
Мои впечатления о Санкт-Петербурге 

Скачать аудио 

Ребят, всем привет. Я сейчас в Санкт-Петербурге. И я хотел записать небольшое 

видео, уже давно, о моих впечатлениях об этом городе. 

На самом деле я уже скоро уезжаю. То есть завтра я еду Москву. И сегодня 

хорошая погода, поэтому я решил наконец-то записать это видео. Вот. И пока я 

буду его записывать, гулять по городу... буду гулять по городу и показывать вам 

окрестности. Вот. 

Это самый центр, это Невский проспект, станция метро Невский проспект. Это то, 

что вы увидите, когда окажетесь в центре в Питере. Вот. Сейчас пойду туда. 

Здесь довольно шумно. Сейчас… 

Прогулки по рекам и каналам. 

Здесь довольно шумно. Сейчас свернём налево и там я вам покажу очень крутой 

парк. Здесь очень много уличных музыкантов, особенно вечером. Если застану, 

думаю, засниму, покажу вам. 

Первый раз я приехал в Санкт-Петербург год назад. И приехал я в Питер, ну, на 

самом деле потому что у меня был билет из Рима. И я мог его взять либо до 

Москвы, либо до Питера. Но так как я до этого никогда не был в Санкт-

Петербурге, а был много раз уже в Москве, я решил взять билет до Питера. К 

тому же, у меня родственники в Санкт-Петербурге. Ну и вообще в целом, почему 

бы не увидеть самый красивый город России? 

И до того, как я сюда приехал, конечно же, у меня было, как и у всех, как у... ну, у 

большинства людей, кто живёт в России, такое... такой стереотип о том, что в 

Питере ужасная погода, что здесь очень холодно, что здесь дождливо, сильный 
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ветер и т. д. (так далее) И отчасти это правда. То есть здесь действительно погода 

не идеальная. То есть дожди льют часто и сильный ветер. Вот. Но, как вы видите, 

сейчас, в принципе, погода неплохая. 

То есть вполне можно жить тут, вполне. Я, правда, не был тут зимой, но в целом я 

думаю, что это решаемо одеждой, да? То есть, если тепло одеться, то, в 

принципе, тебе будет комфортно. 

Вот. И... У меня развязался шнурок. Сейчас завяжу. 

Когда я приехал из Рима, из солнечной Италии, это была*, по-моему, середина 

октября. Вот. И я оказался в Питере. Несмотря на то, что у меня была куртка, 

довольно... ну, не очень тёплая, ну, в общем, я настолько замёрз тут, мне так тут 

было холодно, что я подумал... ну, то есть я здесь был неделю и я после этого 

сделал такой вывод, что — нет, я ни за что вообще не буду, ну, жить в этом 

городе, да? Конечно, приехать, посмотреть, да, можно, но жить — ни за что.  

Тогда ещё, я помню, я... Как сказать? Я думал, что Москва лучше. Сейчас я думаю 

не так и чуть попозже расскажу вам почему. Ну хотя, в принципе, если вы 

смотрели моё видео о впечатлениях о Москве, то, в принципе, вы уже знаете. Я, 

наверное, пойду туда. 

Второй раз мой в Питере я был... я ездил в апреле. И я тут был всего пару дней. 

Вот. И в принципе, во второй раз я что понял? Я понял, что Питер — он удобный 

город для встреч, удобный для перемещения. То есть то, что здесь много всяких 

кафешек, ну, именно в центре, огромное количество всяких кафешек... 

Кстати, этнографический музей России. Очень красивое здание. Вот. 

То, что здесь удобно перемещаться по городу, да? То есть, ну, примерно всё 

сосредоточено плюс-минус в центре. И это очень удобно. 
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Сейчас, кстати, я зайду в хостел быстренько. Мне нужно закинуть вещи в стирку, 

постирать вещи. Вот. А потом пойду дальше показывать город. Место 

офигенное, очень удобное. То, что... ну, реально, мне дойти до центра, прям до 

самого вообще сердца Питера, — 10 (десять) минут. Офигенно. Я прям не хочу 

даже уезжать отсюда, но... Это... ну, вообще я люблю это ощущение, когда ты не 

хочешь, чтобы что-то менялось, да? Но всё-таки надо двигаться дальше. 

Вот мы подходим к дому. И вот, второй этаж, хостел называется Скульптор. 

Очень рекомендую. 

— Привет. Как дела? 

— Как бы видеоблоги снимать... 

Зато хороший вид из окна. 

А это моя комната. Вот это вот моя кровать. Вот. Вот так вот. Такой вид из окна. 

Ну что, закинул вещи стираться и отлично провёл время, пообщался, по... поел с 

ребятами. Вот. И знаете, что я понял? Что... Вот чем (лучше: Вот за что) я люблю 

хостелы? И хостелы не все, а люблю я хостелы такие, в которых очень хорошая 

атмосфера. 

Вот что важно в хостеле? Важно... "важно" люди. Важны люди. То есть важно, 

чтобы был... была такая приятная атмосфера, когда ты всех знаешь, ты со всеми 

общаешься. Когда ты приезжаешь... ты куда-то уехал на неделю, приезжаешь и 

тебя встречают люди, спрашивают: о, как съездил? То есть образуется такая, как 

компания, как семья и это очень-очень здорово. Вот я это ценю. Мне даже не 

столь важно насколько он комфортабельный. Для меня важно, чтобы была 

хорошая атмосфера. Вот. Сейчас я вам покажу памятник Петру I (первому). 
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Вот такие прекрасные виды. Вот он — памятник. Был сделан правнуком Павлом 

I, если я не ошибаюсь. Вот, как вы можете видеть, город очень красивый. Сейчас 

мы с вами пойдём увидим канал, один из каналов. Их здесь очень много. 

И да, сразу же практически после первого раза, как я был в Санкт-Петербурге, то 

есть в ноябре... октябре-ноябре 2017 (две тысячи семнадцатого) года, я поехал в 

Тайланд и там я принял решение о том, что я хочу переехать в Санкт-Петербург. 

Это, ну, довольно странное решение с учётом того, что я, когда там был первый 

раз, я сказал себе, что я ни в коем случае не хочу тут жить. Это дико холодный 

город, а я вообще (я) люблю солнце, я люблю, когда тепло. Но по совокупности 

плюсов и минусов я понял, что лучше города в России для меня нет. И сейчас 

расскажу какие плюсы я вижу здесь. 

Ну, первый плюс вы уже видите — то есть, что это очень красивый город, да? 

Посмотрите, чем не Венеция? 

Вообще я люблю большие города, я люблю, когда в городе есть чем заняться, 

когда в городе много иностранцев. Ну, это логично, потому что я изучаю 

иностранные языки. И я на самом деле рассматривал только два города: это 

Москва и Санкт-Петербург. Ну, если говорить про Россию, потому что я ещё 

рассматривал Европу. 

Если вкратце, то в Москве, во-первых, дороже. И, во-вторых, в Москве гораздо 

больше расстояния. То есть, ну, какие-то места, где собираются люди — они 

расположены, как правило, далеко друг от друга. Я имею в виду, ну, вот не знаю, 

Красная площадь, Арбат, Кузнецкий мост — то есть все вот эти... Как это 

называется? Воробьёвы горы, плюс... блин, эта набережная, я забыл как она 

называется. Ну, короче, то есть реально ты либо пешком передвигаешься и ты 

дико устаёшь и тратишь много времени, либо на метро и тоже тратишь много 

времени и тоже устаёшь, потому что это утомительно. В Питере же, здесь как-то 
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всё более сосредоточено в центре. И это удобно. То есть удобно ходить пешком. 

Я люблю передвигаться пешком и Питер для этого хороший город. 

И да, как ни странно, то есть несмотря на то, что я первый раз когда был в 

Питере, я сделал вывод о том, что я не хочу здесь жить. Я всё-таки ещё раз 

подумал, потому что я точно не хотел оставаться в Новосибирске. Новосибирск 

— это такой, ну, скажем, не очень... ну, для меня не очень интересный город. 

Плюс он находится очень далеко от Европы и неудобно путешествовать. 

Поэтому... И дорого. Вот. Поэтому я решил... я хотел переехать. И я выбрал 

Питер. Почему? 

И первая причина — это положение Питера, географическое положение Санкт-

Петербурга. Здесь... ну, действительно Питер называют окном в Европу и 

действительно из Питера очень удобно поехать путешествовать. То есть до 

Хельсинки на автобусе 7 (семь) часов, столько же примерно до Таллина. Вот. 

Гораздо проще получать финскую визу. Вот. И Москва недалеко. То есть Москва 

— тоже город, который я люблю, но жить там я, наверное, всё-таки не хотел (бы), 

а ездить иногда можно, поэтому Питер — удобное решение. 

Вторая причина — это цены, потому что в Питере гораздо дешевле, чем в 

Москве. Да, здесь ниже зарплаты, но так как я работаю в интернете, мне без 

разницы, где жить. Даже лучше, потому что тут дешевле всё. 

Ну и третья причина — это просто здесь очень красиво, это интересный город, 

здесь много иностранцев. Я практически каждый день, когда здесь пребываю, 

мне удаётся практиковать языки абсолютно разные вплоть до греческого. То 

есть иностранцев здесь полно. 

Ну и вот, соответственно, с этой целью я уже приехал в Санкт-Петербург в третий 

раз. Приехал я сюда 4 (четвёртого) сентября. То есть здесь я уже больше месяца, 
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почти два месяца нахожусь, ну, если не брать в счёт то, что я ещё ездил 

путешествовать. Итак, мои впечатления. 

Я вообще очень люблю Европу, люблю европейскую архитектуру и я очень рад, 

что в России есть такой город, как Санкт-Петербург, в котором ты просто можешь 

наслаждаться видами, жить в этом городе и восхищаться его красотой. Сейчас, 

кстати, я направляюсь на Дворцовую площадь. Это самая центральная площадь 

Санкт-Петербурга. И вот я вам покажу как это выглядит.  

Dag! (нид: привет) Правильно сказал? По-любому меня кто-то смотрит из 

Нидерландов. 

Вот это здание с синим фасадом — это Эрмитаж. 

Возможно, если вы из Европы, то для вас подобная архитектура является чем-то 

обычным — ну, если вы живёте в Париже, там, не знаю, в Милане, — но для 

России это довольно уникальная история. Вот. Вообще город, для тех, кто не 

знает, ну, был основан Петром I (первым). Я не буду вдаваться в подробности, 

потому что, честно говоря, сам многого не знаю, но суть в том, что он был 

построен европейскими архитекторами. То есть нанимались европейские 

архитекторы из Италии, из Германии и строили город. Поэтому то, что вы здесь 

видите это, ну, в принципе, было создано европейцами. Вот. И что мне нравится 

— то, что это не какая-то копия получилась, а это действительно получилось 

такое место со своей душой, с... что-то неповторимое на самом деле. Вот. Потому 

что здесь такое сочетание России и Европы в том плане, что здесь европейская 

архитектура и русские масштабы, имперские. Вот. Так что, город очень 

красивый.  

И вот мы попали на Дворцовую площадь. Позади меня здание Эрмитажа, 

обязательно рекомендую. 
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Вот такая площадь. Я на самом деле здесь не часто бываю. Ну, честно сказать, 

вот что касается площадей, Красная площадь мне нравится больше. Не знаю 

почему. Вот просто... то есть ты восхищаешься этими масштабами, этими... не 

знаю, просто нравится больше Красная площадь в Москве. 

Здесь, кстати, начали делать крутой тротуар. Вот последние годы, как в Москве 

прям. Очень здорово. Особенно круто передвигаться на скейте, там. Здесь много 

людей, которые передвигаются на скейте, ну, сейчас уже не много... Так, сейчас 

надо пробежаться. Проверили стабилизатор. 

Вот, то есть город, в принципе, очень удобный для перемещения по нему 

пешком. Велосипедных дорожек, конечно же, тут нет никаких, потому что город 

старый и понятно, что это не было предусмотрено. Вот. Но в целом сейчас 

меняют тротуары и вполне комфортно передвигаться на самокате, многие на 

скейте. На велосипедах не многие, редко вижу велосипеды, но тоже бывают. 

Сейчас очень популярны электросамокаты. Ну, сейчас уже, конечно, холодно, но, 

когда было теплее, я видел. Вот. 

И много вот таких вот парков. Приятный город. То есть просто в нём хочешь 

жить. И вот это мне нравится. Потому что в Новосибирске, чтобы увидеть какую-

то красоту, это нужно ехать в центр. Здесь ты можешь жить в центре, в 

принципе. Я думаю, в центре можно снять квартиру за 25-30 (двадцать пять-

тридцать) тысяч рублей. Смотря, конечно, что за квартира. Можно снять комнату, 

то есть реально, ну, нет никаких проблем тут жить в центре именно. Вот. И ты 

получаешь просто так много — ты получаешь и великолепные виды, и тебе не 

нужно пользоваться транспортом в целом, потому что всё рядом, всё 

необходимое, ты постоянно общаешься с иностранцами и, опять же, его 

расположение позволяет тебе часто довольно путешествовать. Вот. За этот... за 

эти полтора месяца, я съездил в Хельсинки, в Таллинн. Я был в окрестностях 

Санкт-Петербурга — это Петергоф, Пушкин. Вот недавно я ездил в Иваново, 
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Суздаль, Плёс, Ярославль. Вот. И это всё, в принципе, было не так сложно, не так 

дорого, потому что всё довольно рядом. 

Опять же, возвращаясь к сравнению с Москвой, здесь ритм гораздо медленнее, 

люди не так бегут, не так спешат, как в Москве. 

Дело в том, что Москва — это рабочий город, то есть это город, где... куда ты 

едешь работать, куда едут многие люди именно с этой целью, потому что там 

высокие зарплаты. Например, вот в Питере, в два раза ниже зарплаты. И, 

соответственно, сюда, если и переезжают люди, то это люди, которые приезжают 

не за деньгами, а за культурой, за красотой, за эстетикой. Вот. Так что, здесь, мне 

кажется, контингент... ну, как бы вообще Питер называют культурной столицей и 

я думаю, это действительно так. 

Итак, Исаакиевский собор. Немного информации об Исаакиевском соборе. 

Исаакиевский собор был построен в стиле классицизм. Построен в 1858 (тысяча 

восемьсот пятьдесят восьмом) году архитектором Огюстом... не помню, короче, 

он француз, ну, я напишу. 

Там, кстати, есть смотровая площадка. 

Вот. То есть немаленький такой, немаленький собор. И это не... скажем так, не 

типичный храм, русский православный храм. 

Каждый раз, когда я здесь гуляю, особенно в такую погоду, когда... ну, сейчас 

вообще тепло, то есть градусов, наверное, 12 (двенадцать), (то есть) это очень 

приятно. 

У него здесь, кстати, остались повреждения от бомбёжек. Вот. Вот это заделали, 

как вы видите, а вот тут оставили. 

Вот, а здесь я как-то проводил занятие. Вон там сидел на лавочке и радовался 

вот этому виду. 
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Ну что ещё добавить? Мне просто нравится этот город. Он очень красивый, 

здесь недорого жить, он очень удобный, здесь полно заведений, полно всяких 

мероприятий, полно иностранцев, можно практиковать языки, и очень удобно 

перемещаться в другие города, в другие страны, путешествовать. Так что, я 

люблю этот город. Минусы — это, конечно же, климат. Здесь часто... ну, то есть 

такая погода, это редкость. Обычно здесь дожди, тучи, но, мне кажется, плюсов... 

плюсов гораздо больше, чем минусов. По поводу метро, кстати, тоже стоит 

сказать, что метро здесь очень глубокое, ну, потому что город на Неве, город на 

воде стоит. Вот. И, соответственно, очень глубокое метро. Но оно есть и это 

очень удобно, очень удобно на нём ездить. Я думаю, особенно, когда очень 

плохая погода. Так что, я счастлив тут находиться и я думаю, что это отличное 

место, где я бы хотел обосноваться. 

Ещё я завтра тут буду день, потом я поеду в Москву, ну и потом начнётся 

большое, очень крутое путешествие, ну как большое.... В общем, это будет 

Италия и конференция полиглотов, ну и вы всё увидите. 

Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите 

комментарий и подписывайтесь, если ещё не подписались. Рассказывайте о 

проекте Russian Progress своим друзьям, которые тоже изучают русский. И 

Patreon, если вам нравится, если хотите поддержать проект, хотите, чтобы он 

развивался ещё лучше и быстрее, то поддерживайте проект на Patreon. Все 

ссылки в описании, также в описании будет ссылка на полную транскрипцию 

всего того, что я говорю. И увидимся, пока! 

Поддержать проект на Patreon 

Разговорный русский с Артёмом
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