
______________________________________________________________ 

Тема Квеста: необычные дома нашего города. 

 

1. Если ты живешь по загаданному адресу, и твой друг живет по тому же адресу, то не факт, 

что ты сможешь по быстрому забежать к нему в тапочках. Ведь может быть, что между 

вами расстояние аж в 370 метров. 

Подсказка: Загаданное место в простонародье имеет такое же «съедобное» название, какое кот 

Матроскин учил дядю Федора правильно есть.  

 

2. На Малоохтинском проспекте стоит девяностометровый «чайник», из которого чая не 

попить. 

Подсказка: Это первое специализированное здание банка, построенное в городе за 

последние сто лет 

 

3. Десять тысяч литров краски, и блеклая постройка 70х годов попала в книгу рекордов 

Гиннеса. 

Подсказка: собирайте чемоданы!  

 

4. Когда некий архитектор в самом начале двадцатого века построил  между улицей Марата и 

Владимирским проспектом доходный дом для себя, в народе его окрестили «сладким» 

названием. 

Подсказка: загаданный дом включён в единый государственный реестр в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения. Он имеет собственный двор-колодец, а 

башенка в нем играет роль...черной лестницы!  

 

5. 26.111455, 29.904668 – это координаты далекой и прекрасной страны. Но при чем же здесь 

Петербург? 

Подсказка: Бог солнца и Богиня неба, радости и любви поселились в нашем городе в начале 

двадцатого века. Стены их жилища обильно украшены элементами символикой их родины, 

причем, такие украшения можно увидеть не только на лицевом фасаде, но и на внутреннем. 

 

6. Была раньше такая служба, что на высокой башне, наблюдая за городом, вывешивала 

сигнальные знаки днем кожаные шары, ночью — фонари. С появлением телефонов эту 

службу отменили, но в Красногвардейском районе, как и в давние времена, можно видеть 

фигуру, что вечно и без устали продолжает наблюдение. 

 

Подсказка: загаданный объект — символ Большой Охты. Если башня и смотрящий не несут 

прежнего функционала, то сам объект с 1886 года работает и по сей день.  

 

7. Как может быть дом без начала и без конца? Загаданный объект входит в число 

волшебных мест Северной столицы, где все загаданные желания сбываются. Для этого 

следует встать в его центре и посмотреть вверх. 



Подсказка: Чтобы его найти пройдите пешком от станции метро, названной в честь великого 

русского поэта, по направлению к набережной, но не доходя до моста, носящего название 

Лейб-Гвардии Его Императорского Высочества Александра Павловича полка. 

 

 

8. Двигаясь по улице, которая в 18 веке называлась «Песчаная дорога» в сторону юго-запада 

по направлению к каналу можно увидеть дом-оптическую иллюзию. Что же с ним не так? 

Подсказка: ранее в некоторых городах существовал налог за ширину фасада дома. Так 

европейские плотно застроенные улицы боролись за каждый свободный сантиметр, и потому 

загаданный столетний дом с определенного ракурса выглядит так.  

 

 

9.  Загаданный объект - круглая ротонда, окружённая колоннадой из шестнадцати 

ионических колонн. Стены покрашены в жёлтый цвет. Между двумя колоннами расположены 

окна: внизу — арочные, вверху — круглые. 

Подсказка: загаданный объект нужно искать между шоссе Революции и речкой Лубьей.  

 

10. С 10:00 до 18:00 (кроме вторника и последнего понедельника каждого месяца) открыт для 

посещения ОН – самый первый, самый старший из всех построек нашего города, а ныне 

Объект культурного наследия России федерального значения 

Подсказка: в нём хранятся подлинные вещи, принадлежащие тому, кто прорубил окно в 

Европу. 

 

11. Загаданный объект представляет собой башню-цилиндр с треугольными эркерами. В 

центре — лифты, вокруг них — замкнутые в кольцо коридоры с входными дверями. В 

квартирах нет ни одного прямого угла. По замыслу градостроителей, такие дома должны 

были вносить разнообразие в массовую застройку спальных районов. 

Подсказка: В Санкт-Петербурге таких домов ВОСЕМЬ, но загаданный объект нужно искать в 

«квадрате» между ш. Революции – пр. Металлистов – Ириновским пр. – пр. Энергетиков. 

 

12. Наш город многоконфессионален, в нем каждый житель может найти места для своих 

чувств, дум, веры. Загаданная красавица – самая северная в мире среди её 

«родственников». Так же она долгое время считалась самой большой в нашей стране, и уж 

точно одна из самых больших в Европе.  

Подсказка: Высота самого здания – 39 метров, а высота его «громкоговорящих башенок» 

48 метров. 


