
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
КАДРОВОГО РАБОТНИКА!

Май – время для прогулок

Желаем, чтобы каждый день был 
наполнен яркими событиями и новыми 
открытиями! Примите наши искренние 

пожелания успеха и подарок – необычные 
маршруты для прогулок на любой вкус

25 ЛЕТ



Необычные дворики Петербурга

Скульптуры, рисунки на стенах и сказочные герои 
в тайных двориках города

1. Двор Венеция – Казанская улица, 45
Окунитесь в атмосферу чарующей Венеции во дворике обычного дома на 
Казанской. Удивительные росписи украшают стены. Приходите сюда, чтобы 
немного помечтать… Вход через арку свободный.

2. Итальянский двор – Итальянская улица, 29
Здесь вы найдете римский Колизей в густых зарослях плюща. Этот дворик 
украсили его жители, пригласив талантливого художника. По нашему 
мнению, получилось очень атмосферно! Калитка во двор обычно открыта.

3. Мозаичный двор – улица Чайковского, 2
Этот тихий и зеленый дворик удивит вас своими красками: скамейки, 
поребрики, стены и небольшие скульптуры украшены разноцветной 
мозаикой. Учащиеся Малой Академии искусств превратили обычный двор 
в действительно сказочное место. Вход с наб. Фонтанки (калитка всегда 
открыта) или через арку на ул. Чайковского.

4. Баварский двор – Фурштатская улица, 50
Ухоженный и зеленый дворик расписан так искусно, что моментально 
переносит гостей в другую реальность. Двор закрыт, но всегда можно 
подождать, пока кто-нибудь выйдет. Поверьте, ожидание того стоит!
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Петербург Бродского

По местам памяти культового поэта

1. Доходный дом Мурузи – Литейный проспект, 24
В этом доме долгое время, вплоть до отъезда из страны, проживала семья 
Бродского в «полутора комнатах». К 2020 году планируется открыть для широкой 
публики мемориальные комнаты в бывшей коммунальной квартире поэта. 
Их можно посетить и сейчас в рамках индивидуальных экскурсий. Советуем к 
прочтению эссе Бродского с одноименным названием «Полторы комнаты».

2. Школы Бродского
Юный поэт отнюдь не был прилежным учеником и сменил пять школ в Ленинграде. 
Две из них действуют до сих пор: Анненшуле на Кирочной улице, 8А (сегодня здесь 
находится Президентский физико-математический лицей №239) и школа №181 на 
Соляном переулке, 12. 

3. Литейный проспект, 4
Это место известно среди петербуржцев как «Большой дом». В нем во времена 
Бродского находилось КГБ (в наши дни  –  Управление ФСБ).  Комитет госбезопасности 
обратил внимание на поэта еще в 1958 году, после того как он упомянул запретного 
тогда Льва Троцкого во время одной литературной дискуссии на филфаке ЛГУ. 

4. Лиговский проспект, 6
Когда-то по этому адресу располагалась Греческая церковь. После ее сноса 
Бродский написал стихотворение  «Остановка в пустыне»: «Теперь так мало греков 
в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном 
месте концертный зал». В наши дни здесь находится БКЗ «Октябрьский».
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Прогулка по мотивам фильма 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России»

Отправляемся на поиски сокровищ вместе

1. Дворцовая площадь
Здесь начинается путешествие героев. Именно в этом месте они принимают 
решение поделить клад и отправляются дальше.

2. Смольный собор
Первое место, где под скульптурой льва, по мнению героев, мог находиться 
клад. Самое интересное, что в реальности никаких львов тут и в помине нет.

3. Старо-Никольский мост
На мосту, взглянув на местных львов, милиционер под прикрытием делает записи 
– и путешествие продолжается. Но и здесь львы – плод фантазии киношников.

4. Шереметевский дворец
Очередные бутафорские львы расположились у Шереметевского дворца на 
набережной. Как известно многим, местные львы – очередная выдумка.

5. Малый Мраморный дворец (Усадьба Безбородко)
Именно на этом месте – Свердловская набережная, 40 – Джузеппе подмечает, 
что в Петербурге львов больше, чем жителей.

6. Пляж Петропавловской крепости
Андрей героически спасает «приключенцев» и поднимает со дна Невы 
заветный сундук. В этот момент прибывает наряд милиции, и итальянцы 
предпринимают попытку побега. Но Андрей кричит вдогонку, что им 
полагается 25% от найденного клада. 
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Северный модерн Петроградской 
стороны

Знакомимся с архитектурным стилем модерн                   
в «музее под открытым небом»

1. Доходный дом Лидваль
Дом на Каменноостровском проспекте, 1-3, выполненный известным петербургским 
архитектором Федором Лидвалем, имеет несколько корпусов. Северное крыло 
являлось особняком семьи Лидваль, остальная часть использовалась как доходный 
дом. Фасады украшены скульптурными рельефами с изображениями птиц, зверей и 
стилизованными растениями.

2. Доходный дом Липгарта
Обратите внимание на один из домов на восьмиугольной Австрийской площади 
по адресу Каменноостровский пр., 16. Примечательна угловая башенка с изящным 
завершением. В этом здании черты модерна сплетены с мотивами барокко.

3. Особняк Кавоса
Дом по Каменноостровскому, 24 – один из первых жилых домов в Петербурге, 
построенных в стиле модерн. Рассмотрите внимательно детали здания. В отделке 
фасадов применены облицовочный кирпич, терракота, майолика, колотый гранит. 
Здание декорировано орнаментальными вставками и масками львов, а вход во двор 
украшен двумя светильниками.

4. Доходный дом Эйлерса
Сверните с Каменноостровского проспекта на улицу Рентгена, 4. Вы увидите очень 
эффектное здание в стиле «северный модерн». Этот дом «снимался» в разных 
фильмах, например, «Неоконченная повесть», «Брат». Здесь также рассмотрите 
детали фасада и продолжайте осмотр внутри двора, пройдя через арку.
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Чайковский в Петербурге

Отправляемся по местам, тесно связанным 
с жизнью и творчеством великого русского 
композитора

1. Набережная реки Фонтанки, 6
Императорское училище правоведения, в котором учился П.И. Чайковский. Это 
величественное здание в стиле классицизм, которое занимает целый квартал, 
невозможно не заметить. Сейчас здесь располагается Ленинградский областной суд.

2. Инженерная улица, 4
Михайловский дворец, залы которого ныне занимает Русский музей. Здесь 
находились общедоступные музыкальные классы, которые посещал композитор.

3. Михайловская улица, 2
По этому адресу располагалось Дворянское собрание, которое просуществовало 
до 1917 года. Именно в его залах Чайковский впервые увидел Императора 
Николая I. В наши дни здесь находится Большой зал Филармонии, где можно 
послушать произведения Петра Ильича.

4. Переулок Гривцова, 3
Усадьба Демидовых, на территории которой в 1862 году открылась Санкт-
Петербургская консерватория, где учился Чайковский. Сама усадьба скрыта от глаз 
глухой стеной и высокими воротами. Если посчастливится застать редкий момент, 
когда ворота будут открыты, вы увидите парк с великолепным дворцом, верандой на 
колоннах и ажурной белой лестницей. 

5. Площадь Александра Невского, 1
Посетите Некрополь Мастеров Искусств. Это не просто кладбище, это по-настоящему 
большой музей скульптуры под открытым небом. Обязательно найдите памятник у 
могилы Чайковского.
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Смотровые площадки

Откройте для себя Петербург с необычного 
ракурса 

1. Лофт проект «Этажи» – Лиговский проспект, 74 
Это выставочное пространство и галереи современного искусства, шопинг и 
прекрасная смотровая площадка на крыше. С нее открывается прекрасный 
вид на Лиговский проспект и  купола Исаакиевского и Владимирского соборов. 
Вход – 100 рублей. Крыша работает круглосуточно.

2. ТРЦ «Галерея» – Лиговский проспект, 30А
На 5-м этаже торгового центра расположился панорамный ресторан «Большая 
кухня» с собственной смотровой площадкой под открытым небом. На закате 
открывается особенно красивый вид. Вход свободный.

3. Музей-фотосалон Карла Буллы – Невский проспект, 54
Фотоателье существует с 1850-х годов. С небольшого балкона музея-фотосалона 
Карла Буллы открывается панорама Невского проспекта с Гостиным двором, 
Елисеевским магазином и Думской башней. Вход – 50 рублей.

4. Бар отеля Lotte – переулок Антоненко, 2
Пожалуй, лучший вид на Исаакиевский собор открывается именно отсюда. 
Не смущайтесь швейцара у входа и смело поднимайтесь на 6 этаж отеля 
Lotte, где вас ждет панорамный бар L Terrasa. Закажите капучино или бокал 
вина и наслаждайтесь захватывающим видом.

5. Особняк общества «Пальма» – переулок Пирогова, 18
Винный бар «Небо и вино» с панорамным видом на Санкт-Петербург. 
Выбирайте на ваш вкус: панорамный бар с шикарным видом, летняя терраса 
или закрытый зал.
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 ( 812 ) 703 3834  www.ascon-spb.ru  www.ascon-profi.ru

Ваш менеджер Телефон:

Поиск

Этой весной мы предлагаем Вам более совершенную технологию
для быстрой и стабильной работы СПС

Ваши преимущества

Ваш КонсультантПлюс улучшился!

Разгрузка сервера
Вашей компании

Снижение трафика
внутри локальной сети

Экономия трафика
интернета на обновление
КонсультантПлюс

Снижение трудозатрат
на администрирование СПС

Увеличение скорости
поиска в КонсультантПлюс

Поторопитесь, льготные условия
перехода действуют только до 30 апреля!
Закажите обновление системы
у вашего менеджера.


