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Невский 
проспект

— историческая часть Санкт-Петербурга. Он
простирается от Адмиралтейства до
Александро-Невской Лавры. Каждое здание
проспекта имеет свое индивидуальное
прошлое. Среди достопримечательностей
Зимний дворец, Эрмитаж, Казанский собор, 
Храм Воскресения Христова (Спас-на-
Крови), Большой Гостиный двор, Дом 
Торгового товарищества «Братья
Елисеевы», Александро-Невская Лавра. Они
хранят в себе отпечаток неповторимой
истории Российской Империи, о каждом
памятнике архитектуры можно написать
целую повесть.



Краткая история Невского проспекта

Кораблестроение — важная ветвь деятельности в 
эпоху правления Петра. В 1705 г. на прибрежном 
участке р. Невы началось строительство верфи 
Адмиралтейства для оборонительных целей, к 

городу прокладывают дорогу.

Одновременно с этим Петр приказывает построить 
Александро — Невский монастырь. Ныне это 

Александро-Невская лавра — еще один 
исторический центр Питера. В 1709 г. начинается 
создание улицы. В 1720 г. обустроили дорогу от 

Невской Лавры до Адмиралтейства, возвели первые 
столбы с масляными фонарями. Официально 

Невский Проспект получил свое название в 1781 г.



Достопримечательности 
и архитектура Невского 
проспекта

Пешая прогулка по Невскому
Проспекту — лучшая возможность
приобщиться духом к части истории
Российской Империи.

Ведь на протяжении 4,5
километров находятся почти 200
зданий с уникальным
архитектурным обликом.

Над каждым зданием усердно
трудились гениальные скульпторы.



Казанский собор

Был построен в честь победы на войне 1812 
г. От центрального храма раскинуты 

изящные колоннады в обе стороны, а само 
здание имеет форму дуги.

Дом Зингера или Дом книги — угловое 
здание со стеклянным куполом и глобусом 

наверху.



Аничков мост-раскинутый через Фонтанку, не пропустит 
ни один путешественник. Внимание привлекают 

памятники «Покорение коней».



Елисеевский 
магазин

— роскошное здание 
с витражными окнами и 

скульптурным 
оформлением фасада. 

Сейчас это сеть элитных 
торговых бутиков, но сюда 

чаще приходят полюбоваться 
красочными интерьером и 
необычными витринами.



По четной стороне Проспекта расположены религиозные объекты. Это и Немецкая 
лютеранская Церковь Святых Петра и Павла, и Армянская церковь, и Католическая 
базилика святой Екатерины Александрийской, Дом Голландской Церкви и другие.



Спасибо за внимание!


