Битте шен, дорогие Барбара и Франц

Спустя многие годы после моего визита в
Германию, Франц и Барбара Обервинклер
собрались в поход на Русь. Основной целью похода являлись ботанические сады, природа, парки и
музеи Санкт-Петербурга, Сочи, Москвы, Петрозаводска (в порядке посещения). Краткая статистика за
период с 9 по 22 мая включала 5 отелей, 8 музеев, 7 ботанических садов и 4 парка. Очень плотная
поездка получилась.
Начинать поездку 9 мая в Ленинграде, показалось мне довольно смелым
решением. Но зато удалось показать празднование на Дворцовой,
появился повод поесть пельменей с водкой в кафе «Советское» на
Невском. Подошли к Спасу. Потом отправились в Петергоф. Сам давно
не был там и не ожидал, что все так хорошо.
Эрмитаж и Русский музей потрясли гостей количеством посетителей,
особенно молодых. А главное, качеством и изобилием
высококачественных образцов отечественного и мирового искусства.
Прогулка по Неве сопровождалась
прекрасной погодой.
Не обойдены вниманием были и
хорошие питерские рестораны.

Перед отъездом прогулялись по
оранжереям ботанического сада БИН
РАН.
В городе Сочи нас ждала худая погода, сказавшаяся на планах. Зато
было активное питание и великолепный Субтропический ботанический
сад Кубани.
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Затем Москва. Пробка. Кремль. Третьяковка и золото Шлимана.
Главный ботанический сад РАН с его новыми оранжереями и
экспозициями.

Перед отъездом в Петрозаводск удалось заглянуть в прекрасный
«Аптекарский огород». Следующим днем гуляли по набережной
города П. Ели шашлыки в Ботаническом саду. Гости съездили в
Кижи.

А на следующий день мы отправились на Валаам…
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Нагляделись в глаза карельских озер и заночевали на «даче доктора Винтера».

Пришло время возвращаться по домам.

Огромное и сердечное спасибо друзьям и
коллегам, помогавшим мне в
осуществлении встреч и экскурсий: Юрию Смирнову, Ирине Паутовой, Елене Арнаутовой (Питер),
Юрию Карпуну и Саше (Сочи), Александру Демидову, Никите Мергелову, Михаилу Романову, Майе
Александровой (Москва), Алексею Фалину, Елене Платоновой,Арине Еглачевой, Елене Обуховой и
Бахрому - без которого мы бы везде опаздывали (Петрозаводск). Спасибо за случайные и радостные
встречи: Юлии Виноградовой, Алле Андреевой (Москва), Нине Адониной (Валаам - Питер)

Май 2011. Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Петрозаводск, Сортавала, Валаам
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