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ВЕРХНИЕ ДАЧИ
на Пионерском озере

Продажа видовых участков в Выборгском районе Ле-
нинградской области, рядом с озером Пионерским, в 
окружении хвойного карельского леса. В продаже 
остались уникальные участки с невероятным релье-
фом. На территории есть детская и спортивная пло-
щадка, собственный пирс и прогулочная зона. Рядом 
расположен населенный пункт - поселок Ермилово. 
Все участки сухие и солнечные! 

На расстоянии 8 км - красивейшее побережье Фин-
ского залива. Отличное место для семейных пикни-
ков и отдыха на природе вдали от городского шума. 

Дом мечты рядом с сосновой рощей среди пения птиц.  
Три последних участка с потрясающим панорамным 
видом на хвойный лес. Таких уникальных мест остало-
сось единицы... Успейте купить до роста цен! 

Ленинградская область,
Выборгский район,
Приморское гор. поселение,
поселок Малышево 
+7 911 138 8550
vereskv@internet.ru
www.veresk.su

LANDEXPO.RU
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LANDEXPO GUIDE 

ОНЛАЙН ЭКСПОЗИЦИЯ УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА

LANDEXPO GUIDE — это современный просветительский проект, направленный на продвижение 
исторического наследия России и популяризацию внутреннего и въездного туризма. LANDEXPO 
GUDE по Курортному району знакомит читателя с историей края, достопримечательностями, 
знаковыми людьми, жизнь и деятельность которых влияли на становление и развитие курортной 

зоны Санкт-Петербурга. Здесь также представлена инфраструктура района — популярные ре
стораны, загородные отели, гостиничные комплексы, базы отдыха и оздоровительные учрежде-
ния. Полезная информация, собранная в данном выпуске, показывает уникальные особенности 
того или иного места и позволяет сократить дистанцию еще на этапе планирования отдыха и 
культурного досуга. 

Получите удовольствие до поездки — на стадии предвкушения. Приятного путешествия!

INTRODUCTION
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ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ И АТМОСФЕРА МЕСТА

LANDEXPO GUIDE 
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КАРТА 
ЛЕНОБЛ

АСТИ

Ленинградская область: 
• 83,9 тыс. км. кв площадь
• 1,8 млн. чел. население
• выход к Балтийскому морю (через Финский 

залив)
• граничит с Санкт-Петербургом
• граничит с Европейским союзом (Финлян-

дия и Эстония)
• 4 морских порта
• международный аэропорт Пулково (на 

территории Санкт-Петербурга)
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КУРОРТНЫЙ 
район 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН 
КАРТА



«Знание о своем прошлом — оно бывает куда нужнее, чем знание о строении вещества. 
Лиши нас знания своей родословной — и опомниться не успеем, как потеряем свобо-
ду. Все поработители начинали свою работу с извращения истины, с фальсификации 
прошлого...»

Сергей Плеханов, «Заблудившийся всадник»

История   Курортной   зоны   —  история    русской    культуры

LANDEXPO.RU | 11



На земле есть немало мест, где в тече-
ние прошедшего тысячелетия постоянно 
проходили военные набеги, сражения, 
передел границ. Карельский переше-
ек, лежащий между суровой Ладогой и 
Финским заливом, является тому ярким 
примером. В далекие времена главными 
транспортными путями были реки, озера, 
Финский залив. Через Карельский пере-
шеек проходил знаменитый путь «из варяг 
в греки» — от викингов через  Великий 
Новгород и далее в Константинополь. 
Торговцы селились поближе к этим путям. 
Издавна на западе Карельского пере-
шейка жили племена Суоми (Сумь), Хямэ 
(Емь), соседями которых были шведы, на 
востоке карелы соседствовали с новго-
родцами. В VIII веке южнее Невы и Ла-
дожского озера стали поселяться вос-
точные славяне — псковские кривичи и 
ильменьские словени. 

Швеция и Великий Новгород постоянно 
боролись за свое господство на Ка-
рельском перешейке. История войн на 
этой территории отражена в народном 
эпосе «Калевала». За последние семь 
веков государственные границы на этой 
земле менялись в среднем один раз в 
столетие. 

LANDEXPO.RU | 12

ВГЛУБЬ
 ИСТОР

ИИ

Карельский Перешеек  
Более 1000 лет назад племена восточ-
ных славян пришли и заселили бере-
га Финского залива, озер Ильменского, 
Ладожского, Онежского и рек Волхова, 
Невы, Луги. В XII веке Приневские зем-
ли вошли в состав Новгородской ре-
спублики и стали называться «Водской 
пятиной». От нападений шведов и гер-
манцев новгородцы по границам своих  
земель построили крепости — Корела 
(Приозерск), Орешек (Петрокрепость), 
а также Ям, Ладогу, Копорье и Изборск. 
В начале нашего летоисчисления на 
всей территории Финляндии прожива-
ло менее 10 000 человек, в XII веке — 
не более 50 000 человек. Две церкви 
— римско-католическая и православ-
ная — боролись за свое влияние. Для 
Новгорода — это была еще борьба за 
торговые пути. С этим были связаны 
неоднократные походы на племя хямь 
в XII веке. В последующие годы над 
Новгородом нависла угроза татарско-
го нашествия. Этим воспользовалась 
Швеция. Она начала активно зани-
мать Карельский перешеек. Господство 
шведов длилось с 1617 г. до начала 
Северной войны (1700-1721 гг), когда 
Петр I отвоевал эти земли на благо 
России. 
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Сегодня Карельский перешеек переживает даже не 
вторую, — третью жизнь. Как и в прошлые столетия, 
в летний сезон здесь полно народу. Люди приезжают 
сюда за тем же, что и наши предки много лет назад: за 
чистым воздухом, душевным покоем и новыми 
силами. 



ПРОКАТ     
Велосипедов

СЕСТРОРЕЦК
около входа в парк Дубки
Дубковское шоссе

РЕПИНО
рядом с файн-гастрономом 
Приморское шоссе, 441А

ЗЕЛЕНОГОРСК
в парке Культуры и отдыха 
в Зеленогорске 
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Побережье Финского залива — то самое 
место, где можно насладиться звуками 
волн и ощущением ветра. Это самая 
мелководная часть Балтийского моря с 
живописными берегами. Финский залив 
омывает берега России, Эстонии и Фин-
ляндии. Общая площадь акватории 30 
тысяч квадратных километров, бескрай-
няя протяженность 420 километров.

Несмотря на то, что Финский залив явля-
ется частью Балтийского моря, по своим 
характеристикам он похож на большое 
озеро. В залив впадает множество рек, 
в том числе и Нева. Песчаные берега 
залива, окаймленные полосой хвойного 
леса, тянутся на десятки километров.

Называть залив Финским начали пример-
но с 1730-х гг. по народу, населявшему 
его северное побережье. В свое время

именовали его и Котлинским, и Крон-
штадским. В первой четверти XIX века 
восточная часть залива, а по некото-
рым данным и весь залив, был иронично 
пренебрежительно окрещен “маркизо-
вой лужей”. Говорят, такое название 
было присвоено моряками Балтийско-
го флота по титулу морского министра 
маркиза Де Троверсе, который огра-
ничивал плавание флота только этим 
районом.

300-400 миллионов лет назад вся тер-
ритория современного Финского зали-
ва была покрыта морем. Современный 
рельеф образовался после таяния по-
следнего ледника, примерно,  12 000 
лет назад. В рамках истории это было 
совсем недавно. Считается, что залив 
еще очень молод.

МАРКИЗОВА  ЛУЖА   



Мысленно перенесемся в далекое прошлое, на несколько десятков тысяч лет 
назад, в период Ледникового периода. На месте Ленинградской области мы 
увидели бы ледниковую пустыню, которая заполняла все пространство. Ле-
том ледники активно таяли, начиная с 14-13 тысячелетия назад, образовалось 
большое количество воды. Балтийского моря еще не было. И только около 5-ти 
тысяч лет назад начала формироваться картинка современного очертания. Ухо-
дящий ледник оставил на поверхности гранитные валуны, камни и грунт, которые 
переносил в трещинах своего ледяного панциря. Вода заполнила впадины в 
земле, образуя бесчисленные реки, озера, моря. В результате таяния Валдай-
ского ледника образовалось Балтийское озеро (11 тысяч лет назад), которое 
сменилось Иольдиевым морем (10 тысяч лет назад), соединенным с Северным 
Ледовитым океаном. Продолжающиеся подъемы суши меняли картину пока море 
потеряло связь с океаном и частично опреснилось. Произошло и отделение от 
Древнебалтийского моря Онежского и Ладожского озера (в древности Ладож-
ское озеро называли Нево). Около 1 800 лет назад образовалась река Нева. 
Постепенно русла рек пришли в современное состояние.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...  

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

LANDEXPO.RU | 16
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Если Петербург часто называли Север-
ной Пальмирой, то его курортную зону 
давно окрестили Северной Ривьерой. 
И это не преувеличение! Умеренный 
морской климат, без резких сезонных и 
суточных колебаний температуры, гу-
стые хвойные леса, расположенные на 
прибрежных дюнах, насыщают воздух 
озоном, задерживают морские ветры. 
Мелководный Финский залив летом хо-
рошо прогревается, а песчаные пляжи 
идеальны для солнечных и воздушных 
ванн. 

Курортная зона протянулась вдоль бе-
рега Финского залива к северо-западу 
от Санкт-Петербурга почти на 60 км, 
начинаясь от Старой Деревни и закан-
чиваясь в поселке Смолячково.  Общая 
площадь ее около 145 кв.км. и это одна 
из самых больших территорий для мас-

сового отдыха в России.  Иметь дачу на 
Карельском перешейке или хотя бы сни-
мать ее на лето для петербуржцев чрез-
вычайно престижно как сто лето тому 
назад, так и сегодня. 

В 1889 г. южные провинции Финляндии 
(в то время Карельский перешеек вхо-
дил в состав автономного Великого кня-
жества Финляндия) были для петербурж-
цев привлекательны еще и образцовым 
порядком, чистотой всюду и во всем. 
Даже пляжный песок финны просеивали 
через специальные сита, дабы отделить 
его от мелких камней и осколков стекла. 
Местные жители старались изо всех сил, 
ведь «короткое лето весь год кормило». 
До 70-х годов XIX века жизнь таких по-
селков проходила однообразно и неза-
метно. 

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ БЫЛА ВТОРАЯ НИЦЦА   

 
«Берег Залива», А. Васнецов, 1881 г. 

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ БЫЛА 

ВТОРАЯ НИЦЦА      
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Все изменилось со строительством железной дороги Санкт-Петербург — Рийхимяки 
(город в Финляндии), когда 11 сентября 1870 г. гудок паровоза впервые нарушил 
тишину этих мест. Пассажирские перевозки уже в ту пору обслуживали 20 пар 
поездов. Жители столицы получили прекрасную возможность в считанные часы 
добраться из душного центра города на пронизанные свежим морским воздухом 
песчаные пляжи Финского залива.  

ДОР
ОГА

 К 
МОР

Ю
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Пляжи Сестрорецкого Разлива:

1. «Офицерский пляж» в Сестрорецке 
(Сестрорецк, Магазинная ул., д.24).
2. «Белая Гора» в Тарховке на южном 
берегу Разлива (оборудован кабинка-
ми, туалетами, лавочками, берег и дно 
песчаные).
3. «Зеленая гора» и пляж «Новый» — 
благоустроенные пляжи расположены 
вблизи друг от друга (вдоль дороги к 
шалашу Ленина).
4. «Северный» или «Детский» пляж — в 
крайней точке Разлива в Сестрорецке 
(на территории оборудованы велодо-
рожки, рестораны, кафе, площадки для 
пляжного волейбола, тенниса, есть пун-
кты проката катамаранов, лодок, спор-
тивного инвентаря и детская площад-
ка). 

ПЛЯЖИ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
Пляжи на побережье Финского залива:

1. «Дубковский пляж».
2. «Сестрорецкий пляж» (песчаный 
пляж, заход в воду — мелкая галька).
3. Мелководный «Ермоловский пляж» в 
Сестрорецке (между Дубковским пля-
жем и Курортом).
4. Пляж санатория «Белые ночи».
5. Пляж санатория «Дюны».
6 «Ласковый пляж» в Солнечном (пес-
чаный пляж, рядом смотровая вышка).
7. Пляж в Солнечном рядом с Пенатами.
8. «Чудный пляж» в Репино (заход в 
воду — галька).
9. Пляж Комарово.
10. «Золотой пляж» в Зеленогорске.
11.  «Детский пляж» в Ушково.
12. Пляж в Молодежном.
13. Пляж в Смолячково.
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озеро Разлив
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плаж Зеленая гора на озере Разлив
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пляжная линия вдоль дороги 
к музею «Шалаш»



озеро Разлив 
вдоль дороги к музею «Шалаш»
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Три просторных зала. Уютные каминные залы. Экран и сцена. Удобно для про-
ведения свадеб и других праздников. Отдельная парковка для гостей. Совре-
менное оборудование и хорошо обученные специалисты — гарантия вкусного и 
качественного пива. 

Доставка блюд из ресторана. Заказ по телефону +7 812 437 4186 или на сайте.

• Приморское шоссе, 202 (Александровская) 
• www.restoran202.ru
• restoran202@yandex.ru 
• +7 921 444 02 22

РЕСТОРАН - ПИВОВАРНЯ 202
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CЕСТРОРЕЦК
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СЕСТРОРЕЦК     
Дубки



ДУБК
И СЕ

ГОДН
Я 
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У парка Дубки своя особая красота и своя тайна — в его 
полуостровном положении. С каждой точки берега откры-
вается иная морская панорама. Петр I с первого взгляда 
оценил эту землю и создал здесь свой второй Монплезир. 
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Первое упоминание о Сесторецке (Сю-
стербэке) обнаруживается в швед-
ских хрониках начала XVII века в 1643 
г. Уже в те далекие времена в устье 
реки Сестры находились гавань и тор-
говое поселение — ярмарка. Шведское 
название места происходит по назва-
нию реки протяженностью 74 километра 
(это ровно столько, сколько и Нева). 
Она начинается в карельских лесах, 
шведской, а затем и финской вотчины. 
Русское название Сестрорецк укорени-
лось в петровскую эпоху. 

В 1703 г., в год основания Санкт-Пе-
тербурга, на реке Сестре состоялось 
сражение русских войск под предво-
дительством Петра со шведами. Еще 
через семь лет царь дал команду офи-
церам — тщательно изучить все места 
на Сестре, а в 1714 г. и сам решил по-
сетить их. После этого началось стро-
ительство летней резиденции Петра в 

«Петр I», Айвазовский, Художественный музей Петрозаводска

Дубках — дворца по проекту голланд-
ского архитектора Ван Звиттена. Тог-
да же родился грандиозный замысел 
строительства Оружейного завода, 
ради возведения которого были созда-
ны плотины. Именно благодаря им и с 
их помощью возникло первое в мире 
рукотворное искусственное озеро — 
Сестрорецкий Разлив. Так появились 
«Сестрорецкий Разлив», «Оружейный 
завод» и парк «Дубки». 

Трехэтажный каменный дворец был 
построен по плану Петра I, позже его 
стали называть «Дальними Дубками». 
Было это в 1724 г. в Дубках на бере-
гу Финского залива. Тут же построили 
пристань, куда швартовались корабли 
его величества. В парк Дубки привезли 
землю из Петербургского, Ямбургского, 
Шлиссельбургского уездов и высадили 
дубы, каштаны, яблони, груши. Судьба 
Летнего дворца в Дубках, построенно-
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ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА  



В 1721 г., одновременно с по-
стройкой Оружейного завода, 
на его территории была возве-
дена деревянная Петропавлов-
ская церковь (сгорела). В 1915 
г. в Сестрорецке были две пра-
вославные церкви во имя Спа-
са Преображения, лютеранская 
кирха, костел. Эти сооружения 
были разрушены, как и самый 

го на четыре месяца позже Петергофского, печальна. После смерти Петра I цар-
ственные особы сюда не приезжали. Все пришло в запустение и в 1781 г. дворец 
разобрали. Сегодня сохранились только остатки фундамента и сваи от пристани, 
и кое-где угадываются прогулочные дорожки. 
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красивый в Сестрорецке храм Святых Петра и Павла — в 1934 г. Сохранилась 
лишь Тарховская церковь Святого Великомученика и целителя Пантелеймона.
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смотровая площадка в парке Дубки
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Был отстроен современный храм Пе-
тра и Павла на берегу озера Разлив. 
Рядом воздвигнута часовня Святителя 
Николая, в память обо всех погибших 
моряках-подводниках. В 1721 г. рядом с 
этим местом были проведены испытания 
«потаенного судна» крестьянина Ефи-
ма Никонова — прообраза подводной 
лодки, строившейся при патранаже го-
сударя Петра.

Вторая половина XIX века связана со 
строительством железной дороги и са-
натория «Сестрорецкий курорт» — са-
мой первой и самой знаменитой жемчу-
жины в ожерелье здравниц северного 
побережья Финского залива. Курорт-
ный комплекс был открыт в июне 1900 
г. Этот проект прославил Россию по 
всей Европе: замечательный природ-
ный парк, пляж из золотистого песка, 
величественные дюны с корабельными 
соснами. Здесь был знаменитый Курзал 
(разрушен в годы Великой Отечествен-
ной войны), где летом давали концерты 
в исполнении постоянного симфониче-
ского оркестра, устраивались балы. 

Параллельно берегу пролегала длин-
ная стеклянная галерея, по вечерам 
освещенная электричеством, где в ве-
тряные и ненастные дни прогуливалась 
курортная публика. В санатории отды-
хали Леонид Андреев, Максим Горький, 
Федор Шаляпин. 

С начала 1930 по 1958 гг. в Сестрорец-
ке на улице Полевой жил писатель-са-
тирик Михаил Зощенко. Писатель похо-
ронен на Сестрорецком кладбище, его 
имя носит улица рядом с парком Дубки, 
центральная городская библиотека, в 
2003 г. установлен памятник писателю 
в сквере у библиотеки. 

LANDEXPO.RU | 40

собор Петра и Павла в XVIII в



Курортный район в его сегодняшних 
границах образовался в 1994 г. путем 
слияния Сестрорецкой районной и Зе-
леногорской городской администрации.  

Дороги, ведущие в Курортный район: 
Приморское шоссе, участок Кольцевой 
автодороги, участок ЗСД, Зеленогор-
ское шоссе. 
Площадь района: 26 820 га
Площадь зеленых зон: 18 000 га
Численность населения: более 79 000 чел

современный 
храм Петра и Павла
в Сестрорецке

часовня Св. Николая
в Сестрорецке

памятник Зощенко
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 СЕСТРОР
ЕЦК
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Однажды мастер-плотник Ефим Никонов, работая на верфях, придумал судно, ко-
торое могло бы под водой незаметно подходить к чужим судам и уничтожать их. В 
1718 г. он подал челобитную царю Петру I с предложением построить «потаенное 
судно». По указу царя, на галерном дворе ему выделили сарай, в котором плот-
ник мог работать над своей задумкой. Что у него получилось — можно увидеть в 
городе Сестрорецке. Длина судна 6,4 метра, высота 2,15 метра. Экипаж состоял 
из четырех человек. По замыслу капитана Ефима Никонова, прилагаемое к судну 
копье протыкало вражеский борт, и он шел ко дну. Позже мастер вооружил лод-
ку огненными медными трубами — прообразами современных ракет. Однако 
первые испытания в 1724 г. закончились аварией. После 
смерти Петра I Ефим Никонов был разжалован и 
сослан простым плотником на Астраханскую 
верфь.

ПЕРВАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА  
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Памятник советскому футболисту и хоккеисту открыт 
в 2002 г. в сквере у пересечения Дубковского шоссе и 
ул. Токарева. В.М. Бобров провел в Сестрорецке дет-
ские и юношеские годы, работал на Сестрорецком за-
воде. Годы жизни: 1922 - 1979 гг. 

ПАМЯТНИК В. БОБРОВУ

Евгений Евтушенко: «...Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси!» 



В 2013 году на Приморском шоссе установ-
лена скульптурная композиция «Сестры»

В 2014 году в парке «Дубки» открыт 
памятник Петру Первому – плотни-
ку. Он является копией памятника, 
находившегося на территории «Се-
строрецкого курорта» и утраченного 
в 1923 году

Скульптурная компо-
зиция «Семь гномов 
и книги» на ул. Тока-
рева, д. 10 (у детской 
библиотеки)

 СЕС
ТРОР

ЕЦК 
СЕГО

ДНЯ

Памятник Сестро-
рецкому рабочему 
на Приморском 
шоссе, д. 280
(у производствен-
ного училища 
№ 120)

Ангелы у храма Петра и Павла в Сестрорецке
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ангелы рядом с храмом
Петра и Павла в Сестрорецке
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СЕСТРОРЕЦКИЙ     
Курорт  
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Кто хоть раз побывал на сестрорецком взморье, надол-
го запомнит этот чудесный уголок северной природы. 
Песчаные холмы, аллеи, сбегающие к широкому берегу 
Финского залива, и над всем этим — чистый напоенный 
запахом леса и морской влаги, целительный воздух. 
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Курортная зона — район повышенной ионизации воздуха. Объясняется это тем, что 
под слоями песка, в глубине земной коры, находятся остатки разрушенных гор ледни-
кового периода в виде гранитных глыб. В них сосредоточены скопления радиоактив-
ных элементов кобальтового ряда. При распаде этих частиц происходит радиоактивное 
излучение почвы, которая насыщает воздух отрицательным электричеством — иона-
ми. Особенно высока концентрация воздуха этими частицами в зоне от Тарховки до 
Зеленогорска. Подобных участков на земном шаре немного. Ионизированный воздух 
курортной зоны создает особенно благоприятные условия для климатолечения.

 КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ
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КУРОРТ     
Экспресс   в    Прошлое



Петр Александрович Авенариус — иди-
олог создания Сестрорецкого курорта 
и железной дороги в Курортном райо-
не. Начиная с 1516 г. несколько поколе-
ний Авенариусов служили в лютеран-
ских приходах по всей Европе. С 1741 
г. в приход Лемпаала прибывает Егор 
Авенариус. Он строит в Лемболово 
лютеранскую церковь и там служит до 
1787 г. Там же служат его дети и внуки. 
Именно от него пошла ветвь русских 
Авенариусов. Через 102 г. после при-
бытия в Россию Егора Авенариуса, 23 
мая 1843 г. в семье врача Александра 
Авенариуса в Петергофе появляется 
девятый ребенок — Петр Авенариус. В 
школе Петр оставался на второй год 
дважды — в первом и втором классах. 
Преподаватели считали его неспособ-
ным и лентяем, а между тем, дома он 
был очень деятелен, мог починить лю-
бые игрушки, часы и мебель.  
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ОСНОВАТЕЛЬ КУРОРТА
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На территории курорта к удовольствию любителей вкусно поесть работает кафе 
«Авенариус». В меню кафе собрались кулинарные хиты: помимо цыпленка табака 
и шашлыков здесь можно отведать исконно русские борщ и котлету по-киевски, 
а также итальянскую карбонару, финскую уху и другие популярные блюда.

«Авенариус» располагает тремя залами с хорошим интерьером и – главное – 
умело искушает забыть про диеты и ограничения в еде. 

Заглянуть в кафе стоит, если захотелось собраться шумной компанией и отметить 
торжество. «Авенариус» с видом на реликтовые сосны подойдет и для романти-
ческого ужина. Здесь есть, чем угостить маленьких гостей курорта и их родителей.

• г. Сестрорецк, ул. М. Горького, 2 (Сестрорецкий Курорт) 
• www.kurort.ru/services/comfort/restoran-avenarius
• +7 800 100 1133
• время работы: 11.00 - 23.00 

АВЕНАРИУС КАФЕ 



На удивление своих учителей он смасте-
рил собственный маленький пароход, 
на котором потом катался в Петергоф и 
Кронштадт. Родители, видя такое при-
звание сына, позволили ему вступить в 
корпус корабельных механиков. Юнке-
ром на мониторе «Первенец» он посе-
тил Копенгаген и Стокгольм. Кондукто-
ром на фрегате «Александр Невский» 
отправился в Средиземное море. Зимо-
вал в Пирее, побывал в Константино-
поле, Палермо, Алжире, на Канарских 
островах, на острове Зеленого мыса. 
Вернулся он офицером со званием ин-
женера-механика. По возвращению ра-
ботал на железнодорожную компанию, 
набрался опыта. В 1885 г. он вынес в 
Городскую Думу предложение о созда-
нии конно-железной дороги по севе-
ро-восточному берегу Финского зали-
ва. К этому времени Петр Авенариус 
уже был знаменит в Петербурге, слыл 
грамотным инженером, распорядите-
лем Невской конки, гласным городской 
Управы. 29 июня 1882 г. в день именин 
Петра, император утвердил строитель-
ство. В 1894 г. в Сестрорецк прибыва-

ет первый поезд. Но у Авенариуса была 
мечта — он хотел построить Курорт под 
Петербургом: «Мысль об устройстве 
Курорта меня давно преследует... Лет 
пятнадцать тому назад, когда мои ноги 
были помоложе, я пешком исходил всю 
местность от Лахты до Финляндской 
границы. Этот уголок мне особенно 
нравился». 

Один из старших братьев Петра по-
лучил медицинское образование, ездил 
по европейским курортам, знакомясь с 
их устройством. И когда за семейным 
столом он рассказывал о европейских 
курортах, Петр впитывал эти впечат-
ления. И, может быть, тогда заразился 
семейной мечтой о строительстве Ку-
рорта под Петербургом. И только ему, 
самому младшему из братьев, на ше-
стом десятке жизни удалось воплотить 
эту мечту в жизнь. 

Строительство Курорта, а затем и его 
эксплуатация требовали большой отда-
чи сил. Всякая удача радовала, всякая
неудача уносила частицу здоровья. В 
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Курзал



жизни Авенариуса к 1906 г. стало по-
являться много неприятных моментов. 
Курорт не давал расчетной прибыли. 
Акционеры требовали увеличения вы-
плат по акциям. Сделать это было не-
возможно, не позволяли доходы. Пе-
реживания, нервные срывы привели к 
заболеванию сердца. В декабре 1909 
г. он скончался. 

До последних дней Петр Авенариус 
прожил в Тарховке, где получил землю 
во время строительства железной до-
роги. Дом Авенариуса — желтое здание 
с колоннами на территории Тарховско-
го военного санатория. 

Его похоронили возле храма Христа 

Спасителя в Дюнах. Могила не сохра-
нилась. После Великой Отечественной 
войны возле фундамента церкви была 
найдена плита белого мрамора с над-
писью: «Создателю сего храма, пре-
образователю глухой местности в Се-
строрецкий курорт П.А. Авенариусу». 

Улица Максима Горького в Сестрорец-
ке до переименования носила назва-
ние Авенариусской. 
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Военный санаторий в Тарховке



адрес бывшего ж/д вокзала Дюны:
Сестрорецк, Заречная дорога, 7  
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храм Христа Спасителя в Дюнах
(не сохранился)

ж/д вокзал Дюны (не сохранился)
  



стеклянная галерея в Курзал и памятник Петру I 
(копию памятника сегодня можно увидеть 

в парке Дубки в Сестрорецке)

рукотворный парк на пляже 
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Гордостью Сестрорецкого Курорта был 
Курзал, построенный на берегу моря. 
Главное строение Курзала представля-
ло собой грандиозное деревянное со-
оружение и состояло из трех больших, 
соединенных между собой зданий. В 
центральном здании размещался боль-
шой, на 1500 мест, концертный зал. В 
этом зале неоднократно выступал Фе-
дор Шаляпин. Он предпочитал петь 
только в хороших залах и оперных сту-
диях. Частенько здесь отдыхал, прогу-
ливался по аллеям, сиживал в беседке, 
которая получила название «беседка 
Шаляпина». 

В здании Курзала было казино, гости-
ница, библиотека, ресторан. От цен-
трального зала вдоль пляжа на сотню 
метров тянулась стеклянная галерея с 
буфетами, скамейками, цветами и паль-
мами внутри. Эта галерея укрывала от-
дыхающих зимой и в непогоду. С другой 
стороны Курзала галерея соединяла 
его с железнодорожной станцией Ку-
рорт. Все окна и двери Курзала,  об-

Беседка Шаляпина рядом с ж.д. вокзалом 
«Курорт». Точная копия беседки открыта в 

2006 г. на ул. Токарева  
ращенные к морю, выходили на обшир-
ную террасу, выложенную гранитными 
плитами. Ближе к морю стоял памятник 
Петру I. С другой стороны Сестрорецко-
го Курорта располагался естественный 
зеленый парк с летним театром. Морской 
пляж был оборудован раздевалками, 
креслами и купальнями, которые пред-
ставляли собой передвижные будочки 
на колесах. Лошадьми их затаскивали в 
воду и там оставляли до вечера. В ку-
пальнях можно было переодеться и от-
дохнуть. Рядом была гавань с пристанью, 
откуда отдыхающую публику развозили 
на прогулочных катерах и яхтах. Между 
парком и пляжем была проложена же-
лезнодорожная ветка, заканчивающаяся 
в гавани. Публика, усаживаясь в вагоны 
в Петербурге, покидала их уже в Курор-
те и Курзале. 

КУРАЗАЛ 
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Времен Андреева и Горького
И горькой дружбой тех времен
Стоят здесь дачи над пригорками,
У каждой башенки балкон.
За их резьбою деревянною,
Мозаикой цветной стекла
Жизнь удивительная, странная
В начале века протекла.
Здесь жили модные писатели
С бородками а ля мужик,
Скитались жен их почитатели
Вблизи курзала, как пажи.
С шампанским, устрицами, дамами
Сюда съезжалась летом знать,
С веранд распахнутыми рамами
На тающий закат вздыхать. 
А в дни больших престольных праздников
На пляже буйственно пьяна,
Толпа разнузданных лобазников
Кричала «женщин и вина»!
И лишь один поэт меж дюнами
Внимал призывный моря гул
И видел Незнакомку юную 
На том, на дальнем берегу.
Теперь иные здесь хозяева.
Пенсионер и пионер
Глядят, девясь, сквозь рам мозаику
На красный сад, на синий сквер. 
Но им-то что! А мне втемяшится:
Глаза чуть-чуть прикрой и вот
В калитке чья-то тень покажется, 
И дама в черном в сад войдет.

Игорь Западалов «В Дюнах»

  КУ
РЗАЛ

 СЕГ
ОДНЯ
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Панорамный видовой ресторан на первой береговой линии Финского залива в 
самом сердце Курортного района Санкт-Петербурга. «Хорошие Люди Внутри» – 
больше, чем семейный ресторан: это пространство для отдыха, общения и объ-
единения людей. Меню с упором на здоровое питание насчитывает более 100 
блюд. Особое внимание уделяется продуктам – все ингредиенты проходят отбор 
на отсутствие вредных компонентов.

В интерьере прослеживается экологичность и натуральность: живые растения, 
отделка из камня и дерева, панорамные окна с видом на залив и настоящий 
камин в центре зала – все это придаёт интерьеру особый уют. В теплое время 
года на кровле ресторана работает технологичная терраса со смотровой пло-
щадкой с видом на акваторию залива.

• Таможенная дорога, 11 корп.1 стр.9 (Сестрорецк) 
• vk.com/rest.vnutri
• +7 812 317 2177
• время работы: 11.00 - 23.00 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ВНУТРИ 
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САНАТОРИИ      
Курортного    района 



1. Санаторий «Дюны»
• Приморское шоссе, 38 км / Заречная до-

рога, 3 к.2, лит А (Сестрорецк)
• +7 812 437 7777
• www.dunes-spb.ru

2. Кардиологический санаторий
«Чёрная речка»
• Приморское шоссе, 648 (Молодежное)
• +7 812 433 2516
• www.cardiokurort.ru

3. Учебно-Образовательный 
центр «Академия» 
• Приморское шоссе, 650 (Молодежное)
• +7 812 433 2877
• vk.com/academysziu

4. Детский санаторий «Пионер»
• Приморское шоссе, 595 (Зеленогорск)
• +7 812 433 3354
• www.pioner.spb.ru

5. Санаторий Репино
• Приморское шоссе, 394 (Репино)
• +7 812 380 2130
• www.repinospb.ru

6. Санаторий Сестрорецкий курорт
• Максима Горького, 2 (Сестрорецк)
• +7 812 437 3453
• www.kurort.ru

7. Детский санаторий «Звездочка»
• Приморское шоссе, 605 (Ушково)
• +7 812 433 3353
• www.dsanzv.ru

8. Пансионат «Восток-6»
• Приморское шоссе, д. 704 (Смолячково)
• +7 812 671 0002
• www.vostok-6.ru

9. Детский санаторий «Солнечное»
• Боровая 2-я, д. 6 (Солнечное)
• +7 812 432 9158

10. Детский санаторий «Солнечное», 6 
отделение (бывший детский санаторий 
«Чайка»)
• Приморское шоссе, 613 (Ушково)
• +7 812 433 4857
• vk.com/chaikauhkovo

11. Санаторно-курортный комплекс «За-
падный» (военный санаторий)
• Сестрорецк, Тарховский пр., д.24
• +7 812 437 8909
• www.skkzapad.ru

12. Санаторно-курортный комплекс «За-
падный»
• Пограничная улица, 5 (Зеленогоск)
• + 7 812 433 4276

13. Санаторий «Северная Ривьера»
• Приморское шоссе, 570 (Зеленогорск)
• +7 812 433 3151 
• www.kurortriviera.ru

14. Санаторий «Балтийский берег»
• Курортная улица, 1 (Зеленогорск)
• +7 812 600 3036 
• www.baltbereg.info

15. Санаторий «Белые ночи»
Заречная дорога, 3 к3 лит А (Сестрорецк)
+7 812 437 2136 
www.white-nights.ru
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МУЗЕЙ В РАЗЛИВЕ     
Музей  Сарай  
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пирс на территории музея «Сарай» в Разливе, 
откуда Ленин был переправлен в Тарховку 
(музей «Шалаш»)
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Ряд мест на Карельском пере-
шейке связан с жизнью и рево-
люционной деятельностью В.И. 
Ленина. После событий 1917 г. 
Ленин скрывался от пресле-
дований Временного прави-
тельства — сначала в поселке 
Разлив, в сарае рабочего-боль-
шевика Н.А. Емельянова, а за-
тем на сенокосном участке в 
Тарховке. 

Историко-культурный музейный 
комплекс в Разливе включает в 
себя музеи «Сарай», «Шалаш», 
«Келломяки-Комарово», выста-
вочный зал «Арт-Курорт».
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музей «Шалаш»  

РАЗЛИВ



В ночь на 10 июля 1917 г. рабочий Се-
строрецкого Оружейного завода Н.А. 
Емельянов встретил Ленина и Зиновье-
ва на Приморском вокзале в Петрогра-
де. На последнем ночном поезде они 
приехали в Разлив. Так как дом Емелья-
новых сдавался на лето дачникам, вся 
семья жила в сарае. Длительное пре-
бывание на чердаке сарая было опас-
ным, и ввиду сложной обстановки было 
решено укрыть Ленина и Зиновьева под 
видом финских косцов на арендованном 
Н.А. Емельяновым сенокосном участке на 
другом берегу озера Сестрорецкий Раз-
лив, где они оставались до начала ав-
густа. 

МУЗЕЙ «САРАЙ» открылся в 1925 г. 
Наружные стены и планировка помеще-
ний сохранены в том виде, в каком они 
были во время пребывания В.И. Ленина 
в Разливе. К столетию со дня рождения 
Ленина в 1970 г. над сараем сооружен 

фото 1930-х гг.
Вид с улицы на музей «Сарай»

фото для газеты «Сестрорецкий рабочий»

стеклянный павильон и установлена 
мемориальная доска. Адрес музея: Се-
строрецк, ул. Емельянова, д. 3. Стан-
дартная стоимость посещения: 150 р (в 
стоимость входит аудиогид). 

МУЗЕЙ «ШАЛАШ» — его история 
началась со строительства гранитного 
памятника и пирса. В 1927 г. началось 
строительство объекта. Заготовка ро-
зового гранита для памятника велась 
у Ладожского озера. Затем гранит об-
рабатывали на Сестрорецком берегу 
озера Разлив. 15 июля 1928 г. состоя-
лось торжественное открытие памятни-
ка. В настоящее время архитектурный 
комплекс состоит из памятника, пирса,  
выставочного павильона (1964 г.), ма-
кета шалаша из ветвей и сена в нату-
ральную величину и «зеленого кабине-
та», в котором В.И. Ленин работал над 
своим трудом «Государство и револю-
ция». Адрес музея: Сестрорецк, дорога 
к Шалашу Ленина, д. 3.    
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 МУЗЕЙ САРАЙ

дом Емельяновых  

музей «Сарай»
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В.И. Ленин в гриме 
фотография для пропуска 

на имя рабочего К.П. Иванова  

9 июля, накануне переезда в Раз-
лив, на квартире Аллилуева Лени-
ну остригли бороду, переодели в 
простую одежду - старое пальто 
и кепку. Вождь партии стал похож 
на рабочего-финна, которого легко 
можно было встретить на севере 
города. Ленин остался неузнанным 
до октября 1917 г. - в парике, без 
бороды и усов, под именем рабо-
чего Сестрорецкого оружейного 
завода Константина Петровича 
Иванова он скрывался в Разливе, 
Финляндии и северных районах 
Петрограда. 
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интерьер комнаты в музее «Сарай» 

как выглядел чердак сарая, 
на котором скрывался В.И. Ленин 



 
СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН  

в сувенирном магазине при 
музее «Сарай» можно ку-
пить настоящий пионерский 
галстук прежних времен и 
другие атрибуты СССР
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пирс музея «Сарай»
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МУЗЕЙ В ТАРХОВКЕ     
Музей   Шалаш 

Важность сохранения памяти о 
ленинском шалаше сегодня определяется 
масштабом последствий, которые имели 
события июля 1917 г. 
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ПАРКОВКА   

МУЗЕЙ - САРАЙ

МУЗЕЙ - ШАЛАШ
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Во время проживания в шалаше 
Ленина и Зиновьева, был нала-
жен простой быт: на кольях над 
очагом готовили еду в котелке, 
кипятили чайник, купались, лови-
ли рыбу, на расчищенной площад-
ке за ивовым кустом Ленин рабо-
тал с бумагами. 



музей «Шалаш»

Бюст В.И. Ленину
1970 г.

Зеленый кабинет

Пирс, 1927 г.Памятник В.И. Ленину
1926 г.

Выставочный павильон
1964 г.

Макет шалаша из сена

Памятник В.И. Ленину
«Шалаш», 1928 г.

Ресторан «Шалаш»

Остановочный комплекс
«Ротонда», 1964-1969 гг.
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остановочный комплекс «Ротонда»

пирс в парке музея «Шалаш»
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Станция Тарховка появилась в 1894 г. Название «Тарховка» дачный поселок 
официально получил в 1912 г. по старому поселению, именовавшемуся так же. По-
селение располагалось в районе пересечения современного Приморского шоссе 
и Тарховской улицы. Поселение, в свою очередь, получило название по Тархов-
ской косе — мысу, глубоко вдающемуся в Финский залив. Основной состав арен-
даторов Тарховских дачных участков сформировался к 1911 г. По социальной 
принадлежности он был достаточно ровен. Среди арендаторов были инженеры,  

ТАРХОВКА     
Сказочный   Дачный   Рай  

медики, морские офицеры. В Тарховке родился чудный ху-
дожник-иллюстратор детских сказок Иван Яковлевич Били-
бин, который гениально передал в своих произведениях 
атмосферу русской старины. 

Иван Билибин
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Иван Билибин, иллюстрация к сказке
«О царе Салтане»
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Грузинский ресторан Марани открылся летом 2019 года в одном из престижных 
районов Санкт-Петербурга, на курортном Приморском шоссе. Каждое воскресе-
нье в ресторане проходят детские кулинарные мастер-классы и шоу для самых 
маленьких гостей.

Работает просторная летняя терраса, уютный камерный VIP-зал.
Доставка еды осуществляется по Курортному району Санкт-Петербурга.

• Сестрорецк, Приморское шоссе, 256 (Тарховка)
• www.marani-rest.ru
• +7 812 924 6677 
• PR@gg-group.ru
• время работы: 12.00 - 24.00 

MАРАНИ РЕСТОРАН  



Тарховка. частная территория 
вид со стороны Советского проспекта
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 ТАРХОВКА СЕГОДНЯ
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Тарховка. 
частная территория
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церковь Святого Великомученика 
и целителя Пантелеймона в Тарховке  
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                             РАЯЙОКИ     
Дюны  



С конца XIX века царское правитель-
ство начинает урезать права финнов. В 
1901 г. распускается финская националь-
ная гвардия. В 1910 г. финский парла-
мент лишается части прав. Среди фин-
нов растет недовольство, стремление 
к независимости. Оппозиция оказывает 
покровительство большевикам. В 1917 г. 
Финляндия объявила себя независимым 
государством (при поддержке В.И. Ле-
нина). 

После закрытия границы толпа русских 
дачников моментально исчезла. Дачи 
стояли пустыми и без присмотра, красо-
та их начала блекнуть. Ветер дул в окна, 
зимой снег продавливал крыши. Фонта-
ны исчезли, парки одичали, дорожки за-
росли травой. Оставшиеся в Финляндии 
хозяева русских дач или исчезли в вихре 
революции, или жили в бедности, 
как эмигранты. 
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В каждой деревне оставались прежние 
«господа» из старой России. Как пра-
вило, эти люди испытывали нужду еще 
большую, чем местное население. Мно-
гие в поисках средств к существованию 
продавали остатки имущества, украше-
ния, мебель и даже дачи, перебивались 
уроками музыки, преподаванием языков. 
Некоторые переезжали в другие места, 
но были и такие, кто по-немногу нахо-
дили здесь свое место и становились 
финскими гражданами. Началась дерус-
сификация Финляндии. Русским запре-
щалось предоставлять ответственные 
посты в администрации и на промыш-
ленных предприятиях. Им запрещалось 
также заниматься спортом. 

территория санатория Дюны 

ДЮНЫ - ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ 



Педагогика, искусство, коммерция — те 
области, где русские могли работать.

После получения независимости пригра-
ничная территория Финляндии, шириной 
500 метров, была выделена под за-
претную зону. Деревня, вдоль правого 
берега реки Сестры, возникшая для ра-
бочих таможни, к середине 30-х годов 
обветшала. 

В Раяйоки (Дюны) был один из самых кра-
сивых вокзалов Финляндской железной 
дороги. Около станции поселились мно-
гие железнодорожники (около 100 жите-
лей). В 1926 г. в Раяйоки была построе-
на народная школа (не сохранилась). 

Еще в начале XX века на дюнах вы-
рос настоящий дачный город для сдачи 
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река Сестра 

в аренду. Было несколько великолепных вилл русских владельцев — дача Шува-
лова, Грилова, Лебедева. У Лебедева у реки Раяйоки на берегу моря был раз-
бит парк, в пруду плавали лебеди сказочной красоты. До 1920-х г. на парковых 
террасах цвели розы. Незадолго до начала Зимней войны большинство дач было 
продано, разобрано и увезено в Финляндию. 

Рядом с пансионатом «Дюны», построенном в 1996 г., находилась очень краси-
вая четырехэтажная дача Вейдемана, сгоревшая в годы Второй Мировой войны. 
Эта территория получила название «Дюны» в советское время.  
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После отделения Финляндии от России 
перед финнами встал вопрос о возро-
ждении сельского хозяйства и курортно-
го дела на побережье. Восстановление 
курорта на Карельском перешейке на-
чалось в 1924 г. Деревни Куоккала (Ре-
пино) и Оллила (Солнечное), где были 
лучшие сельскохозяйственные угодья, 
были против. К этому времени успешно 
возрождалось земледелие и садовод-
ство. Развивалась кооперация. В Олли-
ле (Солнечное) появился кооперативный 
магазин, работала лесопилка, построен-
ная еще в период дачного бума у же-
лезнодорожной станции. Урожай садов 
отвозили на пивоваренный завод в Те-
рийоки (Зеленогорск), где делали соки 
для всей волости. 
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На побережье большое значение при-
давалось улучшению мест отдыха. Обо-
рудовались и улучшались пляжи. От 
Оллилы (Солнечное) до Терийок (Зеле-
ногорск) установили 500 будок-разде-
валок, построили множество спортивных 
площадок, организовали настольный 
теннис, кегельбаны, бильярдные залы. 

Рекламный проспект, изданный в 1937 
г., рекомендовал купить постоянную 
летнюю дачу, как это сделали мно-
гие знаменитости для отдыха в старо-
сти. Многочисленные пансионаты были 
весьма недороги, и все без исключения, 
гарантировали полное содержание: пи-
тание, экскурсии, развлечения, телефон, 
бытовые услуги. 



Рядом с дачами находилось старинное становище рыбаков. 
Тогда еще не было границы территориальных вод. На берегу 
залива лежали большие морские лодки, около них на шестах 
рыбаки сушили и разбирали снасти. 
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Словно в назидание потомкам на вер-
шинах дюн стоят бетонные ДОТы (дол-
говременные оборонительные точки), 
смотрящие на молодой сосновый лес, 
который возник на местах недавних 
страшных сражений. Враг так и не смог 
прорвать оборону наших войск у Се-
строрецка и двинуться на Ленинград. 
Взбешенный неудачами, неприятель не-
прерывно обстреливал дюны, сосновые 
леса, Сестрорецк и Сестрорецкий ку-

ПАВШИЕ УМЕЛИ ПОБЕЖДАТЬ - ЖИВЫЕ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ

рорт. Вся территория здесь была пе-
репахана снарядами и минами, изре-
зана ходами сообщений и траншеями. 
Кажется, Высоцкий написал именно про 
дюны:

«Как разрезы траншеи легли и ворон-
ки, как раны зияют...». 

На сестрорецких рубежах огромной це-
ной был сдержан натиск врага. 

ДЮНЫ ВО ВРЕМЯ ВОВ 
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Сегодня пляжная зона рядом с санато-
рием Дюны — настоящая мекка для от-
дыха молодежи. Прямо на побережье 
раскинута терраса модного ресторана 
Калипсо, оформленная в пастельных то-
нах и украшенная живыми яркими цвета-
ми. Чистый воздух хвойного леса и вид 
на Финский залив располагают приятно 
провести время за бокалом холодного 
вина. 

На территории ресторана есть открытый 
бассейн с шезлонгами, летним баром и 
приятной атмосферой в ритме DJ-сетов. 

• Сестрорецк, Заречная дорога д. 3а, пляж Дюны
• время работы: 11.00 – 23.00
• kalipso_restoran@mail.ru 
• +7 921 943 4994

   Ресторан Calipso  
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ПЕСОЧНЫЙ



История поселка Песочный (Графская) 
уходит в глубь веков. После отвоевания 
Приневского края Петр I стал раздавать 
освобожденные земли своим приближен-
ным. Так соседние с Дибунами и Песоч-
ным земли — мызу «Осиновая Роща» в 
1710 г. он подарил Апраксину, взявшему 
в этом же году Выборг. Первое упоми-
нание об Осиновой Роще (Хабаканке, 
что в переводи с финского и означает 
«Осиновая Роща») относится к 1500 г. 
Деревни эти были долгое время мона-
стырскими и, в целом, местность была 
нежилая. 

В 1765 г. Осиновую Рощу купил граф Гри-
горий Орлов, а через три года она была 
приобретена казной вместе с чугуноли-

тейным заводом на Дыбун-болоте, су-
ществовавшем с 1735 по 1779 гг. Тог-
да, в середине XVIII века, в Осиновой 
Роще находился небольшой «путевой 
дворец» Екатерины II. Императрица 
очень любила эти места и в одном из 
своих писем М. Гримму писала: «Цар-
ское село, Гатчина и даже Царицино 
по местоположению — дрянь в срав-
нении с Осиновой Рощей». 

В 1777 г. Екатерина II подарила свою 
любимую мызу графу Григорию Потем-
кину. Архитектор Старов разработал 
проект большого каменного двухэ-
тажного дворца. Но дворец не был 
построен, а на мызе был сооружен 
небольшой деревянный дом и разбит 
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ОСИНОВАЯ РОЩА 



парк усадьбы на холмах среди трех озер. 
После смерти Потемкина имение было 
взято в казну, а затем по указу Павла, в 
1797 г., передано в потомственное вла-
дение генерал-майорше Анне Федоров-
не Манахтиной — инспектрисе Смольного 
института благородных девиц. При ней 
на берегу озера возник усадебный дом, 
вокруг которого расположились службы, 
оранжереи, огороды и фруктовые сады. 
Единственный сын Манахтиной погиб в 
1812 г. и имение она завещала своему 
второму мужу Огородникову. После его 
смерти имение в 1821 г. перешло в казну, 
и в том же году Александр I пожаловал 
Осиновую Рощу министру юстиции Петру 
Васильевичу Лопухину — отцу фаворитки 
императора Павла Анны Петровны Гага-
риной. После него имение досталось его 
второй жене — княгине Е.Н. Лопухиной, 
после — к ее сыну Павлу. В 1847 г. име-
ние купил киевский, волынский и подоль-
ский губернатор — В.В. Левашов. Затем 

имение перешло к его сыновьям. В име-
ние, кроме Осиновой Рощи, входили 
деревни от Юкки и Сертолово до Ди-
бунов.  

Последними из рода Левашовых вла-
дельцами Осиновой Рощи были дочери 
младшего брата — Мария и Екатерина 
Вяземские. Муж Марии Вяземской, Лео-
нид Дмитриевич, будучи большим лю-
бителем охоты, устроил в имении гран-
диозный зверинец, где содержались на 
свободе олени, козы, лани, зайцы, глу-
хари, рябчики, белые павлины, черные 
и белые лебеди. Князь Л.Д. Вяземский 
жил безвыездно в своем имении, поль-
зуясь огромным уважением со стороны 
крестьян. В конце 1909 г. он заболел и 
на лечении в Швейцарии скончался. 

В 1912 г. Вяземские породнились с вла-
дельцами соседнего парголовского 
имения — Воронцовыми-Дашковыми. Их 
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сын Владимир Леонидович Вяземский 
князь Левашов женился на старшей 
внучке Елизаветы Андреевны Воронцо-
вой-Дашковой (урожденной Шуваловой). 

После февральской революции в усадь-
бе Вяземской временное правительство 
предполагало поселить отрекшегося от 
престола императора Николая II. В 1919 
г. Вяземские вместе с сыном Иваном (1915 
год рождения) и дочерью Ниной  (1913 
год рождения) эмигрировали во Фран-
цию. В марте 1918 г. Левашовский дво-
рец и 46 построек были взяты на учет 
Левашовским Советом. В бывшем име-
нии был организован образцовый учеб-
но-показательный совхоз. Во дворце по-
мещался сельскохозяйственный техникум. 

В 1935 г. в Осиновой Роще снимали 
один из первых советских кинофильмов  
«Дубровский».  

ПАР
ГОЛ

ОВО
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В советское время здесь был сана-
торий. В годы Великой Отечественной 
войны здание занимал военный госпи-
таль, затем размещался детский сад. 

С Осиновой Рощей связаны имена вы-
дающихся русских людей. Летом 1884 г. 
в Осиновой роще на даче проживал 
композитор А.К. Глазунов. К нему приез-
жали Н. Римский-Корсаков и М. Балаки-
рев. В имении бывал и А. Блок. 

Одной из первых дачных построек на 
территории имения «Осиновая Роща» 
появилась великолепная дача Карла 
Фаберже, возведенная в начале до-
роги на Графскую (Песочное). Совре-
менный адрес: Песочное шоссе, 14. За-
тем дача перешла к сыну — Агафону 
Фаберже. Летом 1919 г. дача Фабер-
же, где, по слухам, в тайниках спрятаны 
сокровища, была разграблена. 
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Ситуация в городе вынудила Агафона переправить в Финляндию пятерых сыно-
вей и супругу. Сам он эмигрировал в 1927 г. 

Во время дачного бума осинорощиновская мыза, поселок Песочный была по-
делена на участки и продана под застройку дач. Сначала поселок назывался 
«Графская колония». Второй поселок сохранил свое первоначальное название 
«Дибуны». Земельные участки покупали состоятельные лица — купцы,
чиновники, офицерство и духовенство. 



ДИБУНЫ
В обширную территорию мызы «Осино-
вая Роща» входило старинное селение 
Дибун — будущие Дибуны.

В 1728 г. на Черной Речке были обнару-
жены залежи болотной железной руды, 
которая была необходима в качестве 
сырья для Оружейного завода в Сестро-
рецке. Это послужило причиной основа-
ния в Дибунах в 1735 г. Чернореченских 
заводов по выплавке стали. Хозяева 
передавали заводы в дарение или по 
наследству вместе с мызой «Осиновая 
Роща». Окончательно они прекратили 
свое существование после попадания 
во владение генерал-майорше Монахти-
ной. 

ЛЕВАШОВО
После проведения железной дороги ста-
ли появляться поселки, где жили обслу-
живающие дорогу рабочие. Такой по-
селок возник и на территории имения 
Левашовых. Сначала он назывался Род-
ники, а с 1908 г.  — Левашово, по фа-
милии владельцев земли. Со временем 
этот поселок стал дачным. В Левашово 
находилась дача живописца и мозаи-
чииста Николая Александровича Бруни 
— сына архитектора А.К. Бруни, имею-
щего большую дачу на окраине сосед-
него Парголова (ул. Чкалова, 8). Позже 
в доме отца Бруни располагался панси-
онат, где летом 1918 г. жил В.В. Маяков-
ский с Бриками. Здесь он написал поэму 
«Мистерию-Буфф» и выполнил несколько 
зарисовок окрестностей. 

Н.А. Бруни

ПЕСОЧНЫЙ
Дачные поселки Графская (Песочный) и 
Дибуны до 1917 г. не имели выбран-
ных представителей власти. Последние 
владельцы этих земель  — графиня М.В. 
Вяземская и Е.В. Левашова, через сво-
их представителей давали распоряже-
ния относительно земель и предприятий 
(кирпичный завод), развитием поселков 
занималось Общество благоустройства 
дачной местности. Общество в 1906 г. 
открыло частную начальную школу, в 
1910 г. первую земскую школу, в 1912 г. 
— первое почтовое отделение. В Граф-
ской был организован театр, где игра-
ли местные дачники и оркестр в соста-
ве 40 человек. 

Развитие дачных поселков привело к 
строительству церкви Серафима Са-
ровского в Графской и храма Петра и 
Павла в Дибунах. 
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С осени 1917 г. поселки Дибуны и Граф-
ская вошли в пограничную зону и въезд 
в них осуществлялся по специальным 
пропускам. Белоостров считался по-
граничной зоной, а далее уже была 
Финляндия. В 1919 г. железнодорожная 
платформа в поселке Графская получи-
ла название «Песочная». Официальное 
переименование самого поселка прои-
зошло в 1930-х годах. 

Поселок Песочный знаменит крупней-
шими, широко известными медицинскими 
институтами: НИИ онкологии имени Н.Н. 
Петрова и центральным научно-иссле-
довательским рентгено-радиологиче-
ским институтом. 
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храм Петра и Павла в Дибунах

храм Серафима Саровского
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БЕЛООСТРОВ



Старый Белоостров являлся центром 
Лютеранского прихода Валкеасаари, в 
который входили все окрестные дерев-
ни. Приход принадлежал карельским бо-
ярам (валитам) и впервые упоминался в 
связи с тем, что в 1470-х гг. последний 
валит был лишен своих владений Ива-
ном III. После Северной войны старинное 
карельское название было переведено 
на русское с тем же смыслом «Белый 
остров». 

Важной страницей истории поселка 
явились годы Великой Отечественной 
войны, когда Белоостров с прилегаю-
щими к нему территориями стал насто-
ящим бастионом на подступах к Ленин-
граду. 

Сегодня Белоостров — любимая петер-
буржцами дачная местность. 

 ВОК
ЗАЛ 

БЕЛО
ОСТР

ОВ 
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СОЛНЕЧНОЕ



ПИТЕРСКАЯ    
Рублевка
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Ресторан Атлантис расположился на побережье Финского залива в двухэтажном 
здании стиля bio-tech. Мерный шум прибоя, шелест ветра в кронах соснового 
леса, немыслимый вид на нефритовый залив - это безмятежное счастье в каждой 
секунде и нет этому счастью конца. Бокал ледяного игристого, свежайшая мор-
ская рыба на гриле и видовой столик на открытой крыше или мраморное мясо и 
терпкое красное вино под треск огня в уюте каминного зала - выбор за Вами. 
Главное Вы уже выбрали - жить со вкусом, быть в каждом моменте.

• ул. Дачная, д. 1 (Солнечное, Ласковый пляж)
• www.atlantisrest.ru
• +7 812 432 9060 
• 4329060@MAIL.RU
• время работы: с 12.00 до последнего гостя

АТЛАНТИС РЕСТОРАН  



ВЕРТОЛЕТНЫЙ ТРЕНД    
   в     Ленинградской    области

инженерная новинка от Аirbus Helicopters 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области среди состоятельной части на-
селения вертолеты являются средством 
передвижения в час-пик — возможность 
за 10-15 минут переместиться из центра 
города за пределы КАД.

Ощутить на себе волшебное воздей-
ствие красоты полета и уровня комфорта 
сегодня доступно практически каждому 
благодаря доступным по цене вертолет-
ным частным рейсам. 

В 2017 г. в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области запустила работу На-
циональная служба санитарной авиации. 
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Вертолеты Национальной службы сани-
тарной авиации несут круглосуточное 
дежурство в регионах России, ежеднев-
но спасая жизни людей. Правильная и 
своевременная медицинская эвакуация 
позволяет повысить уровень оказания 
помощи для всех жителей РФ, даже в 
самых отдаленных районах.

Благодаря развитию санитарной ави-
ации, сегодня есть возможность значи-
тельно сократить время прибытия по-
мощи нуждающимся, как в регионах со 
сложными природными условиями, так и 
в крупных мегаполисах с их интенсив-
ным движением.
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Двухэтажный панорамный ресторан в Курортном районе на берегу пляжа «Ла-
сковый». На первом этаже располагается открытая кухня с дровяной печью и 
аквариум со свежими морепродуктами, на втором этаже - отдельный банкетный 
зал и выход на террасу. Кроме того, по пятницам и субботам в ресторане рабо-
тает караоке CHE Rooms. Для вашего удобства в ресторане есть собственная 
парковка и детский уголок. 

• Солнечное, Приморское шоссе, 376 а
• www.chegroup.ru
• +7 812 455 2755 

CHE DOR 



                    ОЛЛИЛА    
   Солнечное
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Местность Оллила (поселок Солнечное), 
как отдельное поселение, стала воспри-
ниматься после 1901 г., когда появилась 
железнодорожная станция Оллила. Ее 
возвел на свои средства судопромыш-
ленник, финский швед Олаф. Название 
Оллила — производное от Олли (фин-
ский вариант имени Олаф). Судопро-
мышленник владел большим участком 
земли и построил станцию не только из 
личных соображений, но и из коммерче-
ских, предполагая выстроить и сдавать 
внаем дачи в этой местности. 

Дачный поселок в Оллила построил 
все-таки не он, а Рафаил Гартман. Эти 
дачи были доступны обеспеченной части 
населения. 

В начале XX века население Оллилы 
было смешанным — люди свободных 
профессий, художники и писатели, зажи-
точные петербургские купцы и ученые, 
местные рыбаки и крестьяне. Кроме того, 
Оллила нравилась петербургским фин-
нам. Здесь отдыхали, работавшие на 
Фаберже, финны Генрих Вигстрем, Херт 
Вайнен. 

Оллила 
Парадный въезд в Курортную зону 

с Приморского шоссе, 1949 г. 

После 1918 г. судьба Оллилы, как и дру-
гих поселков Курортного района, меня-
ется. В 1921 г. через Оллилу проходят 
тысячи беженцев. Русские владельцы 
дач оказываются в статусе мигрантов, 
и чтобы выжить постепенно переселя-
ются в Хельсинки или дальше в Европу. 
Финны, напротив, остаются на посто-
янное жительство в прежних имениях. 
Территория Оллила становится погра-
ничной. На берегу Сестры появляется 
запретная зона. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ФИНСКИЙ СОЧИ
Для финнов этот район становится сво-
еобразным «финским Сочи» — крайняя 
южная точка Финляндии. К 1939 г. на 
месте поселка Солнечное было около 
120 жилых домов, работали 2 школы, 
протестанский молельный дом, магази-
ны, театр. Во время Зимней войны фин-
ны без боя оставили Оллилу и Раяйоки. 
Все население ушло вслед за войска-
ми. В 1939 г. Финляндия на 3 года вер-
нула себе Карельский перешеек. Мест-



В июне 1944 г. в Оллилу вернулась со-
ветская власть. В конце 1940-х гг. было 
принято решение превратить побережье 
Финского залива в главную курортную 
зону для трудящихся города Ленингра-
да. В 1948 г. многие финские названия 
исчезают с карты Карельского перешей-
ка. Так начинается история Солнечного, 
Репино и Комарово. 

В 1948 г. поселок был переименован в 
Солнечное. Название связано с тем, что 
это самый южный пункт бывшей финской 
территории. В Солнечном был организо-
ван колхоз, переселенцам давали неко-
торые льготы — списывались недоимки, 
выдавали бесплатно скот, финский дом, 
приусадебный участок. Финских домов 
не хватало, в поселке появились бара-
ки. Вскоре стало понятно, что целесоо-
бразно поселок развивать как базу заго-
родного отдыха всесоюзного масштаба. 
Уже в 1945 г. организуется дом отды-
ха «Оллила», переименованный вскоре 
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во «Взморье». Открылся клуб при базе 
«Взморье», где каждый день показыва-
ли кино, выступали артисты, проходили 
танцевальные вечера. (В конце 90-х 
г. клуб закрылся. С конца 2010 г. вся 
его территория была включена в со-
став территории Горного университета 
и стала недоступной).  

Позднее появляется дом отдыха «Сол-
нечное», различные базы отдыха и са-
доводства, строятся государственные 
дачи. В середине 1960-х — детский го-
родок «Солнечное» и один из лучших 
пляжей — «Ласковый». Для партийных 
работников организуются полузакры-
тые санатории типа «Дюны» и «Белые 
ночи» и комфортабельные служебные 
дачи. Вскоре территория от Офицер-
ского пляжа в Сестрорецке до парка 
Культуры и отдыха в Зеленогорске ста-
новится излюбленным местом отдыха 
горожан. Конечно, здесь уже не было 
дореволюционного лоска, но инфра-
структура по советским стандартам 
была развитой, а развлечения разно- 
образными и доступными. 

территория комплекса «Старая Мельница» 

ЗДРАВНИЦА



дом отдыха «Солнечная горка» 
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пляж Ласковый в поселке Солнечное 

С началом кризиса советской власти 
начинает сказываться близость финской 
границы. Важное значение для этой мест-
ности приобретает промысел — фарцов-
ка. По Приморскому шоссе идут автобусы 
с финскими туристами, у которых местные 
коммерсанты выменивают дефицитные в 
Советском Союзе товары на водку. 



 
В 1990-е гг. архитектурный ланшафт местности меняется. Постепенно начинается 
строительство коттеджей, а деревянные дачи массово гибнут в пожарах, чтобы 
освободить места новым застройщикам. Бум дачного строительства приходится 
на 2000-2010 гг. Курортная зона преображается и становится своеобразной Пе-
тербургской Рублевкой. Особняки за высокими заборами, роскошные рестораны, 
спа-отели, новые храмы. Однако, в отличие от Рублевки, Питерская Курортная 
зона не стала резервацией только для богатых людей. И сегодня здесь можно 
встретить совершенно разную аудиторию: золотую молодежь на кабриолетах, 
дачников на велосипедах, студенческую молодежь с гитарами. Здесь уживаются 
люди разного достатка и предпочтений (из заметок историка Льва Лурье). ва о 
местности от Сестро Льва 
На сегодняшний день в поселке Солнечное функционирует гостиничный комплекс 
«Старая Мельница», работают несколько ресторанов: Токио-Сити, Черемша, 
Грон и Корчма при Старой Мельнице, Che-Dor на берегу пляжа Ласковый.  Бор 
812 при банном комплексе, ресторан на побережье Атлантис.урье о местности 
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КУРОРТНАЯ ЗОНА
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Комплекс отдыха «Старая Мельница» 
располагает 28-ю гостиничными номера-
ми (проживание 2-6 человек в номере) 
и коттеджами (проживание 4-6 человек 
в домике). На территории комплекса три 
ресторана, шесть банкетных площадок. 
Завтрак (шведский стол) входит в стои-
мость проживания. Рядом песчаный пляж 
Финского залива (300 метров). 

Для тех, кто останавливается в Старой

Мельнице, выделяется парковочное 
место на стоянке с навесом. На въез-
де в комплекс оборудована дополни-
тельная гостевая парковка, за которой 
наблюдает дежурный охранник. 

В отеле есть детская комната, анима-
торы и педагоги. Зачастую организуют-
ся детские праздники с играми, конкур-
сами и даже мастер-классами разной 
направленности.
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СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА
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• Старая Мельница
• поселок Солнечое,                                   

41-й километр,                 
Приморского шоссе, д. 7 

• +7 812 432 9148
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 СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА
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РЕПИНО
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КУОККАЛА    
                        Репино  



В «Спутнике Финляндии» К.Б. Грэнхгаге-
на о Куоккале сказано: «Станция Куок-
кала находится в одной версте от бе-
рега залива. В летнее время местность 
густо заселена дачниками. Имеются лав-
ки, аптека и даже театр. Лучшие дачи 
расположены вдоль береговой линии 
и отдаются в наем за высокую плату. 
Недорогие дачи находятся к северу от 
железнодорожной станции. Многие из 
них также заняты зимою. Имеется право-
славная церковь». 

Куоккала —  интереснейшая дачная мест-
ность Петербурга. Летом здесь жила не-
богатая часть петербургской интеллиген-
ции. Две дачи принадлежали зимогорам, 
круглогодичным жителям этой местности, 
дворянской семье Анненковых,  сыграв-
ших большую роль в русской культуре. 
Из этой семьи вышел и художник Юрий 
Анненков. 
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Юрий Анненков

ПРИТЯЖЕНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ



На самом берегу, против куоккальской 
бухты, была дача Пуни. Владелец ее, 
Альберт Пуни, принявший православие 
с именем Андрей, виолончелист Ма-
риинского театра, был сыном автора 
балетной музыки и имел большой до-
ходный дом на углу Гатчинской улицы 
и Большого проспекта Петроградской 
стороны. Его сын стал во Франции из-
вестным живописцем и до конца жиз-
ни любил писать пляжи, напоминавшие 
ему счастливое детство. 

В Куоккале жили И.Е. Репин, К.И. Чуков-
ский. На мызе Линтулла жил Горький. 
Мыза была постоянно переполнена го-
лосистым и разношерстным народом: 
родственники, друзья и совершенно 
неизвестные посетители, приезжавшие 
в Куоккалу провести день возле госте-
приимного писателя. Горький работал 
обычно утром, и эти часы он был неви-
дим. После шумного завтрака вся толпа 
направлялась в сад, где происходили 
веселые игры и случались забавные 
ситуации. Любимый детьми и подрост-
ками Горький придумывал всевозмож-
ные затеи. 

Иногда бывал в Куоккале и В. Маяков-
ский. Он снимал комнату в одной из 
дач, недалеко от залива. Денег было 
мало. По этому поводу он сам вспо-
минал: «Установил семь обедающих 
знакомств. В понедельник иду обедать 
к Чуковскому, во вторник — к Анненко-
вым, в среду иду на травки к Репину...» 
Известна была страсть  Маяковского 
к игре (часто это служило средством 

 ДАЧНАЯ БОГЕМА

существования). Эльза Триолле спра-
ведливо рассказывала, что Маяковский 
вместо того, чтобы входить с людьми в 
деловые отношения, предпочитал играть 
с ними «прежде всего — в карты, потом 
—  на бильярде, потом — во что угодно. 
Преимущественно на деньги». 

Все жители Куоккалы знали друг друга. 
Почти всегда встречались на Большой 
дороге, главной улице и в чудесном об-
щедоступном парке сестер Ридингер. 
Бывал в Куоккале и совсем еще юный 
поэт Сергей Есенин. 

В Куоккале проживали люди разных 
национальностей: русские, финны-кре-
стьяне, сдававшие дешевые дачи, пе-
тербургские немцы, финляндские шведы, 
петербургские французы и итальянцы. 

На благотворительных спектаклях пыта-
лись поразить неожиданностями. Ста-
вились фарсы, шутили над всеми из-
вестными дачниками. Репин читал свои 
воспоминания, Чуковский — свой журнал 
«Крокодил», жена Репина знакомила с 
травами. 

Так пестро, весело, дружно протекала 
курортная жизнь на Карельском пере-
шейке. Кто-то из обитавших здесь дач-
ников довольно метко отозвался об этих 
местах: «Когда-то здесь была вторая 
Ницца». И эти слова не лишены смысла. 
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Куоккала, Лежоевская ул., открытка, 1908 г.

вилла Горького Линтула в Репино



Родители известного академика Дмитрия Сергеевича Лихачева снимали дачу в 
Куоккале. Он описал дачную жизнь того времени:

«На северном берегу Финского залива располагались дачные места, где жила по 
преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству... Жизнь дачной 
местности летом была совершенно непохожа на современную. Дачники постоян-
но общались, ходили друг к другу в гости, обсуждали все новости, как газетные, 
так и местные. Каждый заботился о своей репутации, о том, что о нем говорят. 
Наряжались не только для того, чтобы похвастать своей портнихой, но и чтобы 
создать «свой образ».  Все это создавало культуру дачной жизни. Мнение каж-
дого вырабатывалось в беседах с друзьями, иногда в спорах, которые не вели 
к вражде, но создавали интеллектуальную индивидуальность каждого». 
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В интерьере ресторана Шаляпин — уютные дачные детали, авторские абажу-
ры и уникальные арт-объекты вроде камина в виде граммофона в центре зала. 
Большая веранда, оформленная зеленью и цветами, не даёт забыть о загород-
ном контексте. Дополнительные козыри — идеальная транспортная доступность 
и просторная парковка. Уникальное место, наполненное дачным обаянием и па-
мятью о Шаляпине, неоднократно здесь бывавшим. Качество еды оправдывает 
самые высокие гастрономические ожидания.

• ул. Нагорная, д. 1 (Репино)
• www.dachniy.shalyapinspb.ru
• +7 812 926 8696 
• dachniy@shalyapinspb.ru
• время работы: 11.00 - 23.00

ШАЛЯПИН РЕСТОРАН  



В поселке Репино и сегодня предусмо-
трена вся инфраструктура для комфорт-
ного отдыха: репинский супермаркет, 
цветочный бутик, аренда велосипедов 
(200 руб/час), конно-спортивный клуб, 
теннисный корт, рестораны «Шаляпин», 
«Русская рыбалка», «Наша дача», 
«Шале», «Касабланка», «Строганов», 
«Руно», «Сказка», «Вилла Верде». 

На первой береговой линии Финского 
залива расположена гостиница Репин-
ская, сдаются в аренду элитные дачи 
Repino Club, функционирует уникаль-
ная клиника Адаптационной медицины 
X-Clinic. 

Среди реликтовых сосен, в окружении 
прекрасной природы, находятся отели 
Касабланка, Forrestmix, Репино Cronwell 
Park, Residence, пансионаты Балтиец и 
Буревестник. 
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X-Clinic 
X-Clinic предлагает своим гостям узнать о полном состоянии здоровья, выбрать 
наиболее подходящий индивидуальный сценарий здорового образа жизни, от-
крыть новые ресурсы своего организма. 

Для каждого клиента клиники разрабатывается сугубо индивидуальный план: но-
мер для проживания, программа и длительность лечения, дополнительные проце-
дуры, меню в ресторане и даже досуг. 

Одна из программ направлена на восстановление организма после ковида, в 
рамках которой у пациента есть возможность под пристальным вниманием вра-
чей посетить множественные процедуры, очистить организм, научиться правильно 
питаться. И, конечно, дополнительный бонус для всех — целебный воздух, живо-
писный вид из окна, возможность оказаться наедине с собой и оздоровительные 
пешеходные прогулки. Место, где вся семья может с пользой для здоровья отдох-
нуть в шикарных условиях с персонализированным подходом к каждому. 

Санкт-Петербург, Поселок Репино, Приморское шоссе, 426 литера А
8 800 551 0733

info@x-clinic.ru
www.x-clinic.ru
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Усадьба великого художника Ильи Ре-
пина Пенаты была создана им почти на 
бывшей границе Финляндии и России. 
Художник Илья Ефимович Репин прожил 
на берегу Финского залива, в усадьбе, 
построенной в деревне финских рыба-
ков Куоккала, почти 30 лет. И здесь же, 
в 1930 г. был по завещанию похоронен.

На рубеже XIX-XX столетий часть пе-
тербургской интеллигенции стремилась 
поселиться поближе к Финскому заливу. 
Это была русская Финляндия. Одной из 
причин были некоторые цензурные по-

слабления. Например, Репин мог выпи-
сывать журналы, которые издавались 
в Европе, но эти же журналы были за-
прещены в Петербурге. В переводе с 
древне-римского языка “Пенаты” — боги 
домашнего очага. В XIX веке это зна-
чение получило формулировку “родной 
дом”.

В годы войны усадьба была полностью 
уничтожена, но вещи Репина сохрани-
лись почти все. В июне 1941 г. пришло 
распоряжение эвакуировать музей. 
Экспонаты музея были полностью выве-
зены в подвалы Академии Художеств. 
Всю блокаду предметы хранились там. 
Сегодня в музее Пенаты все вещи под-
линные, также как и настенная живо-
пись.

 
музей Пенаты в Репино

МУЗЕЙ ПЕНАТЫ
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Репин создал огромное количество 
портретов русских знаменитостей. Он 
любил сажать натуру в свое извест-
ное кресло, которое сейчас можно 
увидеть в музее. Здесь были написаны 
портреты Леонида Андреева и его су-
пруги, Бехтерева, Натальи Нордман и 
многих других.



БАШЕНКА ШАХЕРЕЗАДЫ 
В первые годы существования усадь-
бы на Чугуевой горе, в створе аллеи 
Пушкина, была устроена площадка, а к 
ней сделаны ступени из закрепленного 
досками грунта. Около 1912 г. была по-
строена двухэтажная деревянная ба-
шенка со смотровой площадкой, лест-
ницу укрепили камнем. На смотровой 
площадке в 1915 г. была установлена 
подзорная труба. 

Разрушенная во время войны бесед-
ка была восстановлена в 1961 г., но 
быстро пришла в ветхость из-за не-
правильной реставрации ступеней и 
фундамента. На данный момент объект 
закрыт на реставрацию, которая за-
планирована на 2021 г. 

Репин у башенки Шахерезады

Горький, Стасов, Репин, Наталья Нордман
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 ПЛАН 
МУЗЕЯ

ХРАМ ОЗИРИСА И ИЗИДЫ
Озирис и Изида — боги Древнего Египта. В честь них Репин дал название бесед-
ке в парке Пенат. Строение служило своеобразной эстрадой для домашних кон-
цертов и лекций. Площадь перед беседкой носит имя великого древнегреческого 
поэта Гомера, создателя «Илиады» и «Одиссеи».



 
+7 964 345 8022    
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ПРОКАТ ЛОДОК
     в   Репино
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Место для неспешных ужинов, семейного отдыха и приятных завтраков на лет-
ней террасе на побережье Финского залива. В меню ресторана — экзотические 
морские деликатесы, мясные блюда непревзойденного качества, освежающие 
коктейли, французское шампанское и вина из различных уголков мира. 

Репино, Приморское шоссе, 448 А
+7 812 245 1000
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VILLA VERDE 
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КОМАРОВО



Поселок Комарово расположен среди 
стройных вековых сосен, на возвышен-
ности; с одной стороны скальные тер-
расы завершаются песчаным берегом 
Финского залива, с другой — живописно 
расположилось загадочное Щучье озе-
ро. 

Здесь выбрали тихие улочки для дач из-
вестные петербургские ученые, врачи, 
архитекторы, театральные деятели, му-
зыканты и композиторы, писатели, вы-
сокие чиновники. Дома возводили ис-
ключительно деревянные, чтобы легко 
дышалось и тепло держалось. Крыши 
многих украшены заостренными башен-
ками, фасады отделаны на финский ма-
нер. 

Летом самым популярным и надежным 
средством передвижения комаровцев 
был и остается велосипед, зимой — фин-
ские санки. 

Респектабельные дачи заметно обвет-
шали, заросли, как-то стушевались и 

притихли под натиском лет и перемен. 
Многие величавые, вальяжные и знаме-
нитые их владельцы уже ушли в мир 
иной. Задумчивых и неторопливых кома-
ровских пешеходов и велосипедистов 
потеснили разномастные шустрые ино-
марки владельцев новых дач, в основ-
ном кирпичных, похожих на крепости. Ря-
дом с подчеркнутой простотой теперь 
господствует подчеркнутый комфорт. 
Места под солнцем, под соснами, на 
берегу залива хватает всем, тишины и 
благодати — тоже. (Келломяки — Кома-
рово №5 2021 г, Валентина Акуленко) 

Дачная биография Комарово с подачи 
ее знатоков увлекательная, как истори-
ческий роман. В летний период местные 
краеведы проводят интересные пеше-
ходные экскурсии по поселку Комарово. 
Дату и время экскурсий можно уточнить 
в музее Комарово по адресу: ул. Цве-
точная, д. 22. Музей работает с четвер-
га по воскресенье, с 10.00 до 18.00 
(тел: +7 812 433 7078). 
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УБЕЖИЩЕ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ



DEL MAR 
Пятое заведение одноименной сети “DEL MAR” - в новой, переосмысленной ин-
терпретации для приятного загородного отдыха 24/7. Два этажа, бутик-отель и 
светлая утеплённая веранда с панорамными окнами с видом на Финский залив 
отлично подойдут для празднования важных мероприятий в вашей жизни, краси-
во и с размахом.

Меню ресторана отлично дополняет концепцию загородного отдыха в стиле Del 
Mar: здесь мы включили изысканные блюда с отсылками к традиционной дачной 
кухне. Блюда на компанию, мангальные и гриль позиции позволят гостям почув-
ствовать себя не просто на полноценном отдыхе, но и насладиться сервисом и 
качеством обслуживания на берегу Финского залива. 

В заведении предусмотрено все для комфортного отдыха с детьми: детская ком-
ната на Финском заливе, услуги няни, специальное меню, воскресная детская 
анимация.  Кухня ресторана: Итальянская, Кавказская, Русская, Узбекская, Япон-
ская. Средний чек: 1 500 руб 

Санкт-Петербург, поселок Комарово, Приморское шоссе, 496 литера А
режим работы: 10.00 - 02.00

+7 812 997 9796
+7 812 777 3435 

help@delmar-group.ru
www.delmar-spb.ru 
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Историю этого поселка можно услов-
но разделить на два периода. Один — 
Келломяки, другой — Комарово. Оба они  
по-своему интересны и примечательны. 
Своеобразная обстановка была потря-
сающе необычна и пленительна. Осо-
бая природа и особенное население, 
Для многих это уже «прошлая жизнь». По 
мнению всех, кто жил здесь постоянно 
или только в летний сезон, никакая мест-
ность в остальной Финляндии не шла в 
сравнение с перешейком, а особенно с 
Келломяками. 

Природа подарила пересеченную мест-
ность с благоухающим сосновым лесом, 
побережье с мелким песком и покоем, 
обычно не свойственным курортным и 
дачным местам. Население хорошо ужи-
валось со своими летними гостями, за-
вязывались даже знакомства между 
живущими в Келломяках эмигрантами и 
летними гостями. Обычно летние гости 

лишь купались, гуляли и спали. Обще-
ние и духовные развлечения отходи-
ли на дальний план. В Келломяках же 
положение летних гостей было иное. 
По инициативе полковника Олании 
коммерсанта Антти Хирви был создан 
летний театр. Местные жители тоже 
участвовали в творческих хлопотах. В 
Келломяках проживало много разной 
публики. Каждое лето жил скульптор 
Матти Гаупт, который в своей мастер-
ской создал много прекрасного. Семья 
скрипача Наума Левина принадлежа-
ла к постоянным летним жителям, как 
и пианистка Ракель Стейнбок-Левина, 
которая с семьей проводила лето на 
летней даче в Келломяках. Здесь же 
проживал и знаменитый писатель Иль-
мари Кианто. Свою маленькую дачу 
он назвал «Логово антилопы». Киан-
то, по-видимому, хотел начать новую 
жизнь, уйдя от мира, сделать «перели-
вание крови». Вся его избушка, каждый 
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КЕЛЛОМЯКИ
     Комарово  



камень, даже столбы забора и калитки 
были исписаны афоризмами и изречени-
ями. Ильмари Кианто, когда жил в Кел-
ломяках, был довольно дружен с Юрием 
Репиным. Много интересных и забавных 
воспоминаний оставил Кианто и о Юрии, 
и о других жителях этого поселка: 

«Здесь, на перешейке полно каких-то 
странных типов. Вспоминаю то ли про-
фессора, то ли пророка, который ел 
лишь зерна из мешка. Знал образован-
ную российскую немку, актрису, кото-
рая была очень искусна в хиромантии 
и предсказаниях. Имел я дело с русским 
евреем, торговцем иконами. Купил у него 
по дешевке несколько икон, граммофон 
и еще очень редкий, сделанный из бла-
городного дерева сундук, происхожде-
нием из итальянских аристократических 
кругов Италии. Ювелир Миеттинен, у 
которого жена стопроцентная русская, 

был мой хороший знакомый. Однажды 
мы проводили пасхальную ночь и ез-
дили на лошади в церковь. Хороший 
друг был Антон Сильвенберг. Его жена 
Сесси была страстной художницей. Все 
стены и даже двери были заполнены 
произведениями искусств. По вдохно-
вению эта художница вполне могла бы 
быть ученицей Ильи Репина, но маэстро 
даже не знал о Сесси, на лице кото-
рой было столько же красок, как и на 
ее картинах».  

Примечательно, что здесь селились 
жители из разных районов Финляндии, 
занимавшиеся торговлей, строитель-
ством, пилившие лес, добывающие 
торф. Летом в Келломяки приезжали 
строители из Польши и садовники из 
Прибалтики. Последние известны сво-
им мастерством по всей Европе, они 
создавали на бедных песках местных 
террас настоящие шедевры садо-
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дача генерала К. Кивякаса

в Келломяках 



во-паркового искусства. Поселок за-
страивался не хаотично, а по плану 
Э.А. Пипонниуса (служащий Выборгской 
землеустроительной конторы). Соглас-
но «Плану дачного района» здесь на-
ходились дачи Эдлера и Чижова, Ива-
новой и Юхневич, Буффа, Владимирова, 
Бательта. До наших дней сохранился 
и состоит под охраной великолепный 
резной деревянный особняк, над спу-
ском к заливу: дом, принадлежавший 
госпоже Юхневич, сдавался хозяйкой 
Мариинскому театру, и нередко в нем 
собирался весь бомонд Петербурга. В 
особняке некоторое время жила рус-
ская балерина Матильда Феликсовна 
Ксешинская. 

 
дача Юхневич 
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КОМАРОВО
названо так в честь выдающегося  советского ученого, 

президента Академии наук СССР В.Л. Комарова. 



Уникальным сооружением был особ-
няк архитектора Гавриила Васильеви-
ча Барановского — автора знаменито-
го Елисеевского магазина на Невском 
проспекте. На берегу залива стояла  
изумительная по своей архитектуре 
дача придворного ювелира Карла Фа-
берже. К сожалению, оба здания утра-
чены.

Среди дачевладельцев были банки-
ры, купцы, фабриканты, артисты, врачи. 
владельцы модных магазинов и мастер-
ских. Их особняки размещались на са-
мых дорогих участках между железной 
дорогой и побережьем. Дачи поде-
шевле строились к северу от станции, 
на так называемой «Лесной стороне». 

В Келломяки, после революции, со-
гласно рассказу внучки академика И.П. 
Павлова, через Финский залив бежала 
Анна Вырубова, фрейлина последней 
императрицы Александры Федоровны 

и наперсница Распутина, и некоторое 
время прожила здесь у русской эми-
грантки В. Поммер. 

Композитор Шостакович поселился в Кел-
ломяках впервые в 1940 г. После войны 
он снова поселился здесь, разрываясь 
между Москвой и Ленинградом. 
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вилла «Арфа»

 
вилла «Арфа» реконструкция

ВИЛЛА АРФА БАРАНОВСКОГО



В 1955 г., когда стихи Ахматовой вновь стали появляться в печати, Литфонд пре-
доставил ей в Комарово, в переулке Осипенко, 3, маленький домик, который она 
сама называла «Будкой». Дача стала центром притяжения творческой интелли-
генции. Здесь бывали Дмитрий Лихачёв, Лидия Чуковская, Фаина Раневская, На-
тан Альтман, Александр Прокофьев, Марк Эрмлер и многие другие. Приезжали и 
молодые поэты, называвшие себя «волшебным хором»: Анатолий Найман, Евгений 
Рейн, Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский. Среди ее гостей был и молодой артист 
Алексей Баталов, чья мать дружила с Ахматовой. Здесь, в Комарово, прошли 
последние 10 лет жизни Анны Ахматовой.

Невозможно перечислить всех деятелей искусства, чье имя связано с этим ма-
леньким поселком. Они, заражающие друг друга идеями и дополняющие друг 
друга, создавали здесь особую русскую культуру и традиции. 

Туристы по-прежнему любят приезжать в Комарово — посетить пляж или прогу-
ляться к Щучьему озеру, зайдя по пути поклониться Анне Андреевне Ахматовой, 
чья могила находится на местном комаровском кладбище. После того, как 9 марта 
1966 г. здесь похоронили Анну Ахматову, Комаровское кладбище стало фактом 
истории русской культуры, известным и посещаемым. В Комаровском некрополе 
похоронены сорок академиков, более пятидесяти литераторов, писателей и поэ-
тов, более сорока актеров и деятелей кино, скульпторы, художники, композиторы. 
Без них не представляется русская культура XX века. 

Уместно вспомнить о таком понятии культуры, как «гений места» — энергия силы 
воздействия на человека исторического пространства. Место, где прикасаешься к 
вечности... 

 
Анна Ахматова, Н.Альтман 
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АННА АХМАТОВА В КОМАРОВО



 
могила Анны Ахматовой 
на Комаровском кладбище 

«Зеленая будка», Анна Ахматова, 1958 г.

«Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И всех похоже на аллею
У царскосельского пруда».
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дом, в котором жила Анна Ахматова в Комарово

 
Анна Ахматова в Комарово

с собакой Гитовичей - Литджи, 1959 г.

 
церковь Луки Крымского 

около Комаровского кладбища



 КОМАРОВО СЕГОДНЯ
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НА НЕДЕЛЬКУ ДО ВТОРОГО
Я УЕДУ В КОМАРОВО
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АРЕНДА    дачи    в   Комарово  
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• Дом отдыха и творче-
ства «Комарово», п. 
Комарово, ул. Лейте-
нантов, д. 31

   +7 812 433 7563
   komarovo.dot@yandex.ru

• Дом творчества теа-
тральных деятелей «Ко-
марово», п. Комарово, 
ул. Кавалерийская, д. 4

   +7 911 008 5139

Репино
• Дом творчества ком-

позиторов «Репино», п. 
Репино, Приморское ш., 
д. 471

   +7 921 638 1953
   ginkoolga@yandex.ru

• Дом творчества кине-
матографистов «Репи-
но», п. Репино, ул. 2-я 
Новая, д.26

   +7 812  571 0642Зеленогорске
• Дом творчества «Архитектор»,  г. Зе-

леногорск, улица Курортная , д. 24
   +7 911 786 2006
   dt-architektor@yandex.ru

• База отдыха в Зеленогорском парке 
Культуры и отдыха, г. Зеленогорск, При-
морское ш., д.536А 

   +7 812 433 3105 
   zpkio@mail.ru
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Дорога в Комарово и здание вокзала 
были открыты в 1902 г. С тех пор вид 
платформы не изменился. Здесь же нахо-
дится бюст академика Комарова. 

В советское время на весь поселок был 
один магазин продуктов. Вокруг него 
кипела дачная жизнь, здесь собирался 
весь дефицит (зеленый горошек, гречка, 
перепелиные яйца, апельсины), в кото-
ром так нуждались деятели культуры и 
науки. Сегодня в этом здании обычный 
продуктовый магазин и пекарня (ул. 2-я 
Дачная). 

В музее Келломяки-Комарово можно  
познакомиться с историей поселка в 
период Серебряного века, финской и 
современной жизни. Адрес музея: ул. 
Цветочная, д. 22.

В местной библиотеке (культурный 
центр Комарово, ул. 3-я Дачная, д. 8) 
совместно с художниками была сдела-
на карта Комарово с важными домами 
(см. выше). Эта же карта в большом 
формате расположена рядом с Кома-
ровским сквером (между ул. Морская и 
Озерная). 

ПРОГУЛКА В КОМАРОВО



Если пройти по Озерной улице, можно 
увидеть дом писателя Даниила Гранина 
(№18). Гранин получил этот дом в 1956 
г. как автор известных романов «Иска-
тели», «Иду на грозу». Кабинет Даниила 
Александровича был в мансарде дома 
на втором этаже. На террасе дома со-
бирался цвет российской интеллигенции. 
Писателя связывала многолетняя дружба 
с Лихачевым и другими деятелями науки, 
которым принадлежало 25 дач в Кома-
рово.  

Дачи Литфонда расположены между Ку-
дринской ул. и Кудринским переулком. 
Дача №1 — это дача Анны Ахматовой, 
где она прожила с 1955 до 1966 гг. 

Вдоль леса стоят корабельные сосны, 
дороги перебегают белки. Раньше здесь 
водились лисы, зайцы, кабаны. Но город-
ской шум, поток людей, которые едут на 
Щучье озеро, распугало зверей. Здесь 

есть удивительная природная досто-
примечательность — горы муравейни-
ков.  

По Озерной улице идет дорога к Щучь-
ему озеру. Это заповедная зона, где 
можно насладиться тишиной леса. Низ-
менность расположения дороги спо-
собствует большому количеству кома-
ров. Щучье озеро — древнее озеро, 
в некоторых местах глубина достига-
ет 5-ти метров. Вода теплая. Водится 
рыба. 
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музей Комарово, ул. Цветочная, д. 22

На Комаровском кладбище похоро-
нен Александр Самохвалов (псев-
доним «Ленинградский Дейнека». В 
экспозиции музея в Комарово пред-
ставлена репродукция его карти-
ны «Девушка в футболке» (слева), 
демонстрируемая в 1930-х гг. на 
выставке в Париже. Она получила 
золотую медаль, и назвали ее «со-
ветской Джокондой». Эта картина 
невольно стала выражением миро-
воззрения нового времени. 
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СОВЕТСКАЯ 

ДЖАКОНДА



 КОМАРОВО МУЗЕЙ
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шарж на И.В. Сталина

вторая половина 1950-х гг.

 
Г.С. Уланова 

русская балерина
(1909 - 1998 гг.)

Из собрания Комаровского музея — письмо Бориса 
Пастернака к Г.С. Улановой:
«Дорогая Галина Сергеевна! Вы — большая-боль-
шая артистка, и я со все время мокрым лицом смо-
трел Вас вчера в «Золушке». Так действует на 
меня присутствие всего истинно большого рядом 
в пространстве. Я особенно рад, что видел Вас 
в роли, которая выражает чудесную  и победи-
тельную силу детской, покорной обстоятельствам 
и верной себе чистоты... Эта роль очень полно и 
прямо выражает Ваш собственный мир, что-то в 
Вас существенное, как убеждение. Мне эта сила 
дорога в ее угрожающей противоположности той, 
тоже вековой, лживой и трусливой, низкопоклон-
ной придворной стихии, нынешних форм которой я 
не люблю до сумасшествия...Старое сердце мое с 
Вами. Ваш Борис Пастернак. 13 декабря 1945 г.»

 
живопись

в Комаровском музее
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ЗЕЛЕНОГОРСК
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РУССКАЯ  РЫБАЛКА 

В загородном ресторане на берегу Финского залива «Русской Рыбалке» вы сами 
ловите осетра, форель, стерлядь и рыбу других ценных пород. Не поймать просто 
невозможно! Опытные повара готовят её различными способами: коптят, запека-
ют на углях, жарят на гриле. 

Санкт-Петербург, поселок Комарово, Приморское шоссе, 452 а
режим работы: 12.00 - 24.00
+7 812 640 5232
hutor@k-f.ru
www.komarovo.russian-fishing.ru 
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Маленький дачный поселок Терийоки (Зе-
леногорск) быстро превратился в центр 
дачной жизни Петербурга. В летний се-
зон сюда приезжали до 55 тысяч дачни-
ков. Некоторые из них ездили отсюда в 
Петербург на работу и жили в Терийоках 
круглый год. 

Интересно, что и тогда дачникам прихо-
дилось не сладко. В часы пик пассажи-
ров в электричках было так много, что 
они висели на подножках и толкались 
даже в проходах между вагонами. В 
дачный сезон ежедневно на привокзаль-
ной площади сотни извозчиков ожидали 
пассажиров. Спрос на извозчиков был 
так велик, что этот промысел привлекал 
сюда и жителей отдаленных деревень. 
Работы хватало всем, дневной зарабо-
ток в 5-6 рублей считался еще умерен-
ным. Расценки были высоки, несмотря 
на попытки властей их регулировать. В 
разгар сезона от станции вниз тянулась 
километровая вереница разноместных 
упряжек. Здесь были и простые дроги с 
жесткими колесами, и крытые двуколки на 

LANDEXPO.RU | 171

резиновом ходу, по типу петербургских. 
Иногда встречались и господские эки-
пажи с собственными кучерами в фор-
менной одежде. Последние два года 
перед Первой мировой войной от вок-
зала вниз по улице Виертотие (ныне пр. 
Ленина) ходил доставленный из Петер-
бурга «трамвай». Он напоминал авто-
бус: резиновые колеса и мотор. Скамей-
ки расположены были вдоль бортов, на 
крышу вела лестница, где тоже сидели 
на скамейках. 

ТЕРИЙОКИ     
Зеленогорск  



Первым, кто стал инициатором освое-
ния Курортного района под дачи, стал 
статский советник Рафаэль фон Гарт-
ман. В 1898 г. он построил роскошную 
дачу-виллу «Алиса» в центре Терийок. 
Вскоре приобрели эти земли друзья се-
мьи и друзья этих друзей. Они построили 
чудные дачи на берегу Финского зали-
ва среди благоухающих хвойных лесов 
и дюн. 

Многие петербуржцы возводили дачи на 
непригодных для земледелия песках и 
сдавали их внаем. Вслед за зажиточны-
ми людьми, у которых были собственные 
усадьбы, стали появляться люди других 
сословий и даже служащие, которые 
арендовали жилье у местных жителей. 
Сами хозяева жили в банях или наскоро 
построенных летних домиках. 
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 ДАЧНИКИ



КАРТА
     
  парка    в    Зеленогорске  
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Прекрасное море, чистый воздух,  уют-
ные рестораны со столиками на веран-
дах, струнный оркестр под управлением 
Фрица Больмона, купание... Именно так 
выглядел отдых на пляже в Терийоках. 

Кстати, в то время мужчины и женщины 
купались отдельно — моралисты видели 
в совместных плесканиях упадок нрав-
ственности. А либералы как раз усма-
тривали обратное: именно там, где дамы 
купаются вместе с мужчинами, меньше 
развито подсматривание, щелканье фо-
тоаппаратом и тому подобное. У по-
следних вызывало умиление, что моло-
дежь обоих полов в купальных костюмах 
непринужденно бродит по берегу, точно 
это пляж где-нибудь в Ницце, там люди 
уже давно перестали внимательно рас-
сматривать друг друга. 

Терийоки из заштатного поселка превра-
тился в курортный город. Увеличилось 
число рабочих и служащих разных про-

фессий. Открылась почта, телеграф и 
телефонная станция. Вместо калильных 
фонарей зажглись в магазинах и на не-
которых дачах электрические лампочки. 
Успехом у дачников пользовалось ка-
зино, где выступала русская демокра-
тическая труппа. Большое здание, ав-
тором которого был архитектор Бруни, 
построили в центральной части парка, 
недалеко от моря. Концертный зал ка-
зино вмещал 200 человек. Здесь дава-
ли концерты артисты из Петербурга, а 
по субботам сами дачники ставили лю-
бительские спектакли. На берегу Фин-
ского залива располагался яхт-клуб, 
созданный по инициативе адмирала 
Скрыдлова в 1910 году. Яхт-клуб имел 
искусственную гавань, где яхты спаса-
лись во время шторма. На берегу нахо-
дились также «Кургауз», водолечебни-
ца, концертный зал и ресторан с залом 
длиной во много десятков метров. Ино-
гда по улицам Терийок проносилась чу-
хонская тарантайка, а в ней со всем 
семейством направлялся к месту отды-
ха выдающийся русский художник В.А. 
Серов. «Вода, — говорил он, — несо-
леная, море — не море, — зато песок и 
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В.А. Серов «Купание коня»

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ 



воздух — какой воздух!» Частыми гостями Серова в Терийоках были Горький, ху-
дожник Бенуа и Матэ. 

Центром притяжения литераторов в окрестностях Терийок стала дача Леонида 
Андреева, выходящая окнами на Черную речку. Здесь были написаны «Царь-Го-
лод», «Черные маски», «Анатэма», «Океан». 

Ученые, литераторы Петербурга, жившие здесь, сумели открыть курсы и школы. В 
1901 г. такую школу в Терийоках на улице Красноармейская закончил 18-летний 
Алексей Толстой. 
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НЫЙ Э

ТИКЕТ



Ещё в XVIII и XIX веках дамы не могли просто раздеться до купальников на пляже 
и побежать к волнам на море. В то время существовал определённый пляжный 
этикет. Его придерживались все женщины и некоторые мужчины в Великобритании 
и её колониях, а также во Франции, Германии, США, Мексике и других странах, 
включая Россию. Предстать в купальном костюме перед представителем проти-
воположного пола считалось дурным тоном, поэтому, чтобы люди могли сохранять 
свою скромность и достоинство, была придумана простая и практически забытая 
в наше время вещь, известная как машина для купания. Использование машин 
для купания было более строго навязано женщинам, чем мужчинам, но оба пола 
старались соблюдать правила этикета, чтобы показать своё уважение. Машина 
представляла собой довольно просторную деревянную или брезентовую разде-
валку, к которой крепились большие колёса со ступеньками, ведущими внутрь. 
Купальщица входила внутрь комнаты в своей уличной одежде. В уединении она 
переодевалась в купальный костюм, который был очень скромным по сравнению 
с сегодняшними стандартами, и оставляла верхнюю одежду внутри кабины, где 
она оставалась сухой.

Затем купальная машина спускалась в воду с помощью лошадей, а иногда и 
с помощью силы человека. Как только карета отъезжала на достаточное рас-
стояние, купальщица выходила из неё через дверь, обращённую в сторону от 
любопытных глаз на пляже. Некоторые машины были оборудованы специальным 
тентом, который можно было опустить прямо в воду для создания отдельной зоны 
для купания. Если купальщица не умела плавать, вокруг её талии обматывали 
толстый шнур, который крепился к фургону. Однако дни купальных машин были 
сочтены, как только совместное купание стало считаться социально приемлемым. 
К началу 1920-х годов ими перестали пользоваться совсем, а оставшиеся затем 
использовались в качестве стационарных раздевалок на пляже.

LANDEXPO.RU | 178

МАШИНА ДЛЯ КУПАНИЯ 



ЗЕЛЕНОГОРСКИИ     
Пляж
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ХРАМ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Храм в Зеленогорске был построен в 1914 г. и считается вершиной мастерства 
архитектора Николая Никонова. Своими очертаниями он напоминает храмы Зо-
лотого кольца России, но купола ее утончены и окрашены в более сдержанные. 

МУЗЕЙ ретро-авто-
мобилей находится в зелено-
горском парке Культуры и от-
дыха. Среди экспонатов музея 
– Форд А (1927 года выпуска), 
снимался в фильме “Джек вось-
меркин американец”. Есть авто-
мобиль, на котором разъезжали 
гангстеры времен сухого закона 
(1938 год выпуска). Крайслер 
1925 года выпуска, автомобиль 
амфибия-вездеход.

• Зеленогорск, Приморское ш., 536 
(ул.Гаванная, д.2), парк культуры 
и отдыха

• время работы: 11.00 – 18.00
• выходной день: понедельник
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МУЗЕЙ 
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Народный артист Георгий Вицин 
родился в Зеленогорске. В парке 
Культуры и отдыха установлен 
памятник Г. Вицину



1
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УШКОВО



ТЮРИСЕВЯ   
  Ушково  

LANDEXPO.RU | 185



LANDEXPO.RU | 1764LANDEXPO.RU | 186



LANDEXPO.RU | 1754

Заслышав крики журавлей,
летящих клином над заливом,

потомки, вспомните о нас,
погибших в подвиге едином.

И пусть весной под эти клики
повсюду расцветут гвоздики

И вам напомнят в этот час
о тех, кто жизнь отдал за вас. 
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Здесь, в ту военную годину, 
Располагался медсанбат, 
И медики, согнувши спины,
Лечили раненых солдат.
И тысячи на фронт вернулись
И бились доблестно с врагом.
И мир с Победою вернули
Родной отчизне в каждый дом.
Ну, а теперь, под сенью сосен
Здесь отдыхает детвора,
И неба ласковая просинь
Внимает смеху их с утра. 
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МУЗЕЙ   
Под   Открытым    Небом  
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Ушково более 70 лет - детский курорт. Сегодня в 
поселке еще функционируют детские санатории, 
есть частная детская школа-лагерь Reed School 

(здания школы ниже)
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Селение Тюрисевя, в рамках массовых 
переименований в 1948 г., было переи-
меновано в Ушково, в честь героя Со-
ветского Союза Дмитрия Константинови-
ча Ушкова. 

Деревня Тюрисевя упоминается уже 
в 1500-х г. В XVII веке деревня осво-
бодилась от повинностей, как вотчина 
епископа Бьюгга и там поселился Мат-
ти, который стал известен под фамили-
ей Тюрисевя. Деревня была маленькая, 
площадью всего 2 кв. км. После Север-
ной войны в деревне сформировалось 
постоянное население выходцев из со-
седних селений. Полей на всю деревню 
было 42 га, а черезе 15 лет — уже 60 га. 
Жители этих мест расчищали поля,  ос-
новным промыслом было рыболовство. 

После постройки железной дороги в Тю-
рисевя приехали люди из разных мест. 
Вблизи станции поселились станционные 
и путевые служащие. Появилась и тор-

ТЮРИСЕВЯ

говля. В чайной извозчики в ожидании 
пассажиров пили чай и делились но-
востями. У станции на развилке до-
рог располагалась почтовая контора, 
а также строительная фирма и склад, 
где торговали пиломатериалами.

Поселок Ушково расположен на воз-
вышенности, покрыт сосновым лесом и 
защищен от западных ветров мысом, а 
от северных — холмами. 

В 1904 г. В.К. Орловский приобрел 
имение с усадебным домом на возвы-
шенности, полями и лесами, принад-
лежавшее семье известного в Петер-
бурге доктора медицины В.В. Лерхе, 
основателя первой глазной лечебни-
цы. Для личного пользования Орлов-
ский оставил около 7 гектар (1 гектар 
= 100 соток) и назвал свою усадьбу 
«Каунисранта» (Прекрасный берег). 
Свои имения на побережье Финского 
залива он назвал «Каунис и Тайвола»
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МЕСТО КРАСИВЫХ НАДЕЖД 



После проведения железной доро-
ги в Тюрисевя началась скупка земель, 
в результате был вырублен окрестный 
лес. Участки застраивались особняками. 
Здесь появилась усадьба графа Алек-
сандра Дмитриевича Шереметева, ко-
торый продолжал жить на ней ещё в 
течение десяти лет после революции.

В 1904 г. большие площади приобрёл 
петербургский инженер, действительный 
статский советник В. К. Орловский.
Имение с усадебным домом на возвы-
шенности, полями и лесами, принадле-
жало ранее семье известного в Пе-
тербурге доктора медицины В.В. Лерхе, 
основателя первой глазной лечебницы. 
Для личного пользования Орловский 
оставил около 7 гектар (1 гектар = 100 
соток) и назвал свою усадьбу «Кауни-
сранта» (Прекрасный берег). Свои име-
ния на побережье Финского залива он 
назвал «Каунис и Тайвола» (Место кра-
сивых надежд). Купив участки у местных 
финских крестьян и разбив их на более 
мелкие, он перепродал их другим вла-

дельцам для застройки. Было нарезано 
более двухсот участков. В обязатель-
ные условия при продаже участков от 
покупателей требовалась гарантия са-
нитарного благополучия места и уча-
стие в содержании дорог. Орловский 
открыл две конторы по строительству 
и содержанию дачных имений. Участки 
купили владельцы мануфактур, присяж-
ный поверенный, надворный советник, 
потомственный архитектор, доктор на-
следника (сына Николая II), настоятель 
храма и другая знать. Они выстроили 
свои многочисленные шикарные дачи с 
парковыми ансамблями. 

Детский туберкулезный санаторий 
«Жемчужина» (ул. Пляжевая, 10) и дет-
ский дошкольный городок «Березка» 
(ул. Пляжевая, 14) были построены на 
месте парка на «Корнише». Нагор-
ный парк «Корниш» располагался на 
живописной возвышенности в имении 
«Тайвола». Оттуда открывался вели-
колепный вид на море и нижележащую 
местность. Весь склон в сторону моря 
предполагалось превратить в парк. 
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Недалеко от станции Ушково находится 
сквер «Каменная гора». Это возвыше-
ние усеяно большими валунами. Такого 
скопления больших камней в Ушково 
больше нет, если не считать берег зали-
ва. В этом месте Орловский планировал 
устроить общественный сад, а на вер-
шине горы построить небольшую цер-
ковь и школу. Орловский намеревался 
в Тюрисевя создать образцовый дачный 
поселок. Инженер по специальности, он 
много экспериментировал, пытаясь улуч-
шить и удешевить свои постройки, об-
ращая внимание на все отрасли этого 
дела, начиная с сооружения фундамента, 
стен, полов, крыш, потолков, заканчивая 
вая водоснабжением и канализацией. В 
поселке Ушково на территории детско-
го туберкулезного санатория «Жемчужи-
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на» до сих пор стоят дома, постро-
енные по технологии инженера Ор-
ловского. В 1915 г. было организова-
но акционерное общество, которое 
приобрело у Орловского образцовое 
дачное имение «Каунис и Тайвола». 
Цели и задачи этого общества заклю-
чались в покупке и аренде недвижи-
мости вблизи городов, устройстве ку-
рортов и образцовых дачных мест, а 
также строительство гостиниц, сана-
ториев, пансионатов для туристов.

После революции, когда граница за-
крылась, Орловский больше не вер-
нулся в Тюрисевя. После закрытия гра-
ницы все побережье от Комарово до 
Черной речки превратилось в средо-
точение белой эмиграции. 

КАМЕННАЯ ГОРА 



Тюрисевя было особенно густо засе-
лено. Все большие и богатые дачи, 
построенные с расчетом на то, что в 
них можно жить не только летом, но и 
зимой, в течение нескольких месяцев 
были заняты. 

Среди снимавших здесь дачи был и 
Леонид Андреев, покинувший свой 
дом в Ваммелсуу (Серово) из-за не-
пригодности проживания в нем. Об 
этом периоде жизни Андреев писал в 
своем дневнике: 

«Черт знает, что за жизнь! Расселись 
здесь все, как в Ницце. Полное спо-
койствие, чудесное настроение, изо-
билие, освещенное палаццо — еще 
бы, когда живут сплошь миллионеры 
или около того». 
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Здания школы Reed School

гномы в поселке 
Ушково



спортивная площадка в Ушково
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СЕРОВО



ВАММЕЛСУУ
              Серово  
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«Ель» — новое место для ценителей природы, комфорта и европейской кухни. Из 
наших окон открывается живописный вид на Финский залив. До города больше 
50 километров, поэтому свежий морской бриз приносит безупречно чистый воз-
дух. Зал вмещает 150 гостей, а ещё 220 могут расположиться на террасе, что 
делает «Ель» идеальным местом для свадебного или корпоративного банкета, 
детского праздника или просто дружеской вечеринки.

Открытый камин в центре зала поможет нашим гостям насладиться любой пого-
дой. Любителям активного отдыха мы предложим развлечения на берегу: велоси-
педы, ролики, беговые лыжи и активные игры.

• Приморское шоссе, 640 а (Серово) 
• www.http://restoranel.ru/
• +7 812 433 2312 
• info@restoranel.ru
• режим работы: 10.00 - 23.00

ЕЛЬ РЕСТОРАН  
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Одной из главных местных достоприме-
чательностей поселка Серово является 
расположенная у северных границ по-
селка Линдуловская лиственная роща. 
Местные жители в прежние времена на-
зывали ее «Рюютмаа», что в переводе 
означает «огород». Прежде, чем в 1718 г. 
под руководством петровского «лесного 
знателя» Фокеля здесь были посажены 
лиственницы, на этом месте находились 
огороды. В 1783 г. во времена Екатери-
ны II площадь лесопосадок увеличилась 
до 100 га. 

Среди известных дач в Ваммельсуу на 
берегу реки Ваммельоки стояла краси-
вая дача Леонида Андреева — вилла 
«Аванс». Такое название дача получи-
ла по причине того, что была постро-
ена на аванс, полученный Леонидом 
Андреевым от издателя. 

Леонид Андреев, портрет И.Е. Репина

вилла «Аванс», реконструкция
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МОЛОДЕЖНОЕ
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МЕТСЯКЮЛЯ    
 Молодежное  



Метсякюля в переводе с финского — Лесная деревня. В 1765 году российский 
подданный немецкого происхождения Иоганн Карл Штрумпф основал в деревне 
Метсякюля первый на Карельском перешейке стекольный завод. Он был ста-
рейшим стекольным заводом во всей Финляндии и проработал до 1868 года, 
используя местные полезные ископаемые: глину и кварцевый песок, из которого 
изготавливали стекло. Название деревни Метсякюля объяснялось её местораспо-
ложением и наличием природных богатств, главным из которых был лес. Местные 
крестьяне на правах крепостных работали на лесозаготовках до 1812 года, когда 
обрели юридические права, но полновластными хозяевами своих земель стали 
после 1918 года. Чистый Финский залив, сосняки, брусника, ельники, черника, бе-
рёзовые рощи, болотное редколесье, морошка, клюква привлекали сюда насе-
ление Санкт-Петербурга. В конце XIX века земли деревни начали распродавать-
ся под дачное строительство. Первые дачи появились в 1850 году. В Метсякюля 
выстроили дачи многие столичные знаменитости того времени. Одной из вилл, 
вошедшей в историю, была дача Евгения Картавцева  — Мариоки. 
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Молодежное
обитатели Финского залива 



Ваммельйоки (Черная речка) — неболь-
шая речка длиной 6 км на Карельском 
перешейке. На берегу Черной речки раз-
рослись кустарники и деревья, которые 
скрывают от нас следы другой жизни, 
остатки фундаментов финских и русских 
строений. Более ста лет назад на бере-
гах Черной речки и возникло известное 
имение Мариоки, построенное в 1894 г. 
Местный ландшафт включал в себя поля 
и луга, пруды и дороги, сады и парки. 
Хозяин виллы был действительный стат-
ский советник Евгений Картавцов. 

В Петербурге он был известен как один

из видных деятелей и управляющий од
ного из крупных банков. Его жена была 
русская писательница Мария Всево-
лодовна Крестовская (дочь писателя 
Крестовского, написавшего известное 
произведение «Петербургские тайны»).

Все, кто попадал в имение Мариоки, 
восторгались обилием цветущих рас-
тений. Только за один год Крестов-
ская высаживала в открытом грунте в 
цветниках и теплицах до восьми тысяч 
наименований различных кустарников, 
цветов и декоративных трав. Мария 
Всеволодовна была хозяйкой не толь-
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ВИЛЛА  МАРИОКИ



ко своего имения Мариоки, но и свое-
го «маленького царства». Крестовская 
писала в своем дневнике: «Когда начи-
наешь работать, соприкасаясь с при-
родой совсем близко, то учишься лучше 
понимать ее, проникать в ее загадочные 
цели и поучаться ей, вслушиваясь в ты-
сячи голосов этой природы и всматрива-
ясь в таинственную жизнь всего живого. 
Мария Всеволодовна прожила всего 48 
лет, из них 16 она была хозяйкой имения 
Мариоки. Прошли годы. Красивый дом 
был разобран предприимчивыми финна-
ми и перевезен в центральную Финлян-
дию в начале 30-х гг. Мариоки, как и 
все «вишневые сады» в конечном итоге 
погибли. Храм и памятник, возведенный 
супругом Марии Всеволодовны, берегли 
память о добрых хозяевах дома Мариок. 
Церковь на Марьиной горе пострадала 
в 1939 г. в результате военных действий. 
Бронзовую статую украли. В советское 
время склеп и церковь были взорваны. 
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санаторий
«Черная речка»
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санаторий
«Черная речка»
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СМОЛЯЧКОВО



ЛАУТАРАНТА     
Смолячково  
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Поселок Лаутаранта, обширно-зеленая зона Курортного района, был переиме-
нован в Смолячково в 1948 г. в честь героя снайпера Советского Союза Ф.А. 
Смолячкова, погибшего под Пулково. Поселок Смолячково менее известен, чем 
близлежащие поселки Репино, Комарово, Зеленогорск. Здесь не жила питерская 
богема Серебряного века, не строился академический поселок ученых Советско-
го Союза, не создавались дома творчества писателей, композиторов, актеров, 
не было известного в начале XX века театра Мейерхольда. В поселке Смоляч-
ково в основном селились рабочие, строившие современный на начало XX века 
форпост на северо-западных рубежах императорской России — форт «Ино», вхо-
дящий в форштадт Кронштадской крепости, и рыбаки, обеспечивающие своим 
уловом семьи дачников и строителей. 
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ФОРТ ИНО
14 мая 1918 г. в 22.30 в этих местах произошел мощный взрыв, который безжа-
лостно крушил бетонные стены форта Ино. Высокая стена с береговыми бата-
реями растянулась вдоль побережья почти на 2,5 км. Это был самый большой 
форт на северо-западе, грандиозное сооружение начала XX века. Пятнадцати 
метровые орудия представляли по тем временам грозную мощь. Гарнизон форта 
составлял 5500 человек. Принять участие в операциях ему так и не довелось. 
После передачи этой территории Финляндии согласно Брест-Литовскому догово-
ру, форт Ино был разоружен. По решению советского Правительства взорван 
зарядом 500 вольт.

Внутри башенной батареи размещались казармы для личного состава, склады 
для снарядов, взрывателей, помещение для хранения дизельного топлива, воды, 
дизельная станция и командный пункт. Это мощное сооружение из металла и бе-
тона строил Санкт-Петербургский завод. Было построено на века, а не прослу-
жило и десяти лет.

На следующий день после взрыва форта Ино одна из местных газет писала, что 
в результате стихии природы взорвались склады с боеприпасами.



ПОМЕСТЬЕ ИНО ИСТОРИЯ
Поместье Ино в XVII веке принадлежало шведскому подданому Олави Розен-
штерну, которому была пожалована льгота от повинностей. В состав вотчины 
Розенштерна входила огромная территория от Рощино до Вишневки. Вотчине 
принадлежало 111 крестьянских имений. После Северной войны жители деревни 
Ино оказались подданными русской короны. В пик «дачного периода» в деревне 
насчитывалось 68 имений, принадлежавших русским владельцам, среди которых 
были: президент Психо-Неврологического Института статский советник В. М. Бех-
терев, профессор растениеводства А.Д. Воейков, потомственный дворянин —
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инженер К.М. Соколовский, вдова кол-
лежского ассесора Анна Энгельгардт, 
Мария Дехтеринская, доктор А.М. Моги-
лянский и другие. К сожалению, кроме 
дачи Бехтерева, ни один из особняков 
не уцелел. К западу от форта Ино нахо-
дилось имение Феофанова с красивым 
парком и фонтаном. На восточной окраи-
не деревни Ино, в местечке Лаутаранта 
(Тесовый берег), с 1900 по 1911 гг. тво-
рил замечательный русский живописец 
В.А. Серов. Здесь Серов создал свои 
известные произведения «Навзикая» и 
«Похищение Европы». Мимолетные на-
броски, сделанные здесь, послужили ос-
новой для будущих полотен: «Лошади на 
взморье», «Купание лошади», «Финская 
мельница». Частыми гостями Серова 
были Горький, Бенуа, Матэ. 

Территория поселка Смолячково застра-
ивалась в послевоенное время пионер-
скими лагерями, а в конце 1960-х г. в 
устье реки Приветная по инициативе 
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Валентины Терешковой, первой жен-
щины-космонавта, крупнейший для того 
времени пансионат «Восток-6», на-
званный в честь космического корабля, 
на котором она совершила свой кос-
мический полет — «Восток-6». Три кор-
пуса на территории пансионата также 
носят символические названия — по-
зывные космонавтов — «Сокол», «Чай-
ка», «Восток». 

пансионат
«Восток-6»



скульптура «Похищение Европы»
в Смолячково
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В начале XX века в Лаутаранте возвел 
свое имение выдающийся ученый-не-
вролог Владимир Михайлович Бехтерев. 
Здесь он строил, сажал яблони, сочи-
нял стихи и принимал до 40 пациентов 
в день.

Бехтерев основал новое направление в 
медицине — психоневрологию и создал 
в Санкт-Петербурге институт мозга. Се-
годня от былого великолепия осталась 
малая дача, по которой можно опреде-
лить облик бывшей усадьбы. Сохранился 
домик управляющего, яблоневый сад и 
еловая аллея, которую ученый посадил 
своими руками. По этой аллее Бехтерев 
въезжал на дачу на своем роскошном 
автомобиле, который он купил одним из 
первых в Петербурге. Говорят, что он 
был большим поклонником быстрой езды.
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Дача Куропаткина
В том же XX веке в Лаутаранте посели-
лась фигура государственного масшта-
ба. Художник Илья Репин изобразил его 
в числе заседателей Государственного 
совета — генерал-адъютант Алексей 
Николаевич Куропаткин. На сегодняшний 
день от его усадьбы уцелела длинная 
лестница генерала Куропаткина.

Участок земли на берегу Финского за-
лива георгиевский кавалер Алексей Ни-
колаевич Куропаткин получил в дар от 
императора Николая II за заслуги перед 
отечеством. Он был командующим арми-
ей во время русско-японской и Первой 
Мировой войн. В своем имении генерал 
построил лазарет для своих солдат, по-
страдавших во время русско-японской 
войны. В июне 1914 г., согласно плану 
мобилизации, дача была отдана под 
госпиталь. В 1916 г. реконструирована 
под санаторий для офицеров. В итоге 
решили оставить имение под госпиталь. 
В этом же году жена Куропаткина офор-
мила завещание усадьбы на сына А.А. 
Куропаткина. В 1920 г. имение исполь-
зовалось в качестве финской школы. В 
настоящее время на этом участке рас-
положен пансионат “Красная Звезда”, 
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созданный в 1945 г. для обслужива-
ния отдыхающих — инвалидов Отече-
ственной войны.  Настоящее название 
«Дом-интернат ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда». Адрес: При-
морское шоссе, 675 (redstar.spb.ru)

Лестницу Куропаткина еще называли 
“Лестница здоровья”. Выздоравливаю-
щий боец должен был пробежать по этой 
лестнице вверх и вниз, уложившись в три 
минуты. Если укладывался, значит здо-
ров.

И.Репин 
«Торжественное заседание Государственного совета»  
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лес в Смолячково



Мир стремительно летит в будущее. Каким будет это будущее — 
зависит от нас. От здоровья, настроений, устремлений и действий 
каждого. От того места, где живешь и отдыхаешь. Если создавать, 
благоустраивать, улучшать и заниматься своим делом там, где 
живешь, то и страна будет меняться к лучшему.  
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ОСТАНОВКА 
НА ОТДЫХ

В КУРОРТНОМ 

РАЙОНЕ   
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РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ 202
Приморское ш., 202 (Александровская) 
т. +7 921 444 02 22

АВЕНАРИУС
г. Сестрорецк, ул. М. Горького, 2
т. +7 800 100 1133

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ВНУТРИ
Таможенная дорога, 11, корп. 1, стр. 9
т. +7 812 317 2177

CHE DOR 
Солнечное, Приморское шоссе 376 а
т. +7 812 455 2755

МАРАНИ
Приморское ш., 256 (Тарховка) 
т. +7 812 925 6677

КАЛИПСО
Заречная дорога, д. 3а (пляж Дюны) 
т. +7 921 943 4994

АТЛАНТИС
Дачная, д.1 (пляж Ласковый, Солнечное)
т. +7 812 432 9060

ШАЛЯПИН
Ннагорная ул., д.1 (Репино)
т. +7 812 926 8626

VILLA VERDE
Приморское шоссе, 448 а (Репино)
т. +7 812 245 1000

DEL MAR
Приморское шоссе, 496 (Комарово)
т. +7 812 997 9796

РУССКАЯ РЫБАЛКА
Приморское шоссе, 452 а (Комарово)
т. +7 812 640 5232

ЕЛЬ
Приморский пр., 640 а (Серово)
т. +7 812 423 3312

РЕСТОРАНЫ 
курортный район
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Санкт-Петербург

Песочный

Белоостров

Солнечное

Репино

Комарово

Зеленогорск

Ушково

Серово

Молодежное

Смолячково

Александровская

Тарховка

ресторан-пивоварня 202

Марани

Сестрорецк

Сестрорецкий
Курорт

Авенариус

ДюныКалипсо

Хорошие люди внутри

RESTAURANTS
 MAP

Атлантис

Che Dor

Шаляпин

Villa Verde

Del Mar

Русская рыбалка

Ель
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Хорошего   Отдыха! 
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Александровская



свежий воздух
------------------------------
КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

www.veresk.su

Три последних участка с потрясающим панорамным видом на 
хвойный лес. Таких уникальных мест осталосось единицы... 
Успейте купить до роста цен! +7 911 138 8550
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