
Северная столица России

Cанкт-Петербург



 Санкт–Петербург – бывшая столица России (1712 –
1918), второй наибольший город России, третий по 
величине город Европы. Здесь живёт почти 5 
миллионов жителей.

 Санкт–Петербург был основан в 1703 году царём 
Петром Первым на реке Неве, на количестве больших 
и малых островов соединённых мостами. Вдоль реки
и каналов построены красивые дворцы. Поэтому 
город называют тоже „Венецией севера“. 



 Санкт–Петербург – место многих исторических 
событий. Здесь произошла в 1917 году
социалистическая революция и город был 
переименован в Ленинград (1924 – 1991). Но 
самые трагические дни в истории города – это 900 
дней блокады во время второй мировой (Великой 
Отечественной) войны. Свыше 700 тысяч 
ленинградцев погибли от голода, холода и 
бомбардировок.

 Санкт–Петербург, как объект туризма, занимает  
8-ое место в мире. Его исторический центр взят 
под эгиду ЮНЕСКО. Город с его дворцами, 
памятниками, парками, набережными, мостами –
музей под открытым небом.



 История города начинается на Заячьем острове. Там 
была в 1703 году построена Петропавловская крепость.
В центре крепости находится Петропавловский собор –
один из символов Санкт-Петербурга, место упокоения 
российских императоров.



 Важнейшей доминантой Санкт-Петербурга является 
Исаакиевский собор архитектора Монферрана. Его
золочёный купол видный даже с далёких окраин города. 
Среди купольных храмов он стоит по своим размерам на 
четвёртом месте в мире, уступая только соборам Св. 
Петра в Риме, Св. Павла в Лондоне и Санта Мария дель 
Фьоре во Флоренции. 



Высота Исаакиевского собора 101,5 метра, длина 111,3 
метра и ширина 97,6 метра. Собор одновременно может 
вместить около 14 тысяч человек. 



 Среди количества музеев выделяется Эрмитаж. Этот 
музей был основан царицей Екатериной II-ой в 1764 
году. Он находится на Дворцовой площади в бывшей 
резиденции русских царей (Зимний дворец)



 Музей Эрмитаж насчитывает около трёх миллионов 
произведений искусства и живописи. В его коллекции 
произведения Леонардо да Винчи, Рафаэла, Тициана, 
Микеланджело, Рембрандта и других художников. 



 В Санкт-Петербурге находится ещё много других 
соборов, например Храм Воскресения Христова (Спас 
на Крови), построенный в московском стиле по типу 
храма Василия Блаженного в Москве, или Казанский 
собор, напоминающий собор Святого Петра в Риме.



 Всем посетителям Петербурга рекомендуется 
познакомиться с дворцово-парковыми ансамблями 
пригородов Петергофа и Пушкина.

 Петергоф – один из самых известных дворцово-

парковых ансамблей мира. В прошлом – резиденция 
российских императоров, ныне – „столица фонтанов“.  



 Пушкин, бывшее название „Царское Село“ (1710 – 1918), - основан 
женой Петра I, Екатериной I.   Это выдающийся образец мировой 
архитектуры и садово-паркового искусства. Центром является 
Екатеринский дворец с парадными залами, среди которых 
всемирно известная „Янтарная комната“.



 Во время Великой Отечественной войны оказались 
Петербург и все пригороды в зоне боевых действий. 
Их воссоздание и музеефикация – это результат 
многолетнего творческого труда. 

 Екатеринский дворец после войны



Что вы узнали о следующих достопримечательностях 
Санкт-Петербурга? Говорите по-чешски.
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