
1. Исаакиевский собор (www.cathedral.ru)  
Огюст Монферран, 1858 г.
Исаакиевский собор — самый большой в России 
и четвёртый в мире. С его высокой колоннады виден весь 
центр города! С 1 июня по 20 августа колоннада работает 
и днём, и ночью.

Сколько колонн в четырёх 
портиках Исаакиевского 
собора?

2. Медный всадник. Этьен Фальконе, 1782 г.
Памятник Петру I на самом деле бронзовый. Медным его 
стали называть благодаря одноименной поэме Пушкина. 
Голову Петра лепила ученица Фальконе, Мари Анн Колло. 
В Русском музее можно увидеть модель головы: зрачки 
у Петра в форме сердца!

Что означают римские 
цифры MDCCLXXXII на 
постаменте? (Подсказка с 
другой стороны Гром-камня)

3. Сенат и Синод. Карл Росси, 1834 г.
Сенат и Синод — на самом деле два разных здания, 
между ними проходит улица. Соединяет Сенат и Синод 
триумфальная арка — символ единства церкви (Синод) 
и государства (Сенат).

Сколько львиных масок на 
здании Синода? (Подсказка: 
сейчас в этом здании 
Президентская библиотека)

4. Манеж (www.manege.spb.ru) Джакомо Кваренги, 1807 г.
В Конногвардейском манеже открыт Центральный 
выставочный зал. Строился манеж для верховых занятий 
Конногвардейского полка, потом скакунов заменили 
«железные кони»: здесь был оборудован гараж.

Сколько лошадей ты 
сможешь найти у входа 
в Манеж? (Подсказка: ищи 
не только перед входом, 
но и над ним, на барельефе).

5. Республика кошек (catsrepublic.ru)
Здесь живут кошки, с ними можно пообщаться и поиграть. 
А ещё — посидеть в КОТОкафе с «кошачьими» книгами 
и играми, сделать КОТОкомикс и измерить свой рост и вес 
«в котах».

Кошки-республиканки 
отправились на прогулку. 
Сколько кошек ты сможешь 
найти на карте?

6. Музей связи (www.rustelecom-museum.ru)  
Джакомо Кваренги, 1780-е гг.
Музей связи разместился во дворце главного директора 
почт канцлера Безбородко. Здесь можно отправить письмо 
по пневмопочте, позвонить по ретро-телефону, посмотреть 
старинные телевизоры или крупнейшую в мире коллекцию 
марок.

Найди парадный вход 
в бывший дворец: сколько 
колонн ты насчитал 
у входа?

7. Главпочтамт (www.spbpost.ru)
В Главпочтамте стоит «Нулевая верста», от которой раньше 
вёлся отсчёт всех дорог России. Здесь можно пером 
и чернилами написать ретро-письмо, запечатать его 
сургучной печатью и отправить в любую точку планеты.

Какой год стоит на Нулевой 
версте? 

8. Музей истории религии (www.gmir.ru)
В Музее истории религии создан детский музейный дом 
«Начало начал». Здесь можно добывать огонь трением, 
встречаться с духами, сражаться с драконами, искать 
тайники с сокровищами… Первый понедельник месяца — 
вход бесплатный.

На каком этаже «живёт» 
название музея?

9. Площадь Труда (бывшая Благовещенская площадь)
Под площадью Труда — первый в Петербурге подземный 
переход со стеклянным куполом. Здесь можно увидеть 
подземный мост через Адмиралтейский канал, засыпан-
ный в 1844 г.

Что появилось на месте 
Адмиралтейского 
канала? (Подсказка — на 
мемориальной табличке)

10. Военно-Морской музей (www.navalmuseum.ru) 
Музей готовится к открытию
Военно-Морской музей недавно переехал из здания 
Биржи на Стрелке Васильевского острова. Именно здесь 
хранятся главные морские символы России: ботик Петра I, 
«дедушка русского флота», и золотой кораблик со шпиля 
Адмиралтейства.

Сколько якорей ты найдёшь 
рядом с Военно-Морским 
музеем? (Подсказка: ищи не 
только перед входом в музей, 
но и с другой стороны здания)

11. Поцелуев мост. Вильям Гесте, 1816 г.
Название моста появилось благодаря купцу Поцелуеву. 
В конце XVIII в неподалёку от моста работал его кабак 
«Поцелуй». С тех самых пор мост начал «обрастать» 
легендами и приметами, связанными с поцелуями.

Что «украшает» таблички 
с названием моста?

12. Юсуповский дворец (www.yusupov-palace.ru)  
Жан Валлен-Деламот, 1774 г., Андрей Михайлов, 1838 г.
Во дворце роскошные интерьеры и домашний театр — 
один из самых красивых в Петербурге. Сюда можно 
прийти на экскурсию, концерт или детское представление. 
А в подвале, где был убит Григoрий Рaспутин, открыта 
специальная выставка.

Сколько львов на гербе 
Юсуповых? (Подсказка: ищи 
герб над деревянной дверью)

13. Музей Набокова (www.nabokovmuseum.org)  
Людвиг Яфа, 1874 г., Михаил Гейслер, 1902 г.
В этом доме родился всемирно известный русский писа-
тель Владимир Набоков. С детства он коллекционировал 
бабочек. В музее можно увидеть часть его коллекции. 
О музеях с живыми бабочками Кузя рассказывает в книге 
«Прогулки по детскому Петербургу». 

Одна бабочка из коллекции 
улетела на остров. Найди её 
на карте и запиши название 
бабочки.

14. Синий мост  
Вильям Гесте, 1818 г., расширен в 1844 г.
Это самый широкий мост в Петербурге: его даже называют 
мост-площадь. У моста установлен гранитный столб — 
«шкала Нептуна» с отметками сильнейших наводнений.

В каком году случилось самое 
страшное наводнение в 
Петербурге? (Подсказка на 
«шкале Нептуна»)

15. Памятник Николаю I  
Огюст Монферран, Пётр Клодт, 1859 г.
Это первый в России конный памятник, у которого всего 
две точки опоры. А установлен он так, как будто «скачет» 
вслед за Медным всадником. О памятниках даже сочинили 
дразнилку: «Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает».

Что за «птички» сидят на 
фонарях вокруг памятника?

16. Кафе-кондитерская «Счастье» (www.schastye.com)  
Малая Морская ул., д. 24
Здесь уставшие путники могут отдохнуть, перекусить и 
порисовать. Кузя зашёл в «Счастье» перед прогулкой: ему 
понравились оладьи и рисовая каша.

Счастья всем «прогульщикам» 
и «прогульщицам» —  
и до новых встреч на новых 
маршрутах!


