
Путешествие в Санкт-Петербург 

Я давно мечтала побывать в Санкт-Петербурге, много читала об этом красивейшем городе мира. И 

вот моя мечта исполнилась. Сколько замечательных образов 

рисовало моё воображение в ожидании этой поездки.  

Моё знакомство с городом началось с Невского проспекта с его 

великолепными мостами, красивыми набережными. Редкая в этом 

городе солнечная погода способствовала отличному настроению.  

Санкт-Петербург расположен на Неве, рядом с Финским заливом, 

он является второй столицей России и имеет очень богатую 

историю, которую чтят все жители этого замечательного города. На 

улицах Петербурга можно увидеть множество старинных зданий, 

построенных в разных стилях. Каждое из них гармонично 

сочетается с соседними домами и поражает глаз своим 

великолепием. В некоторых таких зданиях сейчас находятся музеи, 

ежедневно посещаемые множеством туристов. Краткую историю 

многих из этих зданий можно узнать, совершив обычную 

автобусную экскурсию по городским улицам, что я с 

мамой и сделала. В тот день мы узнали много нового и 

интересного о городе, в который приехали.  

В Санкт-Петербурге есть исторические места, которые 

для многих стали его символом. Я считаю, каждый 

человек, приехавший в Петербург, должен посетить 

музей Эрмитаж, где сейчас собрано множество полотен, 

скульптур, созданных иностранными художниками и 

скульпторами. В Рыцарском зале собраны доспехи и 

оружие средневековых рыцарей, поражающие своей 

прекрасной отделкой. Все залы музея, великолепно 

обставленные, заставляют многих замереть, восторгаясь 

мастерством знаменитых архитекторов и строителей. Во 

время своего посещения этого музея я поняла, что просто невозможно будет всё в нём увидеть 

даже за месяц, а ведь экспонаты ещё и меняются каждые 

три месяца. Не менее великолепен Русский музей, в 

котором собраны  шедевры русских скульпторов и 

художников разных времён. Здесь я увидела старинные 

иконы, древнейшая из которых «Ангел златые власы» 

(двенадцатый век), известные практически во всём мире 

картины, такие как «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина, 

«Девятый вал» И.К. Айвазовского, «Заросший пруд» В.Д. 

Поленова и «Витязь на распутье» В.М. Васнецова. 

Практически все эти картины я видела в энциклопедиях или 

учебниках истории, было очень интересно и волнующе 

увидеть их вживую.  

Поражает своей величественностью Царское Село, где в 



Екатерининском дворце расположена 

полностью воссозданная после 

Великой Отечественной Войны 

Янтарная комната. Она справедливо 

причислена знатоками к «чудесам 

мира», ведь прекраснейшие искусно 

сделанные панно из солнечного камня 

приводят в восторг всех, кто увидит эту 

комнату. Множество высоких зеркал, 

расположенных в ней создали у меня 

иллюзию бесконечности. Хотелось 

очень долго рассматривать янтарные 

панно, позолоченные скульптуры 

амуров под самым потолком и 

несколько мозаичных картин, изображающих восприятие мира человеком.  

Весьма знаменита и Петербуржская Кунсткамера, задуманная и основанная Петром Первым, где я 

увидела множество экспонатов и выставок, показывающих нам исторический быт и культуру 

народов мира, а особенно мне запомнился зал, где выставлены анатомические редкости и 

аномалии. Их было очень интересно рассматривать.  

Конечно, Санкт-Петербург богат не только подобными музеями. Красивы, величественны храмы, 

соборы и церкви, находящиеся в нём. Построенные в прошедших веках, они по сей день 

производят неизгладимое впечатление. Одним из самых известных храмов Санкт-Петербурга 

является храм Воскресения Христова (Спас на Крови), своим стилем немного напоминающий 

московский храм Василия Блаженного. Его воздвигли там, где в результате взрыва бомбы 

трагически прервалась жизнь Александра Второго. У меня просто захватило дух, когда я увидела 

великолепный внутренний и внешний декор этого храма. Прекрасные мозаики, изображающие 

святых, фрески на своде, искусная резьба по камню - всё в Спасе на Крови олицетворяет 

возвышенность и величие. Одно из крупнейших культовых 

сооружений - Казанский собор, ставший памятником в честь 

победы русского оружия над наполеоновской Францией. В 

соборе хранится одна из святынь русского православия - 

Казанская икона Божьей Матери. Она была с Кутузовым в 

походах и на полях сражений, ею благословляли воинов перед 

Бородинской битвой.  

Неотъемлемой и удивительной чертой Петербурга для многих 

является музей-заповедник Петергоф, который находится на 

южном берегу Финского залива. Фонтаны, расположенные на 

территории этого музея, тенистые аллеи, архитектура 

дворцового комплекса - всё это великолепие способно 

вдохновить на создание картины или стихотворения. Поистине 

роскошное оформление Петергофа всегда привлекало 

множество туристов своей красотой. Больше всего в этом музее-заповеднике мне понравились 

статуи гладиаторов. Струи воды, бьющие из ртов змей, которых держит каждый гладиатор, 

создают очень живописную водяную арку.  



Во время Великой Отечественной Войны, когда 

началась печально известная осада Ленинграда 

(так раньше назывался город), многие музеи, 

памятники и дворцы, находящиеся за чертой 

города, были уничтожены или сильно 

повреждены фашистами. К счастью сейчас 

большинство из них уже восстановлено, 

благодаря современным учёным, 

архитекторам и строителям, а так же жителям 

Ленинграда, которые спрятали на время осады 

множество произведений искусства.  

В Санкт-Петербурге протекает несколько рек, 

поэтому с катеров или теплоходов можно увидеть набережную города. Я во время своей поездки 

по Неве любовалась ночным Петербургом, 

освещённым множеством огней, отражающихся в 

речной воде. Тогда уже начинались белые ночи, и 

небо было светлым, по нему плыли лёгкие 

сиреневые облака, превосходно дополняя 

завораживающий пейзаж.  

Мне очень понравилось, что в Санкт-Петербурге есть 

множество парков, садов и скверов, где можно 

насладиться природой. Поездка в Петербург 

оставила у меня незабываемое и очень приятное 

впечатление. Конечно, я много фотографировала 

улицы, музеи и памятники Санкт-Петербурга. Можно 

часами ходить по городу, не замечая усталости, 

восхищаясь творением Петра. Конечно, я многое не 

успела увидеть и узнать, но, надеюсь, ещё смогу съездить в этот замечательный город. 

Любовь Тевс, 2015г. 


