
«Град Петра Великого: 
необычные факты 

о Санкт-Петербурге»



«Ты всех прекрасней — несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!»

Николай Агнивцев 
«Странный город»



История Санкт-Петербурга началась 
в далёком 1703 году, когда Пётр Первый 

основал будущую Северную столицу 
на землях, отвоёванных у Швеции…



В 1712 году  Санкт-Петербург 
стал столицей России вместо Москвы. 

Самое интересное, что официального указа о переносе 
столицы из Москвы в Санкт-Петербург

так и не было издано…



Санкт-Петербург – город уникальный
для русской истории, неуловимый и непостижимый. 

Более двух веков он был блистательной столицей великой 
Российской империи и сейчас сохраняет статус 

культурного и духовного центра страны…



Санкт-Петербург - таинственный город. 
Порой здесь обнаруживаются самые неожиданные

и интересные факты…



В Зимнем дворце живет более 70 кошек.
Они борются с местными грызунами…



На Невском проспекте  в любое время года
теплее, чем в другом месте городе.  

Разница в температурах на Невском с пригородом 
составляет 2-3 °С в летнее время, 10-12 ° С зимой…



Скульптуру знаменитого Чижика-пыжика
(самая маленькая скульптура в Санкт-Петербурге)

похищали семь раз…

"Чижик-пыжик! Где ты был?" "На Фонтанке водку пил!
Выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове!" ...



Только в одной точке города,
а именно с Троицкого моста можно увидеть 

7 других мостов: Дворцовый, Эрмитажный, Литейный, 
Прачечный, Иоанновский, Биржевой, Верхне-Лебяжий…



Ботанический сад на Аптекарском острове
создавался как Аптекарский огород Петра I, 

где выращивали медицинские травы для аптек 
и лечения в госпиталях…



Один из немногих в мире и первый в России
конный монумент, который имеет всего две точки опоры, 

находится в Петербурге — памятник Николаю I
возле Исаакиевской площади…



Петропавловский собор (усыпальница 
рода Романовых) – одно из самых высоких 
зданий России. Его высота - 122,5 метра…



Каждый день по главному проспекту города 
проходит около 2 миллионов жителей 

и гостей Петербурга…



Санкт-Петербургский метрополитен 
является самым глубоким в мире. 

Глубина туннелей составляет 70—80 метров…



Санкт-Петербург входит 
в Книгу рекордов Гиннеса по протяженности 

трамвайных путей, составляющей около 600 км…



Самый большой в мире малахит 
весом чуть более 1500 кг находится в Горном музее
Санкт-Петербурга. Камень был доставлен с Урала 

в последней четверти XVIII века…



Из фасада дома номер 45 по Коломенской
улице  торчит скульптурная голова лошади, 

сделанная из чугуна. Она осталась здесь от Ямской части 
дореволюционного Петербурга…



Санкт-Петербург не один раз сменил имя. 
Самым первым при закладке города

было название  «Питербурх» . 
Вторым названием стал «Санкт-Петербург».

В 1914 город получил имя «Петроград». 
Через 10 лет, после смерти Ленина, 
город переименовали в «Ленинград»,

а в 1991 город вернул себе имя «Санкт-Петербург».
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