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Три маршрута по С. Петербургу с названием

1. Маршрут «Столица империи»: Петропавловская крепость -
Троицкий мост - Дворцовая набережная - Зимний дворец - Дворцовая
площадь - Александровская колонна - Здание Главного штаба.

2. Маршрут «Город храмов и памятников»: Собор Воскресения
Христова на Крови́ - Мемориальный музе́й-кварти́ра А. С. Пушкина –
Адмиралтейство - «Медный всадник» - Исаакиевский собор -
Строгановский дворец - Казанский кафедральный собор.

3. Маршрут «Парадный Петербург»: Невский проспект - Площадь
Островского и улица Зодчего Росси - Аничков мост- Ле́тний сад -
Марсово поле - Михайловский или Инженерный замок - Площадь
Искусств.

Маршрут 1. (Отмечаем точки маршрута)

Петропавловская крепость — один из символов Санкт-Петербурга.
Расположена в устье реки Невы на Заячьем острове. Заложена была
императором Петром I в 1703 году в самом начале Северной войны (1700-
1721 гг.). Задумывалась как первый российский форпост на Балтике, главной
задачей которого являлась блокировка шведского флота на Финском заливе и
в устье реки Невы. За свою историю, крепость не принимала участия в
военных действиях.



Сегодня Петропавловская крепость часть Государственного музея истории
Санкт-Петербурга.

http://cityguidespb.ru/muzei/istoricheskie/121-petropavlovskaya-
krepost.html

все фото Крепости с этого сайта Сайт без рекламы!!!!

http://cityguidespb.ru/muzei/istoricheskie/121-petropavlovskaya-krepost.html
http://cityguidespb.ru/muzei/istoricheskie/121-petropavlovskaya-krepost.html








Троицкий мост разводной мост через реку Неву. Строительство моста было
заложено в 1897 г. и окончено в 1903 г. «в девятое лето благополучного
царствования Государя Императора Николая II». Троицкий мост один из
красивейших петербургских мостов, соединяющий между собой
Петроградский и 1-й Адмиралтейский острова (Марсово поле и Троицкую
площадь). Второй по протяженности мост в Санкт Петербурге - 582 м.
Изящная конструкция моста, пышные украшения торшерами и
ростральными обелисками делают его аристократически торжественным.
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Дворцовая набережная Невы находится в центре Санкт-Петербурга по
левому берегу от Набережной Кутузова до Адмиралтейской набережной. Ее
протяженность вдоль берегов Невы составляет 1300 м.

Самая первая городская набережная, которая подверглась массовой
застройке и оформлению. Являлась центром светской жизни города еще во
времена Петра I. В комплекс Дворцовой набережной включены такие
выдающиеся сооружения, как Зимний дворец, Мраморный дворец и другие
замечательные объекты.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/SP_panorama.jpg
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_ Эрмитаж

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мраморный_дворец_(Санкт-Петербург)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)


http://petersburglike.ru/2014-07-08/dvorcy-dvorcovoj-naberezhnoj/
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