
       Обзорная экскурсия по Константиновскому дворцу 

«Возрожденный замысел великого Петра». 

       Адрес: Санкт-Петербург, Стрельна, Березовая аллея, 3. 

       Продажа билетов on-line http://www.konstantinpalace.ru/ru/tickets  

 

       Константиновский дворец – государственная резиденция президента 

Российской Федерации, которая охраняется Федеральной службой охраны, 

и попасть на территорию резиденции можно, пройдя досмотр на 

контрольно-пропускном пункте. 

       Дворец – не единственное здание, которое находится на территории 

ансамбля. На берегу Финского залива находится Гостиничный комплекс. 

Это территория Консульской деревни. Все двадцать коттеджей внешне 

одинаковы, но внутренне убранство у каждого своё. Каждый коттедж 

назван в честь одного из известных  и значимых городов России - это 

Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, Архангельск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Кострома и другие. Коттеджи внешне одинаковы: у них 

одинаковая планировка, обивка стен, драпировка окон, но отличаются они 

предметами декора. Каждый город изготовил предметы, выполненные 

местными мастерами и умельцами. Вологда ассоциируется у нас с 

вологодскими кружевами, поэтому именно они были использованы при 

оформлении «вологодского» коттеджа. Тула – это самовары, пряники, 

оружие. Екатеринбург – это уральские самоцветы. Таким образом коттеджи 

украшались не случайно, предполагалось, что иностранные гости, 

приезжающие в Стрельну для переговоров, мало знакомы с нашей 

страной, и через убранство коттеджей они могли бы немного 

познакомиться  с историей и культурой регионов. Президентский коттедж 

называется «Санкт-Петербург». На территории комплекса находятся также 

два парка: Верхний и Нижний и  хозяйственно-эксплуатационные объекты. 

Некоторые здания имеют историческую основу. 
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       Исторический ансамбль берёт своё начало со времён Петра I. 

Ансамбль был  заложен в 1715 году. Мы знаем, что в Стрельне Пётр 

хотел построить резиденцию с фонтанами и каскадами, превосходящую 

Версаль, так называемую «Русскую Версалию». В императорской 

резиденции планировалось проводить различные государственные 

мероприятия, праздники, торжества, ассамблеи. Здесь планировали 

праздновать победу над Швецией в ходе Северной войны. Но, к 

сожалению, судьба у дворца особая, есть в ней трагические ноты. Всё, о 

чём мечтал Пётр I, осуществилось только в нашем XXI веке. Всё, что 

можно сегодня увидеть на территории комплекса и в самом дворце, – всё 

это было восстановлено или заново построено за кратчайшие сроки – за 

1,5 года. Восстановительные работы начались в декабре 2001 года. В мае 

2003 они уже были завершены. Данный ансамбль стал своеобразным 

подарком нашему городу на 300-летие. Без выходных и праздников здесь 

постоянно работало в разное время от 6 до 12 тысяч человек. Работы 

были проведены грандиозные. 

       Направляясь к дворцу, слева вы сможете увидеть плотину. Она 

появилась в Стрельне ещё в 1806 году. Плотина перегородила речку 

Стрелку, которая берёт начало на Ропшинских высотах. В 1929 году 

плотина была разрушена паводком. В наши дни она была полностью 

восстановлена по фотографиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Справа вы увидите здание Конюшенного корпуса, которое тоже 

было восстановлено. Здание имеет форму замкнутого каре. Раньше здесь 

были конюшни и различные вспомогательные жилые помещения. Сейчас 

здание административное.  

       Был восстановлен дворец. По заключениям экспертов в 2001 году, 

опорные сооружения дворца практически полностью сгнили, и дворец 

сползал в Нижний парк в Центральный канал. Сейчас дворец выглядит как 

новый, но стены у него прежние, возведённые в XVIII столетии.  Стены 



были сохранены, серьёзно укреплены, появились новые опорные 

сооружения, выполненные по технологии, которую придумали 

метростроевцы.  

       Обратите внимание на уступ, на котором построен дворец. Такие 

уступы можно увидеть во многих ансамблях по Петергофской дороге. Это 

естественный уступ, являющийся берегом древнего Балтийского моря, 

которое существовало на этом месте много тысяч лет назад. По приказу 

Петра I уступ сделали трёхступенчатым.  А с середины XIX века на уступе 

стали высаживать ели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Современные ели посажены в период с 2003 по 2005 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Сначала, в 1715 году,  был заложен Нижний регулярный парк. Он 

был задуман под влиянием Версаля. Парк имеет чёткую планировку. В 

гидротехнических работах принимали участие инженеры гидравлики из 

Венеции. В наши дни парк восстановлен по сохранившимся материалам.  



       В 1720 году закладывается большой каменный дворец. Автором 

проекта является малоизвестный итальянский архитектор Николо 

Микетти. Это его единственная постройка на территории нашей страны. 

Активные работы продолжались в Стрельне всего три года, так как 

выяснилось, что создать фонтанный комплекс на этом месте очень 

затруднительно, и требуются огромные финансовые затраты. И Пётр I 

тогда переключился на Петергоф. Микетти в 1723 году уезжает в Европу за 

скульптурами и в Россию больше не возвращается. После Микетти 

строительными работами руководили архитекторы М.Г. Земцов и Т. Усов и, 

в целом, дворец получился таким, каким его задумал автор. 

       После смерти императора резиденция стала никому не нужной. 

Строительство законсервировали, дворец был накрыт временной кровлей, 

оконные проёмы заколотили досками. Двадцать лет дворец стоял в таком 

виде. Когда к власти приходит Елизавета, дочь Петра, она приглашает в 

Стрельну Франческо Растрелли, который работает в те времена рядом в 

Петергофе. По записям того времени говорилось, что Растрелли 

перестроил дворец так, чтобы в нём мог проживать весь двор. Но, к 

сожалению, дворец не пользуется успехом у императорских особ. 

Елизавета больше предпочитает парадный пышный Петербург, а 

Екатерина II проводит лето в резиденции в Царском селе. В Стрельну 

Екатерина приезжала очень-очень редко исключительно для охоты. 

Раньше здесь были  леса, в которых водилось множество зверей.  

       Судьба дворца меняется при Павле I, который в 1797 году жалует эту 

местность своему второму сыну - великому князю Константину 

Павловичу. Дворец становится резиденцией великокняжеской. 

Восстановлением дворца занимался архитектор А. Воронихин, который 

перестроил террасу, создал облицованные морскими камнями и 

ракушками каменные гроты, а дворец соединил с парком широкими 

лестницами.  

       Окончательно дворец достраивают в 1805 году. В то же время 

восстанавливают Французский регулярный парк, который тоже был к 

тому времени запущен. В это же время создают парк Верхний. Его 

создают по принципу английского пейзажного. Появляются пруды. Слева 

по ходу движения вы увидите Большой дворцовый пруд, который 

питается речкой, берущей начало на Ропшинских высотах. А справа можно 

увидеть искусственный пруд, который назывался сначала 

«Прямоугольный», а потом «Детский». Дело в том, что великие князья, 

которые владели этим дворцом, на берегу этого пруда для своих детей 

устроили детский уголок. Для мальчиков, прежде всего для обучения их 

морскому делу, установили огромную мачту. Чтобы они ползали по этой 

мачте и случайно не разбились,  внизу  был  натянут  батут.  Для девочек, 

которым ползать по мачте было не разрешено,  на берегу пруда построили  



деревянную избушку в русском стиле. Там девочки угощали чаем, 

пирожными и другими вкусностями всех, кто к ним приходил в гости. 

Многим местным детям разрешалось приходить в гости к великим князьям. 

Существуют гравюры, на которых изображено много детей, ползающих по 

мачте и прыгающих на батуте. В XX веке пруд закопали. А когда с 1917 

года великих князей не стало, дворец ждала очень трагическая судьба. Мы 

знаем, что часть императорских резиденций превратились в музеи, как, 

например, Петергоф, Гатчина и Екатерининский дворец. А на территорию 

этого дворца сначала въехала трудовая коммуна, потом здесь была школа-

колония для беспризорников, перед войной во дворце хотели устроить 

санаторий для нервнобольных. Этим планам помешала Великая 

Отечественная война. В сентябре 1941 года Стрельна была оккупирована 

фашистами, и от дворца остались только одни стены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Если вы посмотрите наверх дворца, то увидите башенку, на которой 

развевается российский флаг. В этой башенке фашисты устроили пункт 

корректировки немецкого огня, ведь сверху Ленинград и Кронштадт были 

как на ладони. Советские войска обстреливали дворец, чтобы выбить 

отсюда немцев. После войны дворец восстановили, но в качестве учебного 

заведения. В 1955 году во дворец въехало Ленинградское арктическое 

училище. Во дворце появились залы и лекционные аудитории. Дворец был 

восстановлен, но декор был восстановлен в минимальном объеме. Всю ту 

роскошь, которая была здесь ранее, восстанавливать не стали. Всё, что 

сегодня можно увидеть во дворце, было восстановлено реставраторами 

практически с нуля. Дворец был в плачевном состоянии. Восточная часть 

дворца была просто опасна для жизни, так как в 1986 году был очень 

сильный пожар, и тогда сделали только временную кровлю. Всё, что 

сейчас можно увидеть во дворце - росписи, камины, люстры, паркет, 

драпировка окон – всё это было воссоздано мастерами из Санкт-

Петербурга по сохранившимся материалам: фотографиям и образцам XIX  

столетия. 



       В 1774 году перед дворцом была установлена скульптура Архангела 

Михаила - покровителя дома Романовых, только скульптура была гораздо 

большего размера. Говорят, что после революции был страшный ураган. 

Скульптура упала, разбилась, помещена в подвалы дворца, и дальнейшая 

судьба её не известна. После революции на плацу, стоял памятник Ленину, 

после Великой Отечественной войны – гранитная чаша, а сейчас 

памятник Пётру I, который был торжественно открыт 27 мая 2003 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       По Центральной лестнице вы подниметесь на второй этаж. 

Центральная лестница не является парадной, как таковой сейчас 

парадной лестницы во дворце нет. До 1917 года парадной лестницей была 

лестница восточного крыла. Лестницу украшает скульптура Георгия 

Победоносца. Несколько лет назад во дворце проходила выставка 

З.Церетели, и мастер подарил дворцу несколько своих работ. На одной из 

площадок центральной лестницы можно увидеть две живописные работы 

этого автора. 



       Самый большой зал дворца – Голубой зал. Его площадь 350 квадратных 

метров. художниками-реставраторами была добавлена отделка позолотой, не 

предусмотренная в исторических проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Напротив находится  Мраморный зал площадью 320 квадратных метров. В 

отделке стен использован искусственный мрамор. Второе название 

искусственного мрамора – венецианская штукатурка. Искусственный мрамор 

дороже натурального, так как у него сложная техника изготовления: 

натуральный мрамор измельчается, добавляются цветовые пигменты, как 

штукатурку его наносят на обработанные стены при определённом 

температурном режиме и влажности. Потом самое сложное - стены 

покрываются 5-10 слоями воска. Зал воссоздан таким, каким он был при его 

владельцах-князьях.  

 



       Вы сможете подняться на бывший чердак Константиновского дворца. 

Лестницу украшают картины Санкт-Петербургских художников, выставки 

которых проходили во дворце. На бывшей крыше находится зал 

Бельведер. Бельведер (от итальянского Bel vedere) в переводе означает 

«прекрасный вид». Перед вами откроется панорама французского 

регулярного парка. В Нижнем парке восстановили пять каналов, по центру 

- самый широкий из них. Восточный канал расположен справа, западный – 

слева, два канала поперечных – с севера и юга. Но центральный канал 

особенный – он судоходный. Гости могу подойти ко дворцу прямо на яхте. 

Берега каналов до 2003 года никогда не были одеты в гранит. Создать 

морскую резиденцию мечтал Пётр I, но только в наши дни канал углубили 

до 3,5 метров, почистили, и в Нижнем парке появились разводные мосты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Центральный канал упирается в остров, на котором вы увидите 

павильон желтого цвета. Это современное строение  - Павильон 

Переговоров. Летом там проходят совещания и деловые встречи, 

переговоры и встречи в узком кругу в формате 10-15 человек. В центре 

Павильона располагается Церемониальный зал. К Церемониальному 

залу примыкают кабинеты для участников встреч, помещения для работы 

сопровождающих их лиц, технических специалистов и корреспондентов. 



       Зал Бельведер напоминает кают-компанию старинного парусника. В 

отделке зала использована мягкая древесина черешни. В этом зале также 

проходят встречи и переговоры, чаще всего в формате двух человек. В 

гардеробе дворца есть фотография с саммита «большой восьмерки», на 

которой показан этот зал и два кресла, в которых сидят президент России 

В.В. Путин и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Подъём на башню украшает красивая винтовая лестница, 

напоминающая подъём на мостик капитана. Константин Павлович любил 

подниматься наверх в это помещение и наблюдать в подзорную трубу за 

войсками, которые были расквартированы в Стрельне. На плацу, где 

сейчас стоит памятник Петру, находились раньше солнечные часы с 

пушкой, маршировали войска, которыми командовал великий князь. 

Украшают зал также макет учебного корабля «Седов», парусник «Мир», 

который швартуется у нас в Петербурге, и старинный парусник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Каждое лето в Финском заливе проходит гонка яхт «Паруса Белых 

ночей – Кубок Дворца конгрессов».   Великий князь Константин Николаевич  



Романов был генерал-адмиралом и командующим Военно-Морским 

флотом Российской империи. Именно при нём российские парусные 

корабли совершили свой первый атлантический проход в Америку. Дворец 

конгрессов продолжает эти давние традиции и учредил Кубок Дворца 

конгрессов для победителя регаты. 

       Третий по величине зал – это зал Троянский. Современный интерьер 

Троянского зала, как и других залов западной анфилады, разработан в 

стилистике творчества Луиджи Руска. В качестве аналогов были избраны 

интерьеры, созданные архитектором в Зимнем и Таврическом дворцах. В 

росписи плафонов использованы сюжеты из Троянской войны. В этом зале 

происходят встречи, переговоры, конференции в формате до 40 человек.  

       Сюжеты четырех живописных 

панно плафона соответствуют 

хронологии мифа о Троянской 

войне: «Подношение свадебных 

подарков Фетиде и Пелею», «Суд 

Париса», «Похищение Елены» и 

«Приам просит у Ахиллеса тело 
Гектора». 



       В других гостиных готовятся к переговорам. Здесь могут делать 

протокольные фотографии. Элементы декора – панно - воссозданы по 

сохранившимся фотографиям и частично по аналогам XIX века. Похожие 

панно можно увидеть в Гатчинском дворце в столовой. Это «Дионис, 

вручающий гроздья винограда нимфам», «Странствия Диониса», «Дионис, 

собирающий гроздья пшеницы и гроздья винограда». И, соответственно, 

гостиная получила название – гостиная  Диониса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Зал украшает ковёр из чистой новозеландской шерсти. Все ковры 

сделаны на Люберецком ковровом комбинате. 



       В следующем зале – в гостиной Минервы - вы увидите портреты 

владельцев дворца.  

       Первый хозяин - это великий князь Константин Павлович – второй 

сын императора Павла I. Он владел дворцом с 1797 по 1831 год, 

участвовал в Отечественной войне 1812 года, был её героем. После войны 

великого князя назначили главнокомандующим польских войск, он уехал в 

Польшу и в Стрельну приезжал очень-очень редко. Когда он скончался, то 

наследников не оставил, у него был только внебрачный сын.  

       Тогда император Николай I пожаловал Стрельну своему 

четырёхлетнему сыну великому князю Константину Николаевичу. Со 

временем дворец стали называть Константиновским. Константину в 

четыре года присвоили высокое звание – генерал-адмирал, которое он 

впоследствии оправдал. Он почти тридцать лет возглавлял Министерство 

морского ведомства и очень много сделал для российского флота. Он был 

женат на принцессе  Александре Саксен-Альтенбургской, получившей в 

православии имя Александры Иосифовны. Она считалась одной из 

красивейших женщин Петербурга середины XIX столетия. В 

великокняжеской семье было шестеро детей. Последним владельцем 

дворца был сын Дмитрий Константинович, которого в январе 1919 года 

расстреляли в Петропавловской крепости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Потом вы спуститесь в цокольный этаж, расположенный чуть ниже 

уровня земли. Интерьеры этажа созданы современными мастерами. 

Архитекторы предположили, что если бы Пётр I дожил до того момента, 

когда этот ансамбль был достроен, то во дворце, возможно, появилось бы 

что-то похожее. Пётр I очень любил такие интерьеры в стиле голландское 

барокко, его ещё называют петровское барокко. Такой стиль мы можем 

видеть также в Меншиковском дворце, в Монплезире в Петергофе. Для 

этого  стиля  характерны  голландские  изразцы  ручной  работы,   витражи, 



шпалеры на стенах (гобелены), мраморный пол. Бильярдный стол здесь 

находится не случайно, поскольку первый бильярдный стол в Россию 

привёз именно Пётр из Голландии. При русском дворе времен Петра 

играли также в шахматы, шашки, домино, кегли, бирюльки, лото. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     Мебель вся современная, 

выполненная по проектам 

современных художников. Она ценна 

тем, что таких гарнитуров больше 

нет. Эта небольшая комната носит 

название  Фортунный покой. 

Фортуна – это богиня удачи. В 

комнате расположены столы для игр 

в карты. Пётр I в карты играть не 

любил, он часто проигрывал и 

предпочитал шахматы. Но азартной 

была Екатерина II, которая в карты 

играла на бриллианты. 



       Потом вы попадёте во Дворцовую кухню. Настоящая Дворцовая 

кухня XIX столетия состояла из нескольких помещений: поварской, 

пирожковой, кондитерской, питейной, жилых помещений для прислуги 

дворца. Здесь можно увидеть единственный действующий очаг во дворце, 

все остальные камины – недействующие. На плите выставлена медная и 

латунная посуда. Самый первый обед здесь проходил в 2003 году между 

президентом России и президентом Армении. А потом их было уже 

достаточно большое количество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Считается, что в подвалах дворца раньше водились привидения. 

Сейчас, когда во дворце никого нет кроме Федеральной службы охраны, 

иногда срабатывают датчики движения, и на камерах видеонаблюдения 

появляется неясная мужская фигура в военной форме.  

       В бывших подвалах дворца сейчас находится гардероб, здесь могут 

накрывать столы для журналистов. Здесь же находится винный погреб и 

дегустационный зал. Коллекция вин появилась в 2003 году, когда премьер-

министр Венгрии подарил 7,5 тысячи бутылок венгерского вина. Сейчас 

коллекция в 2 раза больше. Вина представлены там из разных регионов. 

Эти залы являются одним из отдельных экскурсионных маршрутов. Есть 

также отдельный маршрут пешеходной экскурсии по парку с выходом на 

берег Финского залива, но только в летнее время.    

       Современная бронзовая 

композиция бога морей Посейдона 

(Нептуна) символизирует 

возрождение России как морской 

державы. Скульптура встречает 

гостей, которые прибывают 

морским путём или с Нижнего 

парка и попадают во дворец из 
нижнего вестибюля.  



       Вы увидите также фотографии дворца и канала, какими они были до 

восстановления, и фотографии периода восстановительных работ. 

       Загадать самое заветное желание можно у скульптуры льва, потерев 

ему носик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Часть плаца и дворцовая терраса подогреваются. Такая система 

снеготаяния оборудована только в Константиновском дворце, так как из 

дворцово-парковых ансамблей это самый современный. Вы сможете 

полюбоваться французским регулярным парком с дворцовой террасы, где 

в мае 2003 была организована концертная площадка. Праздничный 

концерт, посвящённый 300-летию Петербурга открывал Лучано Паваротти. 

На открытии присутствовали первые лица государств, и они также 

любовались парком. В парке посажены липы. Липы хорошо переносят 

многократную стрижку, поэтому их часто используют при создании 

французского парка. К тому же липы хорошо приживаются в нашем 

климате. Пётр I знал об этом. Посадочные ведомости начала XVIII 

столетия говорят о том, что именно липы Пётр I приказывал высаживать.  

       Идея Петра Великого сделать «Русскую Версалию» дипломатическим 

«окном в Европу» воплотилась в жизнь в наши дни. 


