
 

ЗИМНИЕ ПРОГУЛКИ С ДЕТЬМИ 

Зимой петербургские парки выглядят особенно живописно: под 

ногами блестит белоснежный ковѐр, а дворцовые ансамбли напоминают 

сказочные замки. Прогулка по этим местам, наполненным атмосферой 

волшебства, подарит Вам и Вашим детям  море положительных эмоций и 

заставит ненадолго позабыть о городской суете. 

Государственный музей-заповедник «Царское Село» 

 

В окружении великолепного дворцово-паркового ансамбля, особенно 

в зимнее время года, посетители парка невольно ассоциируют себя с 

героями волшебных сказок — например, поутру величественный 

Екатерининский дворец сплошь покрывается инеем и блестит на солнце, 

отчего напоминает настоящий замок Снежной королевы. Аллеи парков 

бережно укрывает снежный покров, который хрустит под ногами, 

поднимая настроение гостям.  

Так что можно часами гулять по Екатерининскому и 

Александровскому паркам, изучая мраморные монументы, 

многочисленные павильоны, мостики и экзотические сооружения. Если 

замѐрзли, то стоит отправиться на экскурсию по дворцу и прикоснуться к 

искусству или истории. Любителей зимних видов спорта с наступлением 

холодов будут ждать на Треугольной площади: в самом центре дворцово-

паркового ансамбля для петербуржцев обычно заливают большой 

открытый каток. А ближе к новогодним праздникам каждые выходные в 

парках будут устраивать увеселительные мероприятия. 

 

 



             Государственный музей-заповедник «Павловск» 

 

С одной стороны, Павловск — одна из царских загородных 

резиденций с прекрасным дворцом и большим парком. С другой — здесь 

меньше парадности и роскоши, чем, например, в соседнем Царском Селе. 

Хотя внутреннее убранство парка всѐ же впечатляет. Обойти парк пешком 

за один день — дело не из лѐгких, и зимой здесь можно встретить 

старомодные лошадиные упряжки и сани, на которых при желании можно 

покататься и вспомнить стихи Пушкина, а с берегов замѐрзшей реки 

Славянки детвора вовсю катается на санках. 

Парк «Александрия» 

 

Солнце, заснеженные рощи старых дубов,  просторы лугов под 

сливающимся с заливом бездонным небом – всѐ это и есть Александрия, 

семейное гнездо четырѐх поколений династии Романовых. В знаменитом 

Петродворце хоть раз бывали, наверное, все приезжающие в Петербург 

туристы. А вот его соседка, готическая «Александрия», не очень хорошо 



известна даже коренным петербуржцам. Парк состоит из двух террас: 

нижней, прибрежной, примыкающей к Финскому заливу, и верхней, на 

которой и расположены главные архитектурные доминанты парка — 

Коттедж, Фермерский дворец и Капелла. Это отличное место для пеших 

прогулок с фотоаппаратом и термосом горячего чая. Из разных точек парка 

открываются красивые виды на залив. 

Музей-заповедник «Петергоф» 

Гордость Санкт-Петербурга, да и всей России, - Петергоф. 

Загородная царская резиденция, построенная Петром I, для остановок по 

пути в строящийся Кронштадт, произвела фурор в мире дворцово-

паркового искусства.  

 

 В своѐ время изначально очень скромный дворец в Петергофе 

Екатерина превратила в роскошную резиденцию, возвышающуюся над 

огромным парком с фонтанами, ансамбль которого сегодня часто 

называют русским Версалем. К услугам любителей прогулок — два парка, 

Верхний и Нижний, изобилующие великолепными скульптурами.  

Зимой у Петергофа свое особенной очарование. Абсолютная тишина, 

практически полное отсутствие туристов, повсюду белый снег и редкие 

следы недавних посетителей. 

 

 

 



Город Гатчина 

 

           Гатчина известна петербуржцам своим красивейшим дворцово-

парковым ансамблем, возведѐнным в XVIII–XIX веках. Живописная 

местность завораживает — город находится в районе Серебряного, 

Чѐрного и Белого озѐр. 

Дворцовый парк Гатчины – один из самых красивых и загадочных 

пригородных парков Петербурга. Это первый пейзажный парк в России. 

Потому по его аллеям, берегам озер и полянкам так приятно прогуливаться 

в любое время года. Строительством парка руководил Антонио Ринальди. 

Рядом с Большим Гатчинским дворцом расположился Приоратский 

дворец, который стал центром еще одного живописнейшего парка, 

стоящего на берегу озера 

 

Новогодние каникулы – время, которое можно посвятить себе и 

своим детям. 

Интересных путешествий и прекрасного настроения! 

 

 

 

 


