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Северная столица России известна своими многочисленными
достопримечательностями. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться
удивительной архитектурой, напоминающей о былом величии империи, видами на Неву
и многочисленными памятными сооружениями. Обязательными к просмотру являются
картинные галереи города.

Тем туристам, которые приехали в Питер за романтикой, новыми впечатлениями и
эмоциями, рекомендованы экскурсии по Санкт-Петербургу в вечернее и ночное время
суток. Для подобного рода культурной программы лучше выбрать период с начала мая
по конец июля. Именно в это время в Северной столице можно наблюдать удивительное
явление - белые ночи. Кроме того, летом можно увидеть, как разводят мосты через
Неву.

Многие достопримечательности города подсвечиваются различными осветительными
приборами специально для того, чтобы и в позднее время Питер был неотразим и
привлекателен для туристов. В ходе экскурсионной программы обязательно следует
посетить Дворцовую площадь. Все здания вокруг нее освещает художественная
подсветка, из-за этого место кажется еще живописнее и романтичнее, а все детали
видны не хуже, чем днем. От Дворцовой площади стоит отправиться к Исаакиевскому
собору. Колоннада собора летом открыта до 4 часов утра. Поднявшись на 211 ступень
лестницы колоннады можно полюбоваться панорамой ночного Санкт-Петербурга. После
этого можно спуститься к "Медному всаднику", чтобы оценить мастерски
организованную художественную подсветку. Благодаря ей памятник Петру I в ночное
время выглядит совершенно иначе, чем днем. Далее стоит прогуляться по
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Адмиралтейской набережной к пристани со львами, расположенной возле Дворцового
моста.

Без впечатлений от зрелища разведения мостов образ ночного города будет неполным.
Его можно наблюдать с Дворцовой набережной, однако там обычно бывает многолюдно
и придется смотреть из-за спин людей. Из этой ситуации есть выход: на этом сайте
можно увидеть информацию, что на разведение можно посмотреть с борта теплохода,
заранее заказав экскурсию. Зрелище впечатляющее и достойное того, чтобы
пожертвовать ночным сном ради него.

В вечернюю прогулку по Питеру обязательно стоит включить посещение Конюшенной,
Биржевой и Сенатской площадей, Михайловского замка и Петропавловской крепости.
Благодаря таким экскурсиям можно по-другому взглянуть на город, открыть много новых
неожиданных видов, окунуться в атмосферу романтики и загадочности.
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