
«Семейные прогулки по Санкт-Петербургу» 

Дворцово-парковый ансамбль – Царское Село 
 

Зарождение и развитие дворцово-паркового ансамбля в Царском Селе связаны с 

освобождением из-под власти Шведского королевства старинных новгородских 

владений у берегов Невы, строительством Санкт-Петербурга и учреждением в нем 

столицы Российского государства. На месте будущего Царского Села находилась 

небольшая усадьба «Saaris moisio» (в переводе с финского - «мыза на возвышенном 

месте»), а по-русски - Сарская мыза. Сразу по окончании Северной войны мыза 

была подарена А. Д. Меншикову, а в 1710 году по приказу Петра I «отписана» его 

будущей жене Екатерине Алексеевне. В 1710-20 годах на месте усадьбы начинает 

создаваться загородная царская резиденция, вокруг которой появляются деревни, а 

также слобода дворцовых служителей. Вскоре Сарскую мызу стали называть 

Сарским Селом, а затем - Царским Селом. 

Композиционным центром Царскосельского дворцово-паркового ансамбля 

является Большой Екатерининский дворец. Восхищают роскошью убранства 

Большой зал и Золотая анфилада парадных помещений, среди которых - всемирно 

известная Янтарная комната, возрожденная к новой жизни.  

В Царском Селе находится ещё один дворец - Александровский дворец. Пройдя 

по комнатам его жилой половины, открытым для посещения, можно получить 

представление о художественных пристрастиях последних представителей 

династии Романовых, осмотреть Парадный кабинет императора. Более сотни 

памятников рассредоточено по территории Екатерининского и Александровского 

парков: это величественные дворцы и павильоны, мосты и мраморные монументы, 

а также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской 

архитектуры. 

Дворцы и парки уникального Царскосельского ансамбля значительно 

пострадали в годы Великой Отечественной войны. Реставрационно-

восстановительные работы в заповеднике, начавшиеся в 1950-х годах, 

продолжаются до сих пор.  

Режим работы Государственного музея-заповедника 

Царское Село можно узнать на официальном сайте: 

http://www.tzar.ru/ Детский центр Государственного музея-

заповедника «Царское Село» предлагает разнообразные программы для обучения и 

развития детей с 4-х лет. Занятия проходят в залах Екатерининского дворца, на 

временных выставках, в парках и парковых павильонах. Их проводят специалисты 

музея – искусствоведы и историки, художники и педагоги. Занятия предполагают 

индивидуальную и групповую форму работы. 

 

   (Вся информация взята с официального сайта музея-заповедника Царское Село) 

http://www.tzar.ru/

