
Наши впечатления… 

 

  -      «Благодаря Министерству культуры РФ и организованному ими 

проекту  « Моя Россия: Град Петров», нам посчастливилось  посетить 

замечательный город Санкт-Петербург, северную столицу России, один из 

главных культурных центров страны. Немногие города мира могут 

похвастаться таким огромным количеством достопримечательностей , 

музейных собраний, оперных и драматических театров, усадеб и дворцов. 

        Из массы впечатлений сложно выделить то, что особенно запомнилось 

и запало в душу. Мне очень понравился Эрмитаж, было интересно и 

увлекательно. Хоть мы и посмотрели только часть экспонатов, на 

полноценный осмотр шедевров искусства уйдет 8 лет, музей произвел 

большое впечатление, открыл для нас много нового. Оставили неизгладимый 

след часы «Павлин»,  мастера Фредерика Юри , картины «Мадонна Бенуа» 

Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Мне не 

верилось, что такая красота – дело рук человека. 

        Во второй день мы посетили новое здание Мариинского театра, где 

нам рассказали о его истории, об исполнителях оперы и балета, показали, 

как идет подготовка к выступлению артистов, а затем мы стали 

непосредственными участниками театрального действа, а именно оперы 

«Волшебная флейта», которую мы слушали с замиранием сердца. 

        Наша поездка в  Санкт- Петербург пролетела на одном дыхании. Мы не 

заметили, как пришло время уезжать  домой. Мы покидали этот 

красивейший город с массой новых впечатлений, знаний, эмоций и 

воспоминаний на всю жизнь. Спасибо организаторам проекта «Моя Россия: 

Град Петров» за возможность  насладиться красотами города, 

познакомиться с интересными ребятами и немного отдохнуть от школы. 

Надеюсь, что когда-нибудь я встречусь с Питером снова». 

- «Многие считают, что ехать осенью в Питер нет смысла, но я не согласен 

с этим стереотипом. Летом красиво везде, в любой деревне покосившийся 

дом на фоне ветвистой березы или цветущей сирени выглядит сказочно, 

Санкт-Петербург же прекрасен хоть в снег, хоть в слякоть. Главное 

спланировать путешествие с поправкой на погоду. Плюс в том, что осенью 

не так много туристов и можно не стоять в больших очередях, как летом. 

Мне в этой поездке понравился отель и шведский стол, ещё привлекло 

выступление молодых актеров в театре. И сам город рай для туристов, 

ведь каждое здание похоже на музей. 

Ещё благодарность можно выразить нашему экскурсоводу, за интересное 

преподнесение информации о городе и интересных местах». 



- «Осенью 2017 года наша школа стала одними из счастливчиков - мы 

выиграли поездку на экскурсию в Санкт-Петербург. Наш культурно-

познавательный маршрут назывался "Моя Россия: град Петров" и длился 3 

дня и 2 ночи (с 14.10 по 16.10). За этот период времени в Петербурге мы 

увидели самые красивые места и узнали много чего нового. На обзорной 

экскурсии по городу мы лицезрели архитектурные ансамбли 

Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова 

поля, Дворцовой и Сенатской площадей, Невский проспект, Исаакиевский 

собор и многое другое. Нам удалось побывать в Государственном 

Эрмитаже и увидеть там различные произведения искусства и памятники 

мировой культуры, отметив при этом главную особенность Эрмитажа - 

коллекции высочайшего уровня, исторические ассоциации, гармоничность и 

торжественность художественного образа музейных зданий. Позже, мы 

заглянули в один из ведущих музыкальных театров России и мира - 

Мариинский театр, где нам представилось увидеть выступление молодых 

актеров, что очень нам всем понравилось. Также мы посетили Монумент 

героическим защитникам Ленинграда и много других потрясающих и 

имеющих свою историю мест. Мне очень понравился отель, в котором мы 

проживали, а также интересный экскурсовод Анна, которая хорошо 

преподносила нам информацию о том или ином месте Санкт-Петербурга.   

Мне очень понравилась наша экскурсия по Санкт-Петербургу, и я совсем не 

жалею, что согласилась съездить туда на несколько дней, потому что после 

этой поездки осталось кучу светлых и хороших воспоминаний, которыми я 

очень довольна». 

 

  


