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Здравствуйте, ребята! Мы , Петербургские коты. Очень любим 

путешествовать и фотографировать.  

Приглашаем вас отправиться с нами путешествовать по маршруту  

«Санкт-Петербург - Китай» и пополнить свою коллекцию фотографий. 



 
Перед тем, как отправиться в путешествие надо изучить карту №1. 

 

Едем на метро до станции «Горьковская».  

Выходим из метро на Каменноостровский  

проспект и идём в сторону Троицкого 

моста до  

Петровской набережной и поворачиваем 

налево, доходим до домика Петра I. 

Напротив домика Петра Первого мы 

увидим их… 

 

? Чтобы узнать, кого мы встретим, 

необходимо отгадать загадку: 

 

Громко царь зверей рычит,  

Всех зверей собрать  спешит, 

На камень грациозно сев,  

Скажите, кто же это –  ЛЕВ 



 
Здесь на Петровской набережной напротив Домика 

Петра Первого в 1901 -1903 годах по проекту 

архитектора Л.И. Новикова и инженера Ф.Г. 

Зброжека был создан гранитный спуск к Неве. В 

1907 году по его сторонам установили на гранитных 

постаментах каменные изваяния львов, хотя эти 

сказочные львы весьма мало напоминают хорошо 

известного нам царя зверей. Эти львы совсем 

другие, они приехали в Петербург из Китая. У них 

большая голова с широкой мордой  и множеством 

острых зубов, короткие лапы и очень оригинальная 

«прическа». Эти необычные существа называются 

«Ши-цзы», они были сделаны в Китайском городе 

Гирине в начале ХХ века.  

В старом Китае такие скульптуры устанавливались 

при входе во дворцы и усыпальницы.  

Великолепно исполненные и оригинальные по 

замыслу, «ши-цза» завершили композицию спуска к 

Неве. 



 

 ? Сколько Ши-цза   

установлено  

на Петровской набережной  

и напротив какого здания? 



 
Мы знаем еще одно место, где , путешествуя по Петербургу, попадем 

в Китай. Это место называется «Сад дружбы». 

Готовы отправиться?   

Тогда, открываем  карту №2, чтобы продолжить  знакомство с Китаем. 



 
Перед тем, как отправиться в путешествие надо изучить карту №2. 

 

Едем на метро до станции 

«Маяковская».  

Выходим из метро на Невский проспект  

и идём влево по направлению к 

Дворцовой площади. Доходим до 

Литейного проспекта и по пешеходному 

переходу переходим на другую сторону 

Невского проспекта. Далее идем по 

Литейному проспекту в сторону реки 

Невы. Пешая прогулка займет около 10-

15 минут. 



 

 

 

Пока мы идет по Литейному проспекту, можно полюбоваться  

красотой этого проспекта.  

Кстати, Литейный возник в первые годы  

существования города как дорога, связывающая центр столицы  

с Литейным двором на берегу Невы, где в то время отливались  

медные пушки и другое оружие. 

Здесь всегда располагалось множество книжных магазинов.  

С Литейного открывается прекрасный вид на 

Спасо–Преображенский собор. 

На углу Литейного  и Кирочной улицы возвышается эффектное 

шестиэтажное здание  - это Дом офицеров. Это культовое место 

военной элиты, здесь устраивались концерты, приемы и  

официальные встречи. Сейчас в этом здании проводятся  

общественные и культурные мероприятия (музей истории 

войск, библиотека, проходят концерты, лекции). 

Вот мы с вами и дошли, на противоположной стороне  

располагается Сад дружбы. 



Санкт-Петербург имеет около ста городов-

побратимов. Среди них -  китайский 

Шанхай. Именно он преподнес нашему 

городу подарок к 300-летию города – «Сад 

дружбы» на Литейном проспекте, который 

является уменьшенной копией шанхайского 

«Сада радости». В результате у 

петербуржцев появился маленький уголок 

Китая, где можно почувствовать атмосферу 

восточной культуры. 

  

Адрес: Литейный проспект, 15-17. Вход 

свободный. 



При входе в парк установлены 

два каменных льва в азиатском 

стиле, напоминающих 

китайских «львов – лягушек», 

охраняющих входы во дворцы. 

В центре сада расположена 

Пагода дружбы, 

предназначенная для чайной 

церемонии и медитации на 

открытом воздухе. Пагода 

возведена в типичном 

китайском стиле – с 

устремленными вверх 

причудливыми изгибами 

крыши и белыми стенами с 

оконными проемами.  





Строители доставили сюда также  черепицу из Китая и другие оригинальные стройматериалы. 



Здесь имеется стена с изображением девяти драконов из цветной керамики. 



Особую атмосферу в парке 

создает каменная горка, с которой 

ниспадает небольшой 

искусственный водопад. 

Через эту небольшую водную 

преграду переброшен 

миниатюрный каменный горбатый 

мостик.  



На сооружение Сада дружбы 

двадцать специалистов 

Шанхайской  садоводческой 

компании потратили чуть больше 

трех месяцев. Для оформления 

были привезены китайские сосны, 

ивы и сакура. Поскольку в Китае 

не принято подстригать деревья, 

чтобы сохранить их 

естественность, в петербургском 

саду дружбы эта традиция 

сохраняется. 



Китайский «Сад дружбы», 

несмотря на свою восточную 

экзотику, очень удачно вписался в 

строгую архитектуру Петербурга. 

Сюда любят приходить отдыхать 

не только горожане, но и гости 

города.  

 

Смысл «Сада дружбы» таков: 

«Созерцая камни, человек должен 

задуматься о вечном, поскольку 

камни не растут и не умирают. И 

на контрасте с живой природой 

сопоставляется вечность с 

быстротечностью жизни». 



Наше путешествие по местам Китая в Санкт-

Петербурге подошло к концу. 
 

В завершении нашей встречи ответьте на несколько вопросов: 

? Сколько китайских львов за наше путешествие мы 

встретили ? 

? Каких мифических животных мы увидели в «Саду 

дружбы»? 
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Фотографии сделаны самостоятельно и взяты из интернета. 

 


