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«ЗАРОЖДЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ПЕТЕРБУРГА» 

 
6, 7  июля 2013 года. Начало в 10.30 
Продолжительность 1 час 15 минут. 

 

Мы продолжаем цикл театрализованных мероприятий посвящённых Императорскому 

Петербургу, и на этот раз предлагаем Вашему вниманию новую театрализованную 

экскурсию. 

Двести лет продолжалась эпоха Императорского Петербурга, поражавшая блеском 

парадных приёмов всех своих современников, и почти сто лет прошло с момента её 

завершения. И немногие задумываются над вопросом: каким же образом возникло всё то, 

чем люди во всём мире восхищаются до сих пор.  Даже светский этикет российского 

дворянства не сразу стал таким, каким его описывают русские классики в своих 

произведениях или историки в своих трудах. Для этого потребовались, по сути, 

революционные изменения в жизни и культуре не только знати Российского государства, 

но и всего народа. Ещё в конце 17 века, на праздничные мероприятия русской знати не 

допускались представители женской половины населения, а во второй половине 18 века 

их уже воспевали в музыкальных и литературных произведениях, им посвящали стихи, их 

образы хранили на груди, за них дрались на дуэлях, в их честь организовывались балы. 

Что же произошло в жизни России? Благодаря чему произошли изменения в сознании 

представителей русского дворянства? Как Петербург из царской столицы стал 

Императорской?  

Вместе с Вами мы постараемся приоткрыть тайну зарождения Императорского 

Петербурга. 

Вашему обозрению будут предоставлены парадные залы одной из жемчужин Старого 

Петербурга – Дворца князя Кочубея на Конногвардейском бульваре, именуемого ещё 

иначе как Дом с маврами. 

С помощью гостей из прошлого, мы все не только сможем полюбоваться сохранившимся, 

благодаря работе реставраторов, до нашего времени великолепием интерьеров… 

Именно для Вас, в гостиных дворца, на какое-то время, развернутся события, которые 

когда-то, повлияли на появление Императорского блеска города на Неве. И хотя история 

самого дворца напрямую не связана с событиями, происходящими на ваших глазах 

благодаря профессиональным актёрам, само появление, в последствии, этого и многих 

других дворцов Петербурга обязано именно им. 

 

Особенностью экскурсии является то, что экскурсоводами и персонажами в гостиных 

дворца являются актёры. 

Во время экскурсии Вы посетите и увидите Вестибюль дворца и парадную лестницу, 

Парадную столовую, Дамскую гостиную, Голубой танцевальный зал, Красную гостиную,  

библиотеку и Розовую музыкальную гостиную. 

Продолжительность театрализованной экскурсии 1 час 15 минут. 

Стоимость билета в театральных кассах 800 рублей. 

 


