«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД»
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОГУЛОК С ДЕТЬМИ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ.
Остров Новая Голландия — современник самого
города Санкт-Петербурга.
Созданный для нужд Адмиралтейства,
он всегда использовался морскими ведомствами
как хозяйственно-испытательная территория,
и был закрытой для публики территорией.
На острове испытывались новаторские системы
хранения корабельного леса,
разрабатывались опытные модели кораблей,
здесь появилась первая в России искровая
радиостанция.
Организацией пространства на острове занимались
ведущие архитекторы и инженеры разных эпох, создавая
комплекс зданий, который сейчас считается шедевром
ранней русской архитектурной классики.
В ХХI веке остров Новая Голландия был передан
в ведение городской администрации.
Детская площадка — одна из главных новых
достопримечательностей острова.
Построенная для детей разного возраста,
площадка — это огромный каркас корабля, а точнее,
фрегата «Петр и Павел» в масштабе 80%, 26 метров
длиной и 6 метров высотой.
Вся оснастка выполнена в соответствии с корабельными
традициями российских мастеров.
Внутреннее пространство поделено на несколько
уровней, где соблюдены все меры безопасности.

Горки, канаты, пушки, подзорные трубы и штурвал —
здесь есть все, чтобы маленькие посетители острова
смогли себя почувствовать настоящими мореходами,
и напрямую свяжет их с историей острова и его
основателя Петра I.
Рядом с детской площадкой организована небольшая
зона с навесом для родителей, которые с комфортом
смогут наблюдать за своими детьми.
Режим работы:
 понедельник — четверг с 11:00 до 22:00;
 пятница — воскресенье с 11:00 до 23:00

Измайловский сад
Измайловский сад — самый старый сад в центре
Санкт-Петербурга.
В этой парковой зоне, частично сохранившей историческую
планировку, растут деревья возрастом 100–150 лет.
В годы блокады петербуржцы, спасаясь от голода,
использовали Измайловский сад как огород.
Но уже в 1943 году сад снова открыли для проведения
концертов.
На сегодняшний день Измайловский сад является одним
из самых удачных вариантов озеленения набережной реки
Фонтанки и охраняется государством в качестве объекта
культурного наследия регионального значения.
В 2007 году Измайловский сад был реконструирован,
В саду восстановили беседки и эстраду.
При реконструкции сохранили все деревья, кусты и цветники,
ведь Измайловский сад уникален своими старыми дубами
и клумбами с непрерывным цветением.
Самая известная в саду скульптура — Петербургский
ангел — установлена немного раньше, в 2012 году.
В центре сада, на небольшом холме, есть скамейка,
на спинку которой присел бронзовый ангел под зонтиком,
читающий книгу.

