
Удивительный Санкт-Петербург! 

В октябре мы вместе с некоторыми ребятами из нашего класса посетили 

Санкт-Петербург. Это была прекрасная поездка! Во время экскурсий мы 

узнаем  много нового: знакомимся с новыми местами и узнаем их историю. 

Путешествия наполняют тебя новыми эмоциями, впечатлениями. Они дают 

возможность расширить свой кругозор, узнать про жизнь не только твоих 

современников, но и предков. 

Наш поезд отправился  с Тамбовского вокзала в 16.30. В 13.30  мы 

прибыли в Санкт-Петербург. Нас встретил гид, и на автобусе мы поехали в 

отель «Азимут». Он представлял собой  пятиэтажное здание, находящееся  в 

историческом центре города на набережной реки Фонтанки. После того как 

мы заселились, мы пошли обедать. Мы могли выбрать все,  что нам хотелось, 

так как это был шведский стол. Потом мы все вместе поехали на дворцовую 

площадь. Свое название она получила в середине XVIII века, когда на берегу 

Невы возник Зимний дворец. Дворец сооружен в стиле барокко. Ныне 

он входит в комплекс Государственного Эрмитажа. Это крупнейший в 

России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-

исторических музеев. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, 

насчитывающей около трех миллионов произведений искусства 

и памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, 

скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки. 



Потом мы ездили по городу. В Санкт-Петербурге все дома необычные, 

старые и очень красивые.  

Второй день был очень насыщенный. С утра мы отправились на 

кладбище к Ксении Петербургской. Позже поехали в Мариинский театр — 

один из известнейших и крупнейших в России и мире театров оперы и 

балета. После спектакля отправились в Петергоф. Петергоф основан в 1710 

году, как императорская загородная резиденция. Там мы увидели Большой 

Петергофский дворец, так же посетили Верхний сад и Нижний парк. В 

Нижнем парке находится огромное количество невероятно красивых 

фонтанов: «Самсон», парные фонтаны «Чаши», «Мраморные скамьи» и 

«Воронихинские колоннады», «Солнце», «Пирамида» и другие.  

Нас восхитил Финский залив. Красивый и завораживающий!  

Самым незабываемым было ночная прогулка по Санкт-Петербургу.  

Город  особенно красив ночью! Множество разных огней и, конечно, 

разводные мосты.  

В последний, третий день мы посетили Петропавловскую Крепость. Но 

больше всего мне понравился Исаакиевский собор.  Это крупнейший 

православный храм Санкт-Петербурга. Снаружи это высокое и очень 

красивое здание, которое не похоже на православные церкви. Но внутри это 

собор еще красивее. Это неописуемая красота. В соборе очень богатое 

убранство. Он имеет три алтаря, самое красивое внутри – потолки, они все 

расписаны. Колонны полые внутри, но производят впечатление монолитов. 

Они имеют бронзовую основу, покрытую пластинами драгоценного 

материала, который тщательно подобран по рисунку и цвету. Две 

центральные колонны выполнены из бадахшанского лазурита. 

Нам очень не хотелось покидать этот прекрасный город! 
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