Маршрут выходного дня

Петергоф

Петергоф - дворцово-парковый ансамбль на южном берегу Финского залива в 29
километрах от Санкт-Петербурга. Находится на территории города Петергоф. Часть его
находится в ведении Государственного музея-заповедника «Петергоф». Петергоф
включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на
протяжении двух веков. Нижний парк, Верхний сад и Английский парк — ансамбли,
получившие развитие в XVIII веке; Александрия, Колонистский парк, Луговой парк,
Александровский парк, Сергиевка, Собственная дача Александра II — ансамбли XIX века.
Центральное место в композиции занимает Нижний парк с фонтанами. Вместе с Верхним
садом он образует старейшую часть ансамбля. Характерной особенностью дворцовопаркового ансамбля Петергофа является его близость к морю. Из девяти парков ансамбля
четыре северной границей имеют Финский залив. В этих четырех парках (Нижний парк,
Александрия, Сергиевка, Собственная дача) дворцы, играющие ключевую роль в
ансамблях, расположены на краю естественной возвышенности, протянувшейся вдоль
побережья моря. Здесь еще со времен Петра было задумано большое количество
фонтанов. Фонтаны Петергофа, а также каскадные сооружения, находятся здесь в
большом количестве, их знают в разных странах. В Петергофе и до сегодняшнего момента
действует 173 фонтана и 3 каскада. Самый известный из них, пожалуй, «Самсон,
разрывающий пасть льву»
Аудиогид по Петергофу: http://peterburg.center/petergof-audioguides.

Царское село

Царское село или Пушкин – еще один знаменитый пригород Санкт-Петербурга, который
вы вполне можете посмотреть без агентств или частных гидов. Приезжать сюда лучше к

10 утра. В это время совсем немного туристов, поэтому получится быстро купить билеты
в Екатерининский дворец со знаменитой янтарной комнатой. Вход в него строго
регламентирован, поэтому следите за временем, чтобы не пропустить свою мини-группу.
До этого и после стоит прогуляться по парку. Возможно, вам будут интересны также
Александровский или Баболовский дворцы и парки, историко-литературный музей
города, музей карет или Федоровский собор. Обязательно стоит посетить Царскосельский
мемориальный лицей А.С.Пушкина, особенно, если вы путешествуете с ребенком.
Аудиогид по лицею А.С.Пушкина: http://peterburg.center/carskoe-selo-audioguides
Добраться до Царского села можно на электричке, маршрутномили обычном такси.
Рассчитывайте, что вы проведете здесь весь день. Конечно, гулять здесь можно гораздо
дольше. Каждый раз вы будете находить что-то новенькое.Красивейший, ухоженный,
величественный Екатерининский парк расположен в одном из чудеснейших пригородов
Петербурга – Пушкине. Своим названием он обязан находящемуся в нем
роскошному Екатерининскому дворцу. Парк состоит из двух частей: регулярного Старого
сада и пейзажного Английского парка.Помимо дворца, в парке находится множество
других достопримечательностей, мраморных скульптур, памятников архитектуры и
интересных объектов. Среди них - Камеронова галерея, ворота «Любезным моим
сослуживцам», павильон Грот, Мраморный мост, Пирамида, статуя «Девушка с
кувшином», холодная баня с Агатовыми комнатами, скрипучая беседка.Потратить на
тщательный осмотр этого исторического места можно несколько дней, но для первого
раза хватит 5-6 часов, поэтому если вы приедете ближе к обеду, тогда сможете вернуться
в Санкт-Петербург к вечеру и прогуляться снова по центру города.

Летнй сад

В Летнем саду прекрасно все: и природа, и узоры решетки, и знаменитые фонтаны, и его
скульптурные композиции. Отсюда открывается потрясающий вид на водные просторы
главной реки города, на противоположный берег, на Троицкий мост и Петропавловскую
крепость. С остальных трех сторон остров отделен от Петербурга Лебяжьей канавкой, а также
реками Фонтанка и Мойка.В Летнем саду расположены чайный и кофейный домики, павильон
«Голубятня», «Птичий двор», памятник И. А. Крылову, «Французский портер» и другие
достопримечательности.
Адрес: Дворцовая набережная.

