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Уважаемые родители, для лучшего изучения своего 

родного города детям необходимы прогулки! Желаем 

приятного совместного отдыха! 

 
Данный маршрут пригодится для пешей прогулки, так будет лучше 

почувствовать особую атмосферу города. 

Начинаем прогулку от метро Гостиный двор, откуда сразу попадаем на 

пересечение Невского проспекта и канала Грибоедова. Здесь расположено 

большое количество достопримечательностей, среди которых следует 

выделить Казанский кафедральный собор – один из крупнейших и 

величественных храмов Санкт-Петербурга, а также скрытый за ним 

Банковский мост, который легко узнать благодаря скульптурам грифонов, 

расположенных по его углам. 
 

Далее двигаемся по Невскому проспекту, пересекаем Мойку, заходим 

под арку Главного штаба и выходим на Дворцовую площадь – главную 

площадь Северной столицы. Здесь располагаются такие памятники культуры 

и истории, как Здание Главного штаба, Зимний дворец – самое известное и 

большое здание Эрмитажа, а также Александровская колонна. Иногда ее 

называют Александрийский столп, возможно, из-за того, что именно так она 

была упомянута в стихотворении А.С. Пушкина «Памятник». 
 

Выходим на Певческий мост – он является своего рода дорогой между 

Дворцовой площадью и Певческой капеллой. Отсюда вы сможете увидеть 

необычный ракурс здания Главного штаба, его острый угол. 

От Певческого моста далее идем вдоль Зимней канавки до Миллионной 

улицы, где у здания Эрмитажа увидим 10 гигантских фигур атлантов, 

охраняющих вход в музей. 
 

После Дворцовой площади идем к ее левой части (если стоять лицом к 

Зимнему дворцу), пересекаем Невский и двигаемся по Адмиралтейскому 

проспекту к Исаакиевскому собору – самому крупному православному храму 

Санкт-Петербурга.  
 

Далее идем на Сенатскую площадь к знаменитому бронзовому 

монументу Петру Первому – «Медному всаднику». 
 

Если есть время и желание, то можно подняться на колоннаду 

Исаакиевского собора и посмотреть на город с высоты птичьего полета. К 

тому же, в теплое время года колоннада открыта даже ночью. А о том, где в 

Санкт-Петербурге еще есть смотровые площадки, вы можете узнать в нашей 

специальной подборке. 



 

 

Затем двигаемся по Английской набережной вдоль Невы или же по 

Галерной улице (проход под аркой) до Благовещенского моста, переходим по 

нему на Васильевский остров и идем по Университетской набережной в 

обратную сторону. 

 

Вскоре вы увидите Академию художеств, на набережной перед 

которой расположены Египетские сфинксы, самая древняя 

достопримечательность Северной столицы. 
 

И далее идем дальше по набережной вдоль дворца Меньшикова, 

старого здания Университета и Кунсткамеры. Доходим до Стрелки 

Васильевского острова – это один из самых запоминающихся архитектурных 

ансамблей Санкт-Петербурга, наглядный пример гармоничного сочетания 

городской архитектуры и пейзажа берегов Невы. Здесь также можно 

полюбоваться на необыкновенно красивые Ростральные колонны. 
 

Обогнув Стрелку, по Биржевому мосту переходим на Петроградскую 

сторону. Двигаемся по Мытнинской набережной и по мостику идем к 

Петропавловской крепости, расположенной на Заячьем острове. 
  

Данную прогулку можно разделить на несколько частей, а приятным её 

завершением будет поход в пышечную, которую по праву можно считать 

хорошей питерской традицией… 
 

Наиболее известная пышечная расположена на Большой Конюшенной. 

Найти пышечную очень просто. Улица Большая Конюшенная пересекается с 

Невским проспектом между Мойкой и каналом Грибоедова, от Дворцовой 

площади сюда идти минут десять. Ориентир — ДЛТ, аналог московского 

ЦУМа, расположенный рядом. В выходные здесь ажиотаж, но достаточно 

быстрое обслуживание. Для любителей комфорта и спокойствия есть еще 

несколько адресов поблизости: 

 наб. канала Грибоедова, д. 56–58 

 Невский пр., д. 20 

 Садовая ул., д.17 

  

Хорошей прогулки и отличных впечатлений! 
 


