
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ: МЕТРО «СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ» 
 
1. Ротонда: улица Гороховая, 57 

Ротонда - одна из самых известных петербургских «городских легенд». Выглядит она 
действительно необычно: заходишь в парадную ничем не примечательного дома и 
оказываешься в круглом помещении с шестью свободно стоящими ярко-голубыми колоннами 
и винтовой лестницей. 

Каждый миллиметр стен исписан самыми причудливыми пожеланиями: считается, что 
все, загаданное в Ротонде, сбудется.  

Сейчас в Ротонду вход платный- 50.00 руб. 
 
2. Магазин «Спасибо»: улица Гороховая, 50/79, вход с набережной Фонтанки 

«Спасибо» создан по образцу европейских благотворительных магазинов. Система проста: 
горожане безвозмездно отдают магазину ставшие им ненужными вещи, те, кому они 
понравились, их покупают, а выручка уходит на благотворительность. 

В «Спасибо» можно найти самые неожиданные вещи: не только б/у одежду и обувь, но и 
авторские сувениры, книги и журналы и совсем уж необыкновенные предметы. Так что, если 
вы любитель винтажа, без вороха покупок вы отсюда не уйдете. 

 
3. Исторические» дворики: улица Гороховая, 31-37  

Своего рода «окно во времени»: зайдя во внутренние дворики на Гороховой, можно 
оказаться на улочке XIX века, где выглядывают из окон дамы, останавливаются экипажи, 
бродят шарманщики и подметают мостовую бородатые дворники. Все эти и другие персонажи 
в натуральную величину нарисованы на стенах домов.  

 
4. «Стирка 40 градусов»: улица Казанская, 26 

Крошечный клуб-прачечная давно уже стал культовым заведением: по выходным здесь не 
найти свободного места, а музыканты с мировым именем приезжают сюда на afterparty после 
концерта и выпивают вместе с остальной публикой.  

Здесь действительно можно постирать! 
 

5. «Петербург Достоевского» 
Окрестности Сенной площади очень любят поклонники Достоевского: в этом 

маргинальном, по меркам XIX века, районе писатель расселил всех героев «Преступления и 
наказания». Причем снабдил текст такими подробностями, что мы теперь можем проследить 
каждый шаг героев романа — благо и район почти не изменился.  

Ключевое место «Петербурга Достоевского» - дом Раскольникова: улица Гражданская, 19; 
узнать его можно по соответствующему горельефу на углу. Бывший студент жил на четвертом 
этаже; туда даже можно подняться, если удастся попасть во двор, а затем в порадную. 

 
6. Львиный мост: через канал Грибоедова между улицей Малой Подьяческой и Львиным 
переулком 



 
Узенький - всего 2.2 м - пешеходный мостик через канал Грибоедова считается одним из 

самых красивых в Петербурге. Главное его украшение - белоснежные чугунные львы, 
удерживающие на цепях всю конструкцию. Кстати, львы на этом мостике — прямые 
«родственники» грифонов на Банковском мосту: их почти двести лет назад спроектировал 
один и тот же архитектор. 

 
7. «Семь мостов» пересечение Крюкова канала и канала Грибоедова 

Место пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова у Никольского собора круглый 
год популярно у художников, фотографов и просто любителей красивых видов. Еще бы: 
отсюда можно увидеть одновременно семь мостов: Пикалов, Красногвардейский, Ново-
Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский и Кашин. Если вы верите в мистику, 
попробуйте загадать на этом месте желание: говорят, оно обязательно исполнится. 

 
8 . Большая Хоральная синагога: Лермонтовский проспект, 2  

Проект Большой Хоральной синагоги разработали во времена Александра II четыре 
архитектора, среди которых легендарные Стасов и Бенуа. Эпопея с получением разрешения, 
строительством и внешней отделкой длилась четверть века, но результат того стоил: 
петербургская синагога не только вторая по величине в Европе, но и одна из самых красивых 

 
9. Поцелуев мост 

«Ужели вы не целовались на Поцелуевом мосту?» - вопрошает поэт. И действительно, мост 
очень популярен у влюбленных: еще бы, с таким-то названием! Возникла даже традиция 
вешать на перила моста замочки со своими именами; впрочем, сейчас рядом с мостом 
поставили специальную стойку и рекомендуют вешать замочки именно там, чтобы не 
перегружать мост. 
 
 


