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Санкт-Петербург –удивительный и красивый город. 
Его часто называют музеем под открытым небом.

В нем очень много достопримечательностей, 
знакомство с которыми займет не один день.

Сегодня, я расскажу вам о некоторых из них.



Эрмитаж



Самым известным музеем является Эрмитаж – один 
из самых крупнейших музеев во всем мире. Основан в 
1764 году императрицей Екатериной II. В нем собрано 
более трех миллионов бесценных экспонатов. Они 
рассказывают о культуре, искусстве, различных эпох и 
народов. 

Эрмитаж знаменит и своими богатейшими 
интерьерами. Они представляют собой особую ценность. 
Выставки музея охватывают периоды с каменного века и 
до наших дней.



Исаакиевский собор



Исаакиевский собор – это второе по высоте здание города 
после Петропавловского собора. Его начал возводить в 1818 
году французский архитектор Огюст Монферран. 
Строительство продолжалось 40 лет. Собор украшают 12 
статуй святых апостолов. 

Храм стал центром общегородских праздников, в нем 
крестили членов царской семьи и проходили все главные 
церковные службы. 

В 1931 году в соборе был открыт музей.
В летний период можно подняться на колоннаду и 
полюбоваться красотой и величием города.



Невский проспект



Главной и первой улицей нашего города считается Невский 
проспект. Это исторический центр и сердце Петербурга.  
Проспект начинается от Адмиралтейства и упирается в 
Александро-Невскую Лавру. Длина проспекта 4.5 км. 

На проспекте и вблизи него расположены крупнейшие музеи, 
театры, памятники и соборы. Каждый дом является памятником 
истории. Все здания здесь имеют одинаковую высоту, хотя 
имеют различные сроки постройки.

В наше время, во время праздников и парадов, проспект 
становится пешеходной зоной и местом народных гуляний.



Смольный собор



Один из самых знаменитых храмов культурной столицы 
России — Смольный собор. Свое название он получил по 
месту, где в петровское время был склад смолы, 
необходимой для постройки кораблей.

Смольный монастырь приказала построить 
императрица Елизавета Петровна. Она хотела, чтобы 
главный храм монастыря напоминал старинную русскую 
церковь с пятью куполами и в тоже время был веселым и 
праздничным. Такой собор и построил архитектор 
Растрелли.

Строительство длилось почти сто лет.



Спасибо за внимание!!!

До новых встреч!!! 
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