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Санкт-Петербург был основан 16 мая 1703 года на берегах реки Невы. В этот

день началось строительство Петропавловской крепости на Заячьем острове.

Отсюда русский царь Петр I «прорубил окно в Европу». Вокруг этой крепости и

начал строиться город. С 1712 года Санкт-Петербург стал столицей Русского

государства. В Санкт-Петербурге стали поселяться немцы, финны, шведы, армяне,

татары и представители многих других народностей.



С самого начала существования Санкт-Петербурга его строили самые талантливые

архитекторы и инженеры. В столице Русской империи было построено огромное

количество памятников, православных церквей, соборов. Широко известны Дворцовая

площадь с Зимним дворцом и Казанский собор, Петропавловская крепость. Символами

Санкт-Петербурга стали сфинксы на Университетской набережной, памятник Петру I

(«Медный всадник»).



Зимний дворец



Казанский собор



По плану Петра I Петербург должен был в первую очередь

стать портовым городом, открывающим России выход в

Балтийское море, к странам Европы. Санкт-Петербург

расположен на берегу Финского залива, на обоих берегах реки

Невы. Он является вторым по величине городом России,

главным портом страны, важной транспортной развязкой,

промышленным и научным центром Северо-Западного региона.

Морской порт Петербурга считается одним из самых больших в

мире, а речной порт расположен в самом конце двух важных

водных дорог, соединяющих Волгу и Белое море с Балтикой.

Многочисленные предприятия города специализируются

главным образом на кораблестроении, металлургии, перегонки

нефти, деревообрабатывающей и текстильной промышленности,

машиностроении, производстве электротехники, химикатов и

лекарств. Главной магистралью города стал Невский проспект.







В 1914 году Санкт-Петербург переименовали в Петроград, с

1924 года город стал называться Ленинградом. В 90-ые годы

произошли перемены в правительстве и в 1991 городу было

возвращено его оригинальное название – Санкт-Петербург.



В настоящее время в Санкт-Петербурге находиться очень

много дворцов, храмов, музеев. Одним из самых известных

музеев Петербурга является Русский музей.

Храм «Золотая Русь»



«Большой Екатерининский дворец»



«Троице - Измайловский собор»



Не менее красивое место Санкт-Петербурга это

Университетская Набережная. Широко известны «белые»
ночи, когда в мае и июне, при незаходящем ночью за горизонт

солнце можно смотреть за разводом мостов над Невой.









Сегодня Петербург по-прежнему сочетает в себе типично

русские черты с безупречным европейским обликом.




