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Васильевский остров
Санкт-Петербург расположен на островах и
Васильевский остров из них самый большой.
Пандемия заставила нас переосмыслить
свое отношение к прогулкам и многих
заинтересовал экотуризм.
Что же такое Экомаршрут? Экологическая
тропа
—
это
прогулочный
или
туристический маршрут, обустроенный
так, чтобы человек мог посетить
природные объекты. Путь часто включает в
себя
историко-культурные
достопримечательности,
которые
находятся в труднодоступных местах
посреди природы. В сочетании с активным
отдыхом туристы расширяют кругозор и
изучают окружающее их многообразие
природы.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Яблоневый сад или «Анфисин сад» (учительница
биологии Анфиса Николаевна Семенова-Тянь-Шанская,
жена
внука
знаменитого
русского
географа,
путешественника), находится на Васильевском острове
недалеко от станции метро Приморская.
При входе в арку дома № 55 по Наличной улице в 2005
году установлена мемориальная доска, на которой
выгравирован текст: «Яблоневый сад во дворе этого
дома заложен в 1953 году учениками школы № 34 в
память о погибших в Великой Отечественной войне».
Это красивая легенда, а может и правда, пусть
разбираются историки, но некоторые жители домов на
Наличной улице и Каховском переулке говорят: «Когда
на месте Яблоневого сада собирались расчищать
площадку
под
строительство
очередного
многоэтажного дома, «Анфисин сад» зацвел». В саду,
где росли груши, яблоки разных сортов, черноплодная
рябина, крыжовник, можно было встретить даже
экзотические
растения
для
нашего
региона:
маньчжурский орех и кедровую сосну.

ПАРК (САД) ДЕКАБРИСТОВ

Зелёная зона сформировалась вокруг монумента,
установленного на предполагаемом месте захоронения
казнённых декабристов. Стелу установили к 100летию казни, в 1926 году. Однако некоторые
исследователи до сих пор сомневаются, что
руководителей восстания похоронили именно здесь.
Сад Декабристов был создан после начала массового
намыва территорий на западе Василеостровского
района в 1957 году.
Сад расположен в низине, и его территория весной
затапливается. Он занимает небольшую площадь.
Значительную долю в нем составляют – светлые
березы и старые высокие тополя, наполняющие своим
пухом окрестные кварталы. Позднее, были высажены
липы, клены, небольшая дубовая аллея, кусты
персидской сирени и жасмина.

ПЛЯЖ у ст.м. Приморская

Несмотря
на
расположение
практически в центре города, летом
этот пляж радует глаз обилием
парусников
и
современных
яхт,
спешащих в Петергоф и Кронштадт
метеоров и других судов. Отличный вид
на пассажирский порт позволяет
наблюдать как огромные белоснежные
лайнеры причаливают к терминалу.
Многие горожане приходят сюда,
просто чтобы погулять у кромки
прибоя,
послушать
крики
чаек
и почувствовать запах моря. И, конечно,
сделать фото на фоне Лахта-центра,
который с этой точки отлично
помещается в кадр целиком.

СКВЕР «МАЛЫЕ ГАВАНЦЫ»

Сквер "Малые Гаванцы" был создан в честь первой
победы русских судов на море. Его место
определили близ Галерной гавани, построенной
знаменитым архитектором Доменико Трезини. В
сквере высажены более 30 деревьев, декоративные
кустарники, разбиты клумбы.
Проект назвали "Цветы континентов". Цветовая
гамма включает 6 оттенков, по числу континентов
на планете Земля: зелёный, бордовый, жёлтый,
фиолетовый, белый, розовый.
Композиционным
центром
сквера
является
памятник
адмиралу
П.
С.
Нахимову.

ПАРК «ШКИПЕРСКИЙ САД»

В 1946 году он был разбит на месте бывшего
острова. Название саду дала находящаяся недалеко
улица Шкиперский проток. Площадь Шкиперского
сада, спланированного в пейзажном стиле,
составляет почти 2 гектара; больше половины
территории сада занимают газоны. Проекты сада
разрабатывались
еще
до
революции,
но
окончательный проект сада был создан в 1941 году
архитектором В. В. Даниловым.
В 2011-12 годах сад был реконструирован: были
добавлены 3 детские площадки, высажены цветы и
молодые деревья. В Шкиперском саду произрастают
разнообразные деревья, в частности черёмуха, ясень,
тополь, клён, шаровидная и серебристая ива и
сирень.

ПАРК «САД ВАСИЛЕОСТРОВЕЦ»

История его началась ещё в конце
девятнадцатого века, когда в 1887 году на
территории Смоленского поля построили
летний
театр,
вокруг
которого
распланировали сад. Посещение сада в то
время было бесплатным только по будним
дням, а по воскресным – платным.
Современный вид парка был сформирован
уже после Великой Отечественной войны:
сад имеет форму прямоугольника, длинную
центральную аллею, вдоль которой
высажены туи. Посередине,
аллея
разделена проходом, которая делит её
пополам. В 2010 году у западного входа в
парк установили памятник художнику и
общественному деятелю Н.К. Рериху.

НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА
Набережная строилась для нужд пароходства. Участок набережной от моста до 11-й линии
Васильевского острова предназначался для причала пассажирских пароходов. Здесь имеется
широкий тротуар в 5 метров, замощённый гранитными плитами и разделённый посередине
ограждением в виде чугунных столбов с подвешенными якорными цепями.
Кроме участков, используемых для нужд судоходства, на набережной имеются два гранитных
спуска-пристани с широкими лестницами и примыкающими к ним высокими стенками набережных
с гранитными парапетами.
В конце набережной, около 22-23-й линии, пришвартован исторический ледокол «Красин», который
является музеем с 1980-х годов.
Также на набережной находится памятник российскому мореплавателю И.Ф. Крузенштерну.
Как и в случае с Университетской набережной, Лейтенанта Шмидта также приобщена к
студенческой жизни. Здесь находится главное здание Горного университета.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Университетская набережная в Санкт-Петербурге
находится на Васильевском острове. Она тянется
вдоль Большой Невы от Биржевой площади
до площади Трезини.
Длина Университетской набережной всего 1173 метра,
однако на этом отрезке сосредоточено множество
достопримечательностей,
многие
из
которых
постоянно входят в топ-списки мест, которые
обязательно надо посмотреть в Санкт-Петербурге.
Прогуливаясь по Университетской набережной
вы увидите знаменитые дворцы и архитектурные
памятники, музеи, мосты, полюбуетесь прекрасными
панорамами
на
реку.

РУМЯНЦЕВСКИЙ САД

В начале восемнадцатого века на месте сада был
Меньшиковский рынок, затем, в процессе строительства
здания Академии художеств, место использовалось как
строительная площадка, а в конце 18 века здесь
разместился парадный плац Кадетского корпуса, который
располагался во дворце Меньшикова, что находится по
соседству. В 1818 году с Марсового поля в центр сада был
перемещён обелиск «Румянцева победам», в честь
которого и назван разбитый здесь в 1866 году на средства
сибирского купца С.Ф. Соловьёва сад. Среди жителей
города существует и неофициальное название сада –
Соловьёвский – в честь его создателя. На территории
Румянцевского сада раньше располагался музыкальный
павильон и два фонтана, которые были демонтированы в
пятидесятых годах прошлого века. А с 1999 году в саду
установили бюсты выпускников находящейся рядом
Академии художеств: И.Репина и В.Сурикова.

СТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Стрелка в восточной части Васильевского острова — это
мыс в географическом понимании. Он разделяет главную
реку города на две части, Малую и Большую Неву.
В культурном и историческом восприятии Стрелка — это
один из главных научно-музейных центров СанктПетербурга. Ее нередко называют визитной карточкой
города. К созданию облика местности причастны
знаменитые архитекторы: Доменико Трезини, Джакомо
Кваренги и, конечно же, Ж. Ф. Тома де Томон. Основа
ансамбля Стрелки — это здание Биржи и пакгаузы,
Биржевой сквер, и, конечно же, Ростральные колонны.
Интересует многих старинный якорь-памятник. Он был
установлен в Биржевом сквере в 2003 г. Надпись на нем
гласит — «1723 год. Олонец», а значит якорю тоже
исполнилось три века, как и самому городу на Неве.
Якорь был найден рядом с Галерной гаванью, где
ремонтировали и строили галеры.

