
История России в парадных площадях. 
Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская 

2 ч 

Исаакиевская площадь 

Памятник  
Николаю I 

Дворцовая 
площадь 

Медный всадник Исаакиевский  
собор 

Адмиралтейство 



Где пройдёте ( что увидите):  
 Самая красивая часть Невского проспекта ( Казанский собор, Дом 

Зингера, Строгановский дворец, кондитерская Вольфа и Бернаже) 
 Дворцовая площадь ( Зимний дворец, Александровская колонна, 

Главный штаб ) 
 Александровский сад ( Адмиралтейство ) 
 Сенатская площадь ( Медный Всадник, панорама  правого берега  

Невы) 
 Исаакиевская площадь ( Конногвардейский манеж, Исаакиевский 

собор, Мариинский дворец, Гостиница «Астория», памятник 
Николаю I) 

Что узнаете:  
 
Историю рождения и крушения Российской империи в 

реальных декорациях грандиозных событий.   
 Как возникли основные символы Петербурга. Их тайны, 

истории и загадки. 
 Как и Кем строился парадный, имперский Санкт-

Петербург. Потрясающие судьбы петербургских 
архитекторов и истории их бессмертных творений. 

«Только что посмотрели фильм  про декабристов «Союз 

Спасения» и вот прошли по этим самым местам! Потрясающая 

экскурсия! Рекомендуем очень всем!» - Николай и Надежда ( г. 

Тамбов ) 

 

«Самая красивая и одновременно романтическая экскурсия!» - 

Елена и Даниил - ( г.Омск ) 

 

«Вся история страны здесь!  

Не заметила времени!» -  

Оксана (г. Киров)  

История России 
в парадных площадях 

2 ч 

«Катарина Арт отель»  

Маршрут: «Катарина Арт отель» - Исаакиевская площадь - около 2,5 км. 



Удивительные истории знаменитой 
речки. Прогулка по Мойке 

2 ч 

«Адмиралтейская» 

Зелёный  
мост 

Марсово 
поле 

Набережная реки 
Мойки, 12 

Певческий  
мост 

Мало-Конюшенный 
мост 

«Катарина Арт Отель» 



Где пройдёте ( что увидите):  
 
 Самая красивая часть Невского проспекта ( Казанский 

собор, Дом Зингера ) 
  Набережная канала Грибоедова (Храм  Спаса на Крови, 

Михайловский сад) 
Набережная реки Мойки ( Мало - конюшенный мост, 

Марсово поле, квартира А.С.Пушкина на Мойке 12, 
Певческий мост,  кондитерская Вольфа и Бернаже) 

Что узнаете:  
 
Почему Петербург называют «Северной Венецией» 
 Как и откуда начинал строиться наш Город 
 Как и почему маленькая речка Мойка навсегда  вошла в 

историю российской Литературы и Музыки 
 Что такое «Золотой  петербургский Треугольник» 
Почему на Мойке и сегодня престижно жить и работать и 

кто из российских знаменитостей здесь живёт 

Маршрут: 
 
«Катарина Арт отель» -  Зеленый мост (р. Мойка ) Невский 
пр. - ок. 2.5 км. 

«Идеальная прогулка, если живёте в «Катарине». Всё рядом, не 

утомительно. Очень красивая экскурсия и познавательная. 

Только с погодой не очень повезло. Берите дождевики с собой. 

Это Питер!» - семья Гриневских ( г. Москва ) 

 

«Именно такую экскурсию хотела! С историями и видами 

красивыми.»  - Вика ( г. Самара ) 

Удивительные истории знаменитой речки. 
Прогулка по Мойке 

2 ч 

«Катарина Арт отель»  

Маршрут: «Катарина Арт отель» -  Зеленый мост (р. Мойка ) Невский пр. - около 2,5 км. 



Город, исполняющий желания 2 ч 

Кошка 
Василиса 

Чижик 
Пыжик 

Памятник 
Остапу Бендеру 

Памятник 
фотографу 

«Катарина Арт Отель» «Невский пр.» 

Скульптура 
«Цирк приехал» 



Где пройдёте ( что увидите):  
 
 Старую торговую часть Невского проспекта (Гостиный 

двор, «Пассаж», Елисеевский магазин) 
Малая Садовая улица  («Танцующий шар», «Счастливый 

Фотограф», Кот Елисей и кошка Василиса) 
Набережная Фонтанки (Цирк Чинезелли, Михайловский 

замок, Чижик-Пыжик,  Летний сад, Марсово поле) 
Миллионная улица (Атланты) – Итальянская (Остап 

Бендер) 

Что узнаете:  
 
Почему Петербург приносит Удачу 
 Какие места в Петербурге – «самые счастливые» 
 Откуда и когда в нашем Городе появились Чижик-Пыжик, 

Кот Елисей и кошка Василиса и «танцующий шар» 
 Что и как надо делать с приносящими Удачу 

петербургскими талисманами 

Маршрут: 
 
«Катарина Арт отель» -  Зеленый мост (р. Мойка ) Невский 
пр. - ок. 2.5 км. 

«Самое – то, если с детьми приехали! Даже не знали. что в 

Питере столько таких необычных местечек! Рекомендуем!» - 

Калашниковы ( г. Омутнинск ) 

 

«Очень забавная и добрая экскурсия. И столько всего узнали, 

только запомнить бы всё теперь. Надеемся, всё сбудется!» - 

Вадим и Ирина ( г. Москва ) 

Город, исполняющий желания 
2 ч 

«Катарина Арт отель»  

Маршрут: «Катарина Арт отель» -  -Центр Города - «Катарина Арт отель» - около 4,5 км. 


