
Прогулка  

« Путешествие в Англию. 

Английская набережная» 

Образовательный 

маршрут 

 

Здравствуйте! У вас в руках 

буклет  образовательного 

маршрута!  Мы отправляемся в 

путешествие по одной из самой 

красивой набережной Санкт-

Петербурга - Английской! 

 

Английская набережная 

находится в Адмиралтейском 

районе Санкт-Петербурга. Улица 

берет начало у Сенатской 

площади, простирается вдоль 

левого берега Большой Невы и 

заканчивается у Ново-

Адмиралтейского канала. Длина 

Английской набережной 

составляет 1260 метров, прогулка 

по ней займет не более 20 минут.  

 
Как вы думаете, почему 

набережная так называется?... 

Современное название 

достопримечательность получила 

в XVIII веке, когда местные 

жители стали продавать свои 

дома английским купцам. 

Со временем иностранцев стало 

так много, что район даже 

прозвали английской колонией. 

На набережной очень много 

красивых зданий, но рассмотрим 

мы наиболее интересные! Наше 

путешествие начинается от 

большой площади – Сенатской! 

Посмотрите,  какое большое 

здание желтого цвета перед 

вами! 

 
Это- Здание Сената, а рядом 

Синода. Как вы думаете, что 

находится внутри этого здания? ... 

Почему вы так думаете? 

Как украшено это здание? 

 Что привлекает ваше внимание?  

Вы хотели бы увидеть здание 

внутри? 

Как вы думаете, там красиво? 

Почему вы так решили? 

 

А наша прогулка продолжается!  

Мы отправляемся к следующему 

зданию , которое находится 

совсем рядом.  

 
Это большое здание? Давайте 

посчитаем сколько этажей! Как 

вы думаете, что это за здание? 

Это здание- дом графини 

Александры Григорьевны Лаваль! 

Как вы думаете, что там внутри? 

Там кто-то живет? 

В этом доме проходили балы, 

известные писатели и поэты 

любили проводить здесь время. 

Это место славилось на весь 

Петербург! 

Как вы думаете, кто охраняет это 

здание? 

Давайте сделаем совместное 

фото с львами!  

 
 

А  мы отправляемся дальше! 

Пока мы проходим по 

набережной, скажите, 

пожалуйста, дома здесь 

одинаковые, или совершенно 

разные? А как вы думаете, кто 

мог жить в этих домах? 

 

Посмотрите, какой интересный 

дом № 6! Что украшает этот дом? 

Рассмотрите его внимательно! 

 

Какие скульптуры вы видите?  

 

А мы с вами продолжаем нашу 

прогулку! И остановимся мы у 

дома № 28! 

Сколько красиво одетых людей 

около этого дома! Дамы в 

нарядных платьях, мужчины в 

костюмах и с букетами цветов! 

Как вы считаете, что это за 

волшебный дворец? Что здесь 

происходит?...  

Это- особняк П. Г. Дервиза. 

Здание XVIII века, перестроенное 

в 1889—1890 годах 

архитектором А. Ф. Красовским. В 

1904—1917 годах — 

дворец великого князя Андрея 

Владимировича. В наше время- 

это Дворец бракосочетания, 

самый главный в нашем городе! 

Кто из вас хоть раз был там 

внутри? Как там? Вам 

понравилось? Что вам больше 

всего нравится, когда вы стоите 

рядом с этим зданием? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)


Вы почувствовали ощущение 

праздника? 

 

А мы отправляемся дальше! 

После Дворца Бракосочетания- 

бирюзового цвета здание, этому 

особняку почти 300 лет!!! 

Особенно интересно украшение 

балкона, могучие сильные 

мужчины, на своих плечах « 

держат балкон» 

 

Дом № 32 чем сразу привлекает 

внимание? Это здание Коллегии 

иностранных дел украшают 

большие белокаменные 

колонны! 

 

Проходя по Английской 

набережной, с правой стороны, 

мы видим пирсы и причалы. Как 

вы думаете, зачем они нужны?  

Вы катались когда-нибудь по 

рекам и каналам нашего города? 

Но,  а еще, мы остановимся у 

здания  № 34 — особняка С. П. 

фон Дервиза. Как вы заметили, 

снова нас встречают львы! 

В этом особняке находится один 

из самых красивых театров 

нашего города- « Санкт-Петербург 

Опера» 

 

Угловой дом № 36 интересен 

своими размерами, так как он 

угловой, выходит на Английскую 

набережную и на площадь Труда. 

Что украшает балкон здания, 

рассмотрите внимательно! 

 

Если мы повернем голову  

направо, к реке Неве, то увидим 

большой разводной мост через 

Неву – Благовещенский,  он как 

будто разделяет набережную на 2 

части.  

Мы переходим через широкую 

дорогу, и продолжаем 

путешествие по Английской 

набережной! 

Дом№38 -это доходный дом А.Ф. 

Кларка! Как вы думаете, что такое 

- «доходный дом»?...От какого 

слова происходит это название? 

 

А мы с вами подойдем к дому № 

44 и рассмотрим его 

внимательнее. Подобный дом с 

колоннами мы видели с вами до 

этого. Этот особняк Н.П. 

Румянцева интересен тем, что 

туда можно попасть внутрь. Там 

находится музей, в котором 

можно узнать историю этого 

дома.  

 

Мы пройдем по набережной 

дальше, стоит обратить внимание 

на Дом № 54 — дворец Великого 

князя Михаила Александровича. 

Как украшен этот дом? Чем он не 

похож на другие? 

Дом № 56- это здание 

Англиканской церкви Иисуса 

Христа. По вашему мнению, это 

здание похоже на церковь? 

Почему вы так решили? 

 

Как вы заметили, набережная не 

очень большая, но каждое здание 

здесь особенное и не похожее ни 

на какое! Мы не можем не 

остановиться и не рассмотреть 

дом № 60 – Особняк Н.Н. 

Теплова, потому что он украшен 

орнаментами и имеет необычную 

форму.  

 

И остановимся еще у дома № 
№ 68 — особняк барона 

А. Л. Штиглица — Дворец 

великого князя Павла 

Александровича с изысканно 

оформленным фасадом! 

Мы прогулялись по одной из 

самой красивой набережной 

Санкт-Петербурга! Спасибо всем 

за внимание! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 


