую площадь с ее 

Александровской колонной и Зимний дворец - главное здание Эрмитажа (7). 

Напротив Зимнего дворца находится неоклассическое здание бывшего Генерального штаба и 

Триумфальная арка, творение знаменитого итальянского архитектора Карло Росси. 

 

Пересеките площадь в направлении узкой реки Мойки и идите вдоль реки по ее правому берегу. По 

пути вы встретите ряд выдающихся особняков XIX века, принадлежавших аристократическим 

семьям. Не пропустите Мойку, 12, когда-то дом Александра Сергеевича Пушкина, возможно, 

величайшего русского поэта (вы можете войти во двор и увидеть его памятник). Идите до тех пор, 

пока не увидите Золотые купола Спаса на Крови, великолепную церковь (8). 

 

Если вы сделаете круг вокруг церкви, то увидите вход в Михайловский сад, где гуляли царственные 

особы. Если вы достаточно увлечены, то можете также прогуляться по саду и полюбоваться 

красотой Михайловского дворца, расположенного внутри (9). В противном случае просто 

продолжайте движение вдоль канала Грибоедова, который приведет вас к Невскому проспекту, 

самой известной улице города (10). 

 

Оказавшись на Невском, вы не пропустите величественный Казанский собор с его колоннадой из 

96 колонн (11). Следуйте по Невскому направо и откройте для себя великолепные фасады 

прошлого и беспокойную жизнь настоящего. 

 

Примерно через 15 минут вы увидите улицу, ведущую к Триумфальной арке справа от вас. Не 

поддавайтесь искушению и вместо этого пересеките Невский и поверните налево. Вы снова 

находитесь на Большой Морской улице, в 5 минутах от Casa Leto. 

  



 


