
Петровский маршрут
1. Мечеть (1913 г.)
Мечеть — это мусульманский храм для молитв. Петер-
бургская мечеть до недавних пор была самой север-
ной в мире и самой большой в России! Внутрь мож-
но попасть с экскурсией «Восточный лик Петербурга»  
(запись в Музее истории религии: www.gmir.ru).

У христианских храмов 
на куполе крест, а что  
ты видишь на куполе ме-
чети?

2. Музей политической истории России  
www.polithistory.ru. 1906 г.
Музей разместился в особняке Матильды Кшесинской, 
звезды русского балета. Здесь бывали и члены царской 
семьи, и революционеры. Часть особняка отдана Детскому 
историческому музею: здесь можно превратиться в гимна-
зиста или стать пионером.

Какие животные притаи-
лись на ограде музея?

3. Крейсер «Аврора» (www.aurora.org.ru). 1900 г.
«Аврора» — революционный символ Петербурга. В 1917 г. 
её выстрел стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Сей-
час здесь музей, но вооружение до сих пор настоящее!

Сколько крупных орудий 
ты насчитаешь на борту 
крейсера?

4. Домик Петра I (rusmuseum.ru). 1703 г.
Это самый первый дом в Петербурге. Снаружи его защища-
ет каменный «футляр». Рядом с первым домом — первая 
площадь города, Троицкая, и первая улица — Петровская 
набережная. На набережной у домика живёт семья китай-
ских львов Ши-цза.

Отгадай и подпиши на кар-
те, где папа-лев, а где мама-
львица. (Подсказка: у папы 
в лапе шар, а у мамы — львё-
нок)

5. Петропавловская крепость (Музей истории города) 
www.spbmuseum.ru. 1703 г.
Крепость была заложена на Заячьем острове 27 мая 
1703 г. — так родился наш город. Зайти в крепость мож-
но через парадные Петровские ворота или через тайный 
ход (потерну). Забраться на стену можно на Государевом 
или Нарышкином бастионе. С Нарышкина бастиона ровно 
в полдень стреляет пушка.

Зайцы разбежались с Заячье-
го острова и спрятались. 
Сколько зайцев ты сможешь 
найти на карте?

6. Петропавловский собор. Доменико Трезини, 1732 г.
Петропавловский собор — самое высокое здание Петер-
бурга. Можно подняться на колокольню: здесь самая боль-
шая в России коллекция колоколов. Билеты — в Ботном 
доме (здесь же ботик Петра I, «дедушка русского флота»).

На шпиле собора — золотой 
флюгер, символ города. Что 
это за символ?

7. Монетный двор. 1724 г.
Главный «кошелёк» города — Монетный двор. Здесь чека-
нят монетки и медали. Ценные монеты можно увидеть в ну-
мизматической лавке в Никольской куртине.

Какие буквы прячутся в знаке 
Монетного двора на круглой 
вывеске лавки?

8. Комендантский дом (Интерактивный музей истории 
города). 1746 г.
Здесь историю Петербурга можно не только увидеть, но и 
потро гать. В Печатне можно напечатать гравюру, в Трубец-
ком бастионе — очутиться в тюрьме, а в Музее космонав-
тики — увидеть настоящий скафандр (на время ремонта 
музей переехал в Инженерный дом).

Пора устроить привал  
на пляже у крепости! Пройди 
через Невские ворота: о чём 
рассказывают каменные та-
блички внутри ворот?

Александровский маршрут
1. Мини-Петербург (mini-spb.ru). 2011 г.
В Мини-Петербурге пока 10 мини-зданий, установленных  
на мини-карте. Реки и каналы на ней тёмные, улицы — свет-
лые. Рядом с мини-городом сидит Святой Пётр, покровитель 
Петербурга.

Какое мини-сооружение 
по правую руку от Свя-
того Петра?

2. Зодчие Петербурга (mini-spb.ru). 2011 г.
За бронзовым столом неподалёку от мини-города собрались 
архитекторы Петербурга. Присядь на свободный стул и позна-
комься с ними (против часовой стрелки): Захаров, Растрелли, 
Росси, Трезини, Монферран, Баженов, Воронихин, Тома де То-
мон. Поближе познакомиться с зодчими ты сможешь в книге 
«Прогулки по детскому Петербургу».

Какой архитектор си-
дит за столом с остат-
ком циркуля в руках? 
(Подсказка: он имеет 
отношение к Петропав-
ловскому собору)

3. Планетарий (www.planetary-spb.ru). 1899–1959 г.
Здесь можно прогуляться по звёздному небу в большом 
Звёздном зале. И даже отправиться в космос, не улетая из го-
рода, — в зале «Космическое путешествие»!

Кто стал первым чело-
веком в космосе 
12 апреля 1961 года?

4. Музей-театр «Сказкин дом» (www.skazkindom.ru)
Здесь можно посидеть на кроватях трёх медведей, залезть в 
ступу Бабы Яги, заглянуть в пещеру Кощея Бессмертного, ус-
лышать дыхание Змея Горыныча… Экскурсии проводят ска-
зочные персонажи.

Посмотри на вывеску 
музея: кого ты видишь 
рядом с Бабой Ягой?

5. Ленинградский зоопарк (www.spbzoo.ru). 1865 г.
Белый медведь — символ зоопарка. А Ленинградским он на-
зывается в память о сотрудниках-блокадниках. В голодном 
Ленинграде они смогли спасти и выходить животных! По вы-
ходным здесь проводят показательные кормления зверей, 
а по праздникам — зоологические игры.

Какие каменные стражи 
охраняют главный вход 
в зоопарк?

6. Музей артиллерии (www.artillery-museum.ru). 1860 г.
Музей артиллерии расположился в здании Арсенала на Крон-
верке («кронверк» в переводе — «корона крепости»). Здесь 
можно увидеть целую коллекцию настоящих пушек, танков 
и бронемашин. А в Ночь музеев — поучаствовать в истори-
ческом сражении!

Сколько орудий перед 
оградой музея?

7. Памятник «Стерегущему». 1911 г.
Памятник посвящен героической гибели миноносца «Стере-
гущий» во время русско-японской войны. Оставшиеся в жи-
вых после боя матросы затопили корабль, чтобы не отдавать 
его врагу. Изначально памятник был фонтаном: из открытых 
кингстонов лилась вода.

Что написано на спаса-
тельном круге корабля?

8. Кафе на Кронверкском
Подкрепиться можно на Кронверкском проспекте — здесь 
есть кафе на любой вкус! Кузе нравятся крем-суп в домашнем 
кафе «Семейные традиции» (vk.com/club46024100), пирожные 
в «Сладкоежке» (www.sladkoezka.com.ru) и яблочный штру-
дель в уютном кафе «Моцарт» (www.cafemozart.ru).

Приятного аппетита 
«прогульщикам»  
и «прогульщицам» —  
и до новых встреч  
на новых маршрутах!
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