
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ: метро «Чернышевская» 
 

Гулять около станции Чернышевская одно удовольствие для тех, кто увлечен петербургской 
архитектурой. По пути вам встретятся дом с парящими галереями, фасады с лепнинами, копия 
египетского храма любви. Незабываемое может получиться приключение, о котором напомнят 
великолепные фотографии. 
 

1. Двор дома Бака 
Две галереи, парящие на уровне второго и четвертого этажей, не единственное достоинство 
доходного дома Бака. Здесь есть богатые парадные, двор с ленточными балконами, 
великолепные витражами на окнах, мраморные лестницы – настоящее пособие по архитектуре 
в натуральную величину.Сейчас дом попал в список охраняемых памятников архитектуры. 
Место: ул. Кирочная, 24 
 

 



2. Атланты-варвары 
В Саперном переулке находится любопытный дом с курьезными, гротескными атлантами, 
одетыми в шкуры. На фасаде также присутствуют львиные и кошачьи маски и целый фриз 
драконьих голов. Не так давно дом отреставрировали.  
Место: Саперный пер., 13. 
 

 
 



Дом Мурузи 
Именно по этому адресу в Северной столице проживали Зинаида Гиппиус, Дмитрий 
Мережковский, Иосиф Бродский, а в 920-х работал Дом поэтов.  
Место: Литейный пр., 24. 
 

 



 

3. Мозаичный дворик 
Яркая мозаика украшает стены, детскую площадку, поребрики, скульптуры. Цветное стекло 
мерцает и переливается, это настоящий островок яркой жизни города. Здесь часто можно 
встретить невест в пышных платьях и счастливых женихов – место прекрасно подходит для 
фотосъемки.  
Место: ул. Чайковского, 2. 
 

 
 



4. «Египетский» дом 
Фасад удивительного здания напоминает вход в храм египетской богини любви Хатхор. Здесь 
все дышит ушедшим временем великих фараонов и прекрасных женщин, к ногам которых не 
жалко было бросить все сокровища мира. Волнующий дух Древнего Египта поддерживает 
каждый декоративный элемент, каждая мельчайшая деталь. По потолку арки, ведущей во 
двор, стаями разлетаются удивительные птицы-символы и солнечные диски. 
Место: Захарьевская ул., 23. 
 

 
 

5. Сфинксы - памятники жертвам политических репрессий 
В основе мемориала – скульптуры сфинксов, расположенные напротив друг друга. Одна 
сторона лица у сфинксов обычная, а другая сторона, обращенная к Неве и «Крестам», 
изъедена до черепа. Автор - Михаил Шемякин.  
Место: наб. Робеспьера, напротив тюрьмы «Кресты». 
 

6. Музей кофе 
Одновременно музей, магазин по продаже кофе и кофейная терраса. Здесь любители 
ароматного напитка могут узнать его историю и способы приготовления. Посетителей ждет 
множество необычных рецептов.  
Место: наб. Робеспьера, 14. 



 

7. Музей «Вселенная воды» 
Один из самых молодых и современных музеев города рассказывает о тайнах Воды. В музее 
можно узнать об истории водоснабжения (от бочек и умывальников к настоящему 
водопроводу) и совершить путешествие под землей, повторяющее путь воды. 
Место: ул. Шпалерная, 56. 
 

 
 

8. Памятник водовозу 
Памятник питерскому водовозу – утраченной профессии - появился в 2003 году, у 
водонапорной башни, в которой сейчас располагается музей воды.  
Место: Шпалерная ул. 


