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Маршрут осмотра главных достопримечательностей Санкт Петербурга за один день.
Маршрут подготовлен сервисом по посуточной аренде квартир www.rent812.ru
Наш телефон +7 812 9733716
№

Маршрут

Комментарий

1

Прибытие на Московский вокзал. Основная масса
поездов из Москвы прибывает рано утром, а
отходит поздно вечером. У вас будет целый день,
чтобы осмотреть достопримечательности Санкт
Петербурга. Лучше сразу же покинуть
Московский вокзал. Если хочется позавтракать лучше это сделать в городе. Туалеты на вокзале
тоже не самая главная городская
достопримечательность.

Если вы транзитный пассажир и у вас есть багаж можно оставить его в камере хранения на
вокзале. Подробно о Московском вокзале.

2

Проходим сквозь Московский вокзал и
оказываемся на площади Восстания. Посредине
площади - современная
"достопримечательность".

Если вам нужно такси, то лучше выходить на
Лиговский проспект и ловить машину там. Цены
на такси на стоянке у вокзала - высокие.

3

Безопаснее и комфортнее позавтракать и
воспользоваться туалетом в кофейне Кофе Хауз.

Завтрак, возможно, обойдется дороже, чем в
закусочных Московского вокзала.

4

Пользуемся пешеходными переходами, чтобы
обойти площадь Восстания против часовой
стрелки и выйти на Невский проспект - на начало
маршрута по осмотру достопримечательностей
Санкт-Петербурга.

Водители в Санкт Петербурге достаточно
вежливые и пропускают пешеходов на
переходах, особенно, если им горит зеленый
свет.

5

Выходим на солнечную сторону Невского
проспекта - начало осмотра
достопримечательностей Санкт Петербурга.

Берегите карманы - на Невском проспекте
постоянно работают воры-карманники.

6

Новый универмаг «Стокманн» еще одна новая
"достопримечательность" Санкт Петербурга.
Здесь можно совершить покупки.

Если вас интересуют дорогие европейские
товары - можно зайти.

7

Идем по Невскому проспекту и наслаждаемся
атмосферой. Здесь можно в хорошую погоду
выпить кофе за столиком прямо на улице.

Кафе работает чуть ли не круглосуточно.

8

Пересекаем Литейный проспект. Направо
вдалеке - река Нева и зловещая
достопримечательность Санкт Петербурга "Большой дом".

Можно перекусить в кафе Нямбург.

9

У речки Фонтанки имеет смысл вначале свернуть
направо - и быстренько посмотреть на красивую
достопримечательность Санкт Петербурга:
Фонтанный дом - дворец Шереметева. Потом
вернуться к Невскому проспекту, перейти его и
полюбоваться достопримечательностью:
дворцом князей Белосельских- Белозерских.

10

Осматриваем знаменитый Аничков мост и

Когда-то Аничков мост был заставой на въезде в
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конные скульптуры Клодта. По традиции нужно
найти еще одну достопримечательность Санкт
Петербурга под хвостом (в паху) ближнего к
Аничкову дворцу коня: профиль обидчика Клодта
(или Наполеона - кому как нравится думать).

Санкт Петербург, а Фонтанный дом Шереметева загородной дачей. Аничков мост - первый мост,
где было уложено асфальтовое покрытие.

11

Аничков дворец - построен императрицей
Елизаветой Петровной для своего фаворита
Разумовского. Потом служил в качестве
"интимного" дворца многим великим князьям и
императорам. В нем находилось собрание
живописи Александра III, которое было передано
во вновь организованный Русский музей. В
советское время дворец был отдан "пионерам". У
Аничкова дворца переходим на солнечную
сторону Невского проспекта и движемся далее.

Второе после дворца Меншикова здание в Санкт
Петербурге, которое было оснащено большой
достопримечательностью в свое время:
деревянными канализационными трубами.

12

На углу Малой Садовой улицы и Невского
проспекта находится знаменитая
достопримечательность: Елисеевский магазин.
Сворачиваем на пешеходную Малую Садовую
улицу и любуемся местными
достопримечательностями: скульптурами
фотографа с бульдогом, собачкой Гаврюшей,
котом Елисеем и кошкой Василисой (во дворе
дома).

По преданию, люстры Елисеевского магазина
были отлиты из чистого золота.

13

Переходим Невский проспект, отбиваемся от
художников, предлагающих написать ваш
портрет (или сдаемся им) и идем сквозь сквер
осматривать знаменитую
достопримечательность: памятник Екатерине
Великой.

По преданию, все фавориты Екатерины
демонстрируют своими руками один очень
важный размер. Видимо это предание влияет на
ориентацию некоторой части публики, часто
собирающейся здесь для скоротечных знакомств.

14

Проходим мимо красивых фасадов Российской
Публичной библиотеки.

Библиотека была открыта в январе 1814 года.

15

Любуемся на Александринский театр и обходим
его справа, чтобы увидеть местную
достопримечательность - памятник
петербургскому дворнику.

16

Выходим на знаменитейшую
достопримечательность Санкт Петербурга - улицу
зодчего Росси.

Ширина улицы равна высоте зданий её
образующих (22 метра), а длина ровно в десять
раз больше: 220 метров.

17

Следуем к площади Ломоносова и любуемся на
достопримечательность: одноименный
старинный разводной (когда-то) мостик через
Фонтанку.

Раньше мост назывался Чернышевым, в честь
загородной усадьбы графа Чернышева.

18

Сворачиваем под арку на одноименную улицу
Ломоносова и следуем к Гостиному двору на
Садовую улицу.

Когда то на эту улицу выходили кожевенные,
мясные и рыбные ряды Морского рынка. Тогда
это был Рыночный переулок.

19

Сворачиваем направо на Садовую улицу. На

На углу находятся ресторан "Граф Суворов" и
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другой стороне - Гостиный двор - самые большие
и дорогие "рядки" России. Напротив - дворец
графа Воронцова, который стал Суворовским
училищем.

кафе "Поручик Ржевский", принадлежавшие
актрисе Анне Самохиной.

20

Часть пути (особенно зимой) можно пройти
внутри Садовой линии Гостиного двора

Здесь также можно совершить покупки и нужно
внимательно следить за сумками и кошельками.

21

Выходим на Невский проспект и переходим на
солнечную сторону.

На противоположной стороне Садовой улицы
есть несколько местных фастфудов.

22

Заглянем в универмаг Пассаж достопримечательные интерьеры магазина стоят
5 минут вашего времени. При желании можно
совершить покупки.

В подвале есть продуктовый супермаркет можно купить воды и снэков («перекусон»).

23

Местная достопримечательность: дворик
Армянской церкви св. Екатерины

Когда то здесь в доме №42 проживал Ф.И.
Тютчев, он создал свои бессмертные строки : "
Умом Россию не понять..."

24

У Михайловской улицы любуемся на здание
Городской Думы (на противоположной стороне
Невского проспекта) и на лучший в городе грандотель Европа.

Возможно, стоит выпить чашечку кофе во
внутреннем крытом дворе гостиницы. Вход
свободный.

25

Справа любуемся на католическую церковь св.
Екатерины. У канал Грибоедова (Екатериненского
канала) переходим на другую сторону Невского
проспекта.

В церкви художник В.И. Суриков познакомился со
своей будущей супругой - Елизаветой
Августовной Шаре.

26

Имеет смысл пройти чуть дальше, и перейти
канал по Банковскому мостику с грифонами. Эта
достопримечательность Санкт Петербурга
запечатлена в известной рекламе шоколада.
Далее возвращаемся по другой стороне канала и
осматриваем достопримечательность - Казанский
собор. Затем возвращаемся обратно - переходим
через Невский и заходим в дом Зингера - там
неплохое кафе на втором этаже с прекрасным
видом на Казанский собор.

Мост через канал и набережные возле выхода из
метро - самые опасные места в плане
карманников.

27

Идем по набережной канала до пешеходного
мостика, переходим через него и доходим до
Спаса-на-Крови. За собором - рынок сувениров.
Там можно совершить покупки. От него
возвращаемся к Итальянской улице и выходим на
площадь Искусств .

28

Бросаем взгляд на Михайловский театр.

29

Фотографируемся возле памятника А.С. Пушкина

3031

Осматриваем Русский и Этнографические музеи

Своим названием театр обязан великому князю
Михаилу, младшему сыну императора Павла I:
Михайловский дворец, расположенный на
площади Искусств, служил великому князю
резиденцией, а театр стал камерной сценой.

Осматриваем музеи снаружи. Экскурсия внутрь
сделает невозможными планы уложиться в
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осмотр достопримечательностей Санкт
Петербурга за 1 день.
32
Проходим к Садовой улице и сворачиваем
налево.
33.

Осматриваем важнейшую
достопримечательность: Инженерный замок или
Михайловский дворец - дворец императора
Павла I

Император прожил в замке 40 дней и был
задушен там. С замком связано много
мистических легенд и преданий.

3437

Обходим замок и следуем к Марсову полю,
смотрим на Летний сад, выходим на набережную,
чтобы полюбоваться знаменитой
достопримечательностью - решеткой Летнего
сада, осматриваем памятник Суворову.

К сожалению, Летний сад в настоящее время
закрыт на реконструкцию.

38

Переходим Неву по Троицкому мосту.

39

Осматриваем Троицкую площадь

Мост проектировал французский инженер на
русской службе Эйфель - тот самый, который
построил впоследствии башню в Париже.
Первая площадь Санкт Петербурга -город
начинался именно отсюда. За площадью
находится Большая Соборная Мечеть, а чуть
далее - на другой стороне Каменностровкого
проспекта - памятник "Стерегущему".

40

Переходя через Иоанновский мост на Заячий
остров,осматриваем местную маленькую
достопримечательность - памятник Зайчику на
свае.

4142

Проходим внутрь Петропавловской крепости.
Обязательно зайдите в Собор - усыпальницу
императорского дома Романовых и в Ботный
домик.

Билеты в собор продаются в Ботном домике - там
вы увидите достопримечательность: ботик Петра
I

4344

Выходим из крепости на набережную и следуем к
Биржевому мосту.

Если есть время – можно пройти на пляж
Петропавловской крепости - полюбоваться
панорамой Невы в самом широком своем месте.

4546

Переходим Большую Невку по мосту и выходим
на Стрелку Васильевского острова к Ростральным
колоннам.

Фигуры у основания Ростральных колонн
символизируют русские реки: Волгу, Днепр,
Волхов и Неву

47

Знаменитейшая достопримечательность Санкт
Петербурга - стрелка Васильевского острова.

Когда то здесь стояли ветряные пильные
мельницы и швартовались устричные баржи.

48

Здание Биржи - долгое время здесь находился
Военно-Морской музей. Теперь музей
переезжает на улицу Труда.

Музей ведет свое начало от основанной Петром I
в 1709 г. "Модель-камеры", куда в обязательном
порядке передавались чертежи и модели всех
кораблей, которые строились в России.

4950

Зоологический музей и Кунсткамера - собрание
средневековых достопримечательностей.

Если у вас есть в запасе время - пройдите по
Университетской набережной дальше и
посмотрите на здание 12-ти коллегий, Дворец
Меншикова и Академию Художеств.
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51

Дворцовый мост - главная
достопримечательность Санкт Петербурга в
период Белых ночей.

Разводка моста начинается в 1 час 25 минут ночи.

52

Адмиралтейская набережная и памятник Петруплотнику. Основное место гуляний в Белые ночи.

Здесь можно арендовать однокомнатную
квартиру Эрмитажная 1

53

Медный всадник - главная
достопримечательности и символ Санкт
Петербурга

Камень основания памятника - это древний
языческий священный Гром-камень.

54

Здания Сената и Синода, а ныне
Конституционный суд России.

Когда то это был постоялый двор, которым
владел Князь Меншиков. Он сдал его в аренду
англичанину по имени Трактир. С тех пор слово
"трактир" стало нарицательным.

55

Манеж конной гвардии.

Теперь это место проведения художественных
выставок.

56

Исаакиевский собор. Осмотрите следы от
немецких снарядов на колоннах собора.

Обязательно поднимитесь на колоннаду!

57

Осматриваем Исаакиевскую площадь, памятник
императору Николаю I и возвращаемся к
Адмиралтейству.

5860

Проходим к Зимнему дворцу и гуляем по
Дворцовой площади подле Александрийского
столпа.

Столп стоит незакрепленный - под собственной
силой тяжести.

6163

Выходим с площади через арку Главного штаба и
выходим на Невский проспект.

Смотрим на часы - если время есть - то идем на
ужин в ближайшее кафе. Если времени нет садимся на троллейбус или ловим такси и
возвращаемся к вокзалу.

Спасибо, что воспользовались нашими подсказками!
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