
Как я ездил в Санкт – Петербург 

Belissimo! Delizioso! Brilliante! Это мои впечатления от поездки в Санкт – 
Петербург в начале июня 2018 года.  

Программа у нас была очень насыщенная для пяти дней. 
В первый день была обзорная экскурсия по Санкт – Петербургу. Нам показали 

Неву, Ростральные колонны, здания Кунсткамеры, Эрмитажа и другие 
достопримечательности. А вечером мы с большим интересом рассмотрели 
действующий макет Санкт – Петербурга времен Петра I в разные времена года и 
суток. 

На следующий день мы поехали на экскурсию в Юсуповский дворец. В этом 
дворце мне очень понравились росписи на стенах и потолках, изображающие богов, 
военные сражения и просто красивые узоры. Нас поразили многочисленные залы, 
тайные комнаты и ходы. 

Следующей достопримечательностью, которую посетила наша группа, был 
Михайловский дворец. Здесь нам рассказали про династию русских царей Романовых, 
подробности заговора против Павла I и другие интересные факты.  

Мне очень запомнилась экскурсия в дом А.С. Пушкина. В его квартиру мы, к 
сожалению, не попали, но побывали в музее, расположенном в этом же здании. 
Экскурсовод рассказал нам много интересного из биографии поэта. Также мы 
побывали в Царскосельском лицее, где Александр Сергеевич жил, учился и получал 
награды за свои творческие успехи. 

Третий день был посвящен экскурсиям в Казанский собор, храм Спаса-на-Крови 
и Петергоф (летний дворец Петра I и Екатерины II). В Петергофе мне запомнился 
парк, сделанный в двух противоположных стилях – французском и английском. И 
парк, и дворец поражают своим великолепием, роскошью и фонтанами. В тот же день 
мы прокатились на речном трамвайчике по Неве и Мойке, наслаждаясь прекрасной 
погодой, не характерной для Санкт – Петербурга. 

Четвертый день мы провели в Великом Новгороде. Он находится в 4 часах езды 
на автобусе от Санкт – Петербурга. В этом городе с многовековой историей 
множество старинных церквей, соборов, древних храмов. Мы побывали в музее 
колоколов, узнали их историю, познакомились с традициями их изготовления. В 
старославянской избе, выстроенной без единого гвоздя, нам рассказали о быте и 
обычаях славян в стародавние времена.  

И вот наступил последний пятый день. Он начался с поездки в Выборг. Выборг 
– это единственный город на планете, который в разное время принадлежал трем 
разным государствам: Швеции, Финляндии и России. Здесь много исторических 
зданий и музеев. Он так же известен своими секретными рецептами кофе и кренделей. 
В Выборге существует обычай обязательно поделиться крендельком с другом и 
загадать желание, пока его ешь. 

После поездки в Выборг мы отправились в Русский музей, где увидели картины 
знаменитых художников России. Самое большое впечатление на меня произвела 
картина художника-мариниста Ивана Айвазовского «Девятый вал». 

И вот 13.30. Прощай, Санкт – Петербург! Прощайте, белые ночи! Поезд… 
Дорога домой… 

Это было незабываемо, magnificently, belissimo! 


