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Большое интеллектуальное
путешествие
❖

В июле мы полетели в большое
интеллектуальное путешествие.
Родители давно мечтали показать
нам Москву и Санкт-Петербург.
Осмотр достопримечательностей
мы начали с культурной столицы
России. Меня очень впечатлил
город: красивый, чистый и
утопающий в зелени. СанктПетербург- город с огромной
многовековой историей, с
большим количеством памятников
архитектуры.

Достопримечательности
❖

Также в городе много
культурно-туристических
объектов. В первую очередь
мы с семьей посетили
Петропавловскую крепость,
откуда начинается история
города , где Петром I был
заложен камень в основание
каменной стены.Также
осмотрели экспозиции
Кунскамеры и Эрмитажа.
Были в храме Спаса на крови,
Исаакиевском соборе,
который потряс своей
красотой и величием.

Военно-морской музей
❖

Посмотрели ночные разводные мосты, гуляли
по многочисленным паркам, скверам и садам,
прокатились на кораблике по большой Неве, ее
каналам, осмотрели дома и усадьбы известных
купцов и помещиков, съездили в Петергоф.
Особенно мне запомнилась экскурсия в
государственный военно-морской музей. На
территории 19 залов размещена огромная
коллекция ценнейших музейных экспонатов,
отражающих важнейшие события истории
флота, начиная от ботика Петра, заканчивая
современным зенитно-ракетными комплексами.
Музей обладает одним из богатейших в мире
собранием моделей кораблей (около 2 тысяч
единиц). Экскурсия мне очень понравилась,а
музей впечатлил своей красотой и
мощью.Санкт- Петербург произвел на меня
огромное впечатление, моему восторгу не было
предела!

❖

Москва
Далее наше путешествие продолжилось в Москве. Москвастолица нашей Родины и по праву является крупнейшим городом
России,мы также посетили важнейшие достопримечательности и
музеи ,такие как Кремль и Оружейная палата, я был в полном
изумлении и восторге от количества произведений искусства
,золотых и серебряных изделий работы русских мастеров ,оружия
и сделал выводы, насколько была богата царская казна
Российского государства!

Москва
❖

Много времени мы уделили
прогулкам по городу, паркам
и садам ,покатались на
самокатах по территории
ВДНХ, посетили
выставки,старейший цирк
дедушки Дурова , много
узнали об истории создания
города,его традициях. Москву
не зря называют «городом
контрастов», ведь здесь
находятся по соседству и
величественные и старейшие
памятники архитектуры и
современные высотки , такие
как Москва-Сити и совсем
непохожие на столичные,
простые жилые кварталы...

Заключение
❖

Путешествие получилось очень ярким, запоминающимся,
интересным! Мы узнали много нового, провели
незабываемое время в кругу семьи. Эта поездка запомнится
мне на всю жизнь! И я обязательно вернусь еще когданибудь в эти потрясающие места!

