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Путеводитель поделен на 3 части:
• Экспресс-гид Экспресс-гид: краткая информация о Санкт-Петербурге, советы на тему 
«Как лучше провести первый и второй день в городе» и 25 самых интерес-
ных петербургских мест на одной карте со ссылками на подробное описание 
в тексте.

• Санкт-Петербург по кусочкам: Санкт-Петербург по кусочкам: мы разбили город на 6 частей, в каждой 
из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, 
развлекательные заведения и рестораны. Также вам предложены марш руты 
удобных пеших прогулок с картой и подсказками.

• Нужно знать: Нужно знать:   чтобы поездка прошла как по маслу — возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте Санкт-
Петербурга, погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных 
сайтах.

Навигация
В части путеводителя «Санкт-Петербург по кусочкам» каждый такой «ку-
сочек» имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен 
и на картах по всей книге.

Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Санкт-Петербурга. 
Эта карта такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, 
как и карты внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который по-
может вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нуж-
ной улице квадрат карты.

Как пользоваться книгой

Пристани

Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствующий 
расположению объекта

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения
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Откройте Санкт-Петербург! 

Величественный облик Санкт-
Петербурга определяют архитектур-
ные ансамбли, строгие прямые ули-
цы, просторные площади, сады 
и парки, реки и многочисленные ка-
налы, набережные, мосты, узорча-
тые ограды, монументальные и де-
коративные скульптуры. Главными 
архитектурными ансамб лями 
XVIII–XX веков являются: Петро-
павловская крепость, Алек сандро-
Невская лавра,  Смоль  ный институт, 
Дворцовая площадь с Зимним 
дворцом, Адмиралтейство, Не-
вский проспект, стрелка Васильев-
ского острова со зданием Биржи, 
Сенатская площадь с памятником 
Петру I, улица Зодчего Росси и 
площадь Островского, площадь Ис-
кусств, Исаакиевская площадь 
и сформированная во второй поло-
вине XX века площадь Восстания.

Одна из главных достопримеча-
тельностей Петербурга – фонтаны. 
Наиболее знаменитый из них – 
фонтанный комплекс Петергофа. 
В 2005 году открылся новый во-
дный ансамбль на площади Лени-
на. Новые фонтанные комплексы 
появились на Московской площа-
ди, в Южно-Приморском парке 
и в других местах города, были от-
реставрирован фонтан в поселке 
Металлстрой. Всего в Санкт-
Петербурге сейчас действует более 
100 фонтанов.

Сейчас идет активная реставра-
ция и ремонт фонтанов, в 2020 го-
ду планируют отреставрировать 
фонтаны на Московской площади.

Город белых ночей, город на Не-Город белых ночей, город на Не-
ве, город трех революций, кри-ве, город трех революций, кри-
минальная столица, культурная минальная столица, культурная 
столица, пивная столица, Ленин-столица, пивная столица, Ленин-
бург, окно в Европу, Северная Ве-бург, окно в Европу, Северная Ве-
неция, или просто СПб. – у Петер-неция, или просто СПб. – у Петер-
бурга много имен, и это только бурга много имен, и это только 
лишний раз подчеркивает его лишний раз подчеркивает его 
красоту и значимость.красоту и значимость.

Архитектура
Петр I задумывал город по образцу 
Венеции и Амстердама: вместо 
улиц, мощенных камнем, Санкт-
Петербург должна была покрыть 
сеть каналов, по которым жители 
перебирались бы на легких судах. 
Хотя мечте Петра не суждено было 
сбыться, именно европейский опыт 
лег в основу дальнейшей застрой-
ки. Автором первого генерального 
плана был французский архитектор 
Жан-Батист Леблон: прямые пер-
пендикулярные улицы, широкие 
«прошпекты» стали характерной 
чертой новой столицы. Такая плани-
ровка видна на примере Васильев-
ского острова и «трезубца»: Адми-
ралтейство – Невский проспект, 
Гороховая улица, Вознесенский 
проспект. Все здания в Санкт-
Петербурге по указу Петра должны 
были строиться из камня. Одновре-
менно с этим во всех иных городах 
России было запрещено использо-
вать камень в качестве основного 
строительного материала.

Арка Главного штаба

Фрагмент здания дворца 
Белосельских-Белозерских



5

Страна: Россия
Прежние названия: 
до 1914 года – Санкт-Петербург, 
до 1924 года – Петроград, 
до 1991 года – Ленинград
Площадь: 1439 кв. км
Высота центра: 1–5 м
Население: 5 млн чел.
Год основания: 1703
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург также взрастил це-

лую плеяду прославленных русских 

поэтов и писателей. Получив призна-

ние уже в юности, Александр Пушкин 

стал, по мнению многих, величайшим 

поэтом и основоположником совре-

менной русской литературы. Здесь 

также жил Федор Михайлович Досто-

евский, признанный, согласно «Бри-

танской энциклопедии», «одним из 

лучших прозаиков всех времен».

ПЕТЕРБУРГ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Блистательный Санкт-Петербург стал 

центром искусства Серебряного ве-

ка – здесь жили и творили Александр 

Блок и Анна Ахматова.

Памятник Пушкину на площади Искусств

Культура
В 1724 году, за год до своей смер-
ти, 52-летний Петр I издал указ об 
основании Российской академии 
наук, а в 1757 году в городе поя-
вилась Академия художеств. 
В XIX веке в ней учились такие 
русские художники, как Карл 
Брюллов и Илья Репин, получив-
шие впоследствии международ-
ное признание. Санкт-Петербург 
всегда славился своими высшими 
учебными заведениями, прежде 
всего университетом.

В конце XIX века лауреат Нобе-
левской премии петербуржец фи-
зиолог Иван Петрович Павлов 
разработал теорию условных 
рефлексов. Здесь же, в Петербур-
ге, Дмитрий Менделеев составил 

периодическую систему химиче-
ских элементов, известную также 
как таблица Менделеева. За куль-
турной жизнью города стали сле-
дить за рубежом.

В 1738 году была открыта Тан-
цевальная школа, давшая нача-
ло всемирно известной балет-
ной труппе Мариинского театра. 
В городе появились многочислен-
ные театры и концертные залы. 
В Санкт-Петербурге жили выдаю-
щиеся композиторы, в том числе 
и Петр Ильич Чайковский. Среди 
его бессмертных произведений – 
классические балеты «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», а также знамени-
тая Торжественная увертюра 
«1812».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

В городе есть куда пойти как люби-

телям классической музыки, так и 

приверженцам неформальных сти-

лей. Здесь зародился русский рок и 

открылся первый рок-клуб, где  вы-

ступали многие легендарные музы-

канты. Поклонникам Цоя советуем 

заглянуть в клуб-музей «Камчатка».
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Утро. Прогуляйтесь по Невскому проспектуНевскому проспекту ( 50) от станции метро 
«Гостиный Двор» до Дворцовой площадиДворцовой площади ( 27). На вашем пути окажет-
ся огромное количество достопримечательностей и просто красивых зда-
ний – ведь вы на главной улице города. Это и костел Святой Екатерины, 
и дом Энгельгардта, и знаменитый Дом книги, и лютеранская церковь 
Святых Петра и Павла, и кондитерская Вольфа и Беранже, и даже Главный 
штаб.

Полдень. Оказавшись на Дворцовой площади, полюбуйтесь на Алек-Алек-
сандровскую колоннусандровскую колонну ( 27), юных скейтбордистов и уникальный архи-
тектурный ансамбль всей площади в целом, а затем направляйтесь в Эрми-Эрми-
тажтаж ( 18) – главный музей страны. Времени на то, чтобы осмотреть все 
коллекции, у вас, конечно, не хватит. Но вы можете хотя бы насладиться ше-
деврами Ренуара, Моне и Матисса – они находятся на третьем этаже.

День. По великолепному Дворцовому мостуДворцовому мосту ( 89) перейдите на Ва-
сильевский остров и прогуляйтесь здесь: посетите КунсткамеруКунсткамеру ( 82),  по-
любуйтесь Ростральными колоннамиРостральными колоннами ( 90), зданием БиржиБиржи ( 90), 
Меншиковским дворцомМеншиковским дворцом ( 91) и просто прекрасным видом, открываю-
щимся со стрелки Васильевского островастрелки Васильевского острова ( 84) на реку Неву.

Обед.  Дайте своим ногам отдых и пообедайте в ресторане Град Петров Град Петров 
Die KneipeDie Kneipe ( 93), который  открывается в 12.00 и находится по  адре-
су Университетская наб., 5. Здесь можно сытно закусить скумбрией с кар-
тофелем (  310 руб.) – туда добавляют лисички. Продолжить – гаспа-
чо с чоризо (  480 руб.), а закончить традиционной свиной рулькой
(  990 руб.) с красной капустой.

Вечер. Далее по Благовещенскому мостуБлаговещенскому мосту ( 88) вернитесь на Адми-
ралтейский остров и прогуляйтесь по Английской набережной мимо па-
мятника Медному всадникуМедному всаднику ( 20) до АдмиралтействаАдмиралтейства ( 22), потом 
сверните к Исаакиевскому соборуИсаакиевскому собору ( 16). Легкая прогулка по вечернему 
Петербургу до станции метро «Невский проспект» мимо Казанского собо-Казанского собо-
рара ( 37) завершит ваш первый день в городе. Если же сейчас лето, 
а у вас все еще остались силы, можете не ложиться спать, а любоваться 
белыми ночами Петербурга и разведением мостовразведением мостов ( 120) – такого вы 
не увидите больше ни в одном городе мира!

Чем заняться 
в Санкт-Петербурге по часам

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Невский проспект. 
Вид на Адмиралтейство

Александровская колонна, Зимний 
дворец и штаб Гвардейского корпуса

Дворцовый мост и здание 
Кунсткамеры

33 
м

550 
м

450 
м

1200 
м
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Утро. Начните день с прибытия на станцию метро «Горьковская» и про-
гуляйтесь по Петроградскому и Заячьему островам. Здесь сосредоточены 
старейшие достопримечательности города – крейсер «Аврора» крейсер «Аврора» ( 70), 
Домик Петра IДомик Петра I ( 72) и Петропавловская крепостьПетропавловская крепость ( 68).

Полдень. Через Троицкий мостТроицкий мост ( 88) перейдите на Адмиралтейский 
остров и побродите по Марсову полюМарсову полю ( 24), Летнему саду Летнему саду ( 98), 
взгляните на Чижика-ПыжикаЧижика-Пыжика ( 54), Михайловский замокМихайловский замок ( 56) 
и храм Спаса на Кровихрам Спаса на Крови ( 36). Если останется время, осмотрите несколь-
ко залов знаменитого Русского музеяРусского музея ( 52).

День. День идеально посвятить прогулке на кораблике по рекам и ка-
налам Петербурга – красоты Северной Венеции нужно смотреть с воды. 
Экскурсионные катера можно найти практически на любой набережной 
в центре.

Обед. Пообедать лучше всего в ресторане ZoomZoom (  44) по  адресу 
Казанская ул., 17–19. Еда здесь просто шикарная. Только имейте в виду, 
что работает по субботам и по воскресеньям с 10.00. Часто здесь не быва-
ет свободных столиков, но для того, чтобы окунуться в эту сладкую атмос-
феру настоящего Петербурга, не грех и полчасика провести на пороге, пре-
жде чем усесться и забыть обо всем.

Вечер. Если побеспокоиться заранее, на этот вечер можно купить би-
леты в знаменитый Мариинский театр Мариинский театр ( 40), который находится по 

 адресу Театральная пл., 1. Узнать расписание спектаклей можно по те-
лефону  (812) 326 41 41 или в Интернете  www.mariinsky.ru.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Петропавловская крепость Символ революции – крейсер «Аврора»

900 
м 

700 
м 

1300 
м 

1600 
м 



Петр

С
В
оЗдание

Биржи
Кунсткамера

АдмирМедный всадник

Мосты Петербурга

 Исааки
собор

Мариинский
театр

Юсуповский дворе

Кронштадт

Большой Петергофск

КАЗАНСКИЙ ОСТРОВ
с. 33–45

ПЕТРОГРАДСКИЙ И ЗАЯЧ
ОСТРО

с. 65

ВАСИЛЬЕВСКИЙ
ОСТРОВ
с. 79–94

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ОСТРОВ
с. 13–31
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Tоп-25

Исаакиевский собор 
( 16)
Позолоченный купол «Чер-
нильницы» виден практиче-
ски из любой точки города.

Александро-Невская 
лавра ( 100)
Прекрасный памятник ар-
хитектуры раннего класси-
цизма и одновременно 
действующий монастырь.

Мариинский театр 
( 40)
Старейший музыкальный 
театр России.

Здание Биржи ( 86)
Раньше здесь располагался 
Военно-морской музей.

Невский проспект 
( 50)
Главная улица Санкт-
Петербурга.

Мосты Петербурга 
( 87)
Самая романтичная досто-
примечательность Питера.

Российская 
национальная 
библиотека ( 105)
Одно из крупнейших кни-
гохранилищ России.

Смольный собор 
( 102)
Одно из самых совершен-
ных сооружений позднего 
барокко.

Океанариум ( 104)
Крупнейший в России му-
зей живых морских жите-
лей.

Юсуповский дворец 
( 38)
Дворец, в котором был 
убит Распутин.

Чижик-Пыжик 
( 54)
Один из самых маленьких 
памятников мира.

Летний сад ( 98)
Мраморные скульптуры, 
деревья, фонтаны, а еще 
«Чайный» и «Кофейный»  
домики.
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Марсово поле 
( 24)
Место народных гуляний 
огромных размеров – поч-
ти как в Париже.

Крейсер «Аврора» 
( 70)
Знаменитый корабль, ко-
торый дал тот самый холо-
стой выстрел.

Кунсткамера ( 82)
Музей антропологии и эт-
нографии со знаменитым 
«залом уродцев».

Петропавловская 
крепость ( 68)
Крепость, с которой начал-
ся Санкт-Петербург.

Стрелка Васильев-
ского острова ( 84)
Идеальный пример гармо-
нии архитектуры города 
с пейзажем берегов Невы.

Эрмитаж ( 18)
Главный музей страны.

Михайловский 
(Инженерный) замок 
( 56)
Самый таинственный пе-
тербургский дворец.

Русский музей ( 52)
Крупнейшее собрание рус-
ского искусства.

Казанский собор 
( 37)
Храм со знаменитой иконой 
Казанской Божьей Матери.

Домик Петра I 
( 72)
Одно из первых сооруже-
ний Петербурга.

Собор Воскресения 
Христова («Спас на 
Крови») ( 36)
Храм, который так похож на 
собор Василия Блаженного 
в Москве.

Медный всадник 
( 20)
Первый конный памятник 
царю, воспетый Алексан-
дром Пушкиным.

Адмиралтейство 
( 22)
Одно из лучших произве-
дений архитектурного ис-
кусства мира, по версии 
ЮНЕСКО.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Санкт-Петербурга 
с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности 
отмечены разными цветами согласно цвету района на карте и раздела внутри книги.
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Что посмотреть 16
Прогулка 26
Увидеть больше 27
Шопинг 29
Развлечения и ночная жизнь 30
Рестораны 30

Что посмотреть 36
Увидеть больше 42
Шопинг 43
Развлечения и ночная жизнь 44
Рестораны 44

Что посмотреть 50
Прогулка 58
Увидеть больше 58
Шопинг 60
Развлечения и ночная жизнь 61
Рестораны 62

Что посмотреть 68
Увидеть больше 74
Шопинг 76
Развлечения и ночная жизнь 77
Рестораны 78

Что посмотреть 82
Прогулка 89
Увидеть больше 90
Шопинг 92
Развлечения и ночная жизнь 92
Рестораны 93

Что посмотреть 98
Увидеть больше 107
Шопинг 109
Развлечения и ночная жизнь 110
Рестораны 111
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На этом петербургском острове расположены 
главные символы города – Исаакиевский собор, 
Эрмитаж, Медный всадник и некоторые другие.

ТОП-25 

Исаакиевский собор   16

Эрмитаж   18

Медный всадник   20

Адмиралтейство   22

Марсово поле   24


