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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
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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 Выборгскому району знакомит читателя с историей края, достопримечательностями, 
знаковыми людьми, жизнь и деятельность которых влияли на становление и развитие Выборг-
ского района и города Выборга. Здесь представлена информация о популярных базах отдыха 
и отелях района. Полезная информация, собранная в данном выпуске, показывает уникальные 
особенности того или иного места и позволяет сократить дистанцию еще на этапе планирова-
ния 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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ВЫБОРГСКИЙ
район 
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 
КАРТА
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Финский залив

Распространенные обитатели прибрежных 
вод Финского залива — салака и корюшка
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Пионерское озеро по площади 13,8 кв. км. 
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Вуокса река по площади 95,6 кв. км.  

Вуокса — крупнейшая река Карельского перешей-
ка, берет начало в Финляндии. В северной части 
Вуокса порожиста, течение стремительное. Она 
образует 6 водопадов с высотой общего падения 
50 метров. Одним из таких живописных водопа-
дов является водопад Иматра в Финляндии, низ-
вергающийся с высоты 18 метров. В среднем и 
нижнем течении Вуокса превращается в большие 
и малые озера и впадает в Ладогу. 



Вуокса река
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Выборгский район — самый большой в Ленинградской области (8,1 кв.км). Он 
объединяет города Выборг, Приморск, Высоцк, Светогорск и Каменногорск, круп-
ные поселки (Рощино, Первомайское, Семиозерье, Советский и др.) и более 200 
сельских населенных пунктов. 
 
Выборгский район богат и своеобразен. Находясь на протяжении веков на стыке 
восточной и западной культур, между Швецией и Финляндией с одной стороны 
и Россией, с другой, этот край — своеобразный кладезь уникальных достопри-
мечательностей и удивительных мест. Восхитительный уголок земли, где среди 
реликтовых сосен в спокойном молчании красуются голубые озера, вдоль скаль-
ных берегов текут порожистые реки. Рядом с берегом Финского залива проложе-
на живописная дорога «Северная Ривьера», которая тянется до единственно-
го российского средневекового города — Выборг.

ВЫБОРГСКИЙ     
район



на территории Выборгского района развиты 
все виды туризма: автобусный, экскурсион-
ный, пешеходный, велопрогулки, паломни-

ческий, военно-исторический, эко-туризм, 
событийный, mice-туризм.
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   ПЕРВОМАЙСКОЕ
               СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



ЯЛКАЛА Музей
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Дом, в котором расположен музей, был построен в конце XIX века. Именно в этом 
здании был основан первый музей Ленинградской области. При посещения музея 
обратите внимание на низкий потолок. Финны специально делали такие потолки 
с целью экономии, потому что заготовка дров была большой проблемой. Дома 
со стандартными потолками отапливались гораздо большим количеством дров.  
В первой декаде августа 1917 г. здесь скрывался В.И. Ленин. 
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Дом, в котором скрывался В.И. Ленин.
Этот факт в дальнейшем определил будущее 
название деревни Ильичево, по отчеству вождя. 



Музей создан 20 октября 1940 г. после окончания Со-
ветско-финской войны 1939-1940 гг. На его территории 
расположено два финских хутора семей Парвиайнен и 
Луома-Ахо. В доме семьи Парвиайнен и скрывался В.И. 
Ленин. 
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Современная экспозиция музея рассказывает о совет-
ско-финской войне, археологии региона, истории и этно-
графии коренного населения Карельского перешейка, 
отдельные разделы экспозиции посвящены пребыва-
нию Ленина в Ялкале. 

Режим работы музея: 10.00 - 18.00
Выходной: среда  

музей Ялкала в Ильичево
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Ильичево

В Ялкала отдыхали русский художник А.А. Бенуа, 
финский композитор Сулхо Ранта
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Большое Симагинское озеро в Ильичево 
(второне название - озеро Красавица)
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Большое Симагинское озеро в Ильичево 
ранее называлось «Каухуярви» и означало
«озеро ужаса». 

В 1930-е годы в этом озере разводили щук и по-
лучали обильные уловы этой прекрасной рыбы. 
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храм Святого Леонида Египетского на 
территории музея-заповедника Ялкала
в память всех погибших в войнах и 
бедствиях на Карельском перешейке
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Тема советско-финляндской войны сознательно умалчивалась на протяжении мно-
гих лет. Это был единственный военный конфликт в истории, который Советский 
Союз начал сам. 

В декабре 1917 г. Финляндия получила независимость «из рук Ленина». Далее 
молодое государство было втянуто в гражданскую войну и с 1918 г. Карель-
ский перешеек разделился: в Выборге и Зеленогорске — красные, в Приозерске 
и Сосново — белые. Итогом гражданской войны стало вхождение Финляндии 
в орбиту интересов кайзеровской Германии. Первая советско-финская война 
разгорелась с 1918 по 1920 гг.  Ареной боевых действий были территории 
Советской России — Беломорская Карелия и Северная Ингерманландия. Были 
созданы два государственных образования, ориентированных на Финляндию: 
современный поселок Калевала в республике Карелия и республика Северная 
Ингерманландия. Россия отстояла свои территории и в 1920 г. оба государства 
были распущены. Но Финляндия сохранила за собой Выборгскую губернию и 
острова в Финском заливе. Граница проходила по территории Белоострова.  
 
В 1932 г. Россия и Финляндия подписали договор о ненападении. 
Строительство финских укреплений на Карельском перешейке можно разбить на 
три периода:  1932-1934 гг, 1936-1938 гг, 1938 — до начала русско-финской войны.  
 
Уже с конца 1920 гг. советские власти видели в ингерманландских финнах врагов. 
Начались массовые репрессии, сначала направленные против зажиточной про-
слойки населения (кулаков), затем по всему народу. Завершилось преподавание 
на финском языке в школах и СУЗах, закрылись лютеранские кирхи, начались мас-
совые расстрелы и посадки по национальному признаку. В 1939 г. В.М. Молотов 
обратился к Финляндии с предложением отодвинуть границу от реки Сестры до 
Приморска в обмен на несравнимо большие, но пустынные территории Карелии. 
Финское правительство отказалось вести переговоры на условиях Советского 
Союза. После чего Сталин выбрал курс — решать вопрос силой. Край защищали 
133 тысячи финских солдат и офицеров. По количеству советские войска превос-
ходили в 2,5 раза, по легкой артиллерии — в 3,5 раза, по авиации — в 4 раза, 
по танкам превосходство было абсолютным. Несмотря на превосходство армии, 
в первые сражения Советские части терпели поражения. В феврале советские 
войска вновь развернули наступательные действия и практически за несколько 
дней выиграли войну. 11 марта 1940 г. был подписан мирный договор. В резуль-
тате войны Финляндия потеряла более 10% своей территории, включая второй 
по величине город Выборг. Около полумиллиона жителей стали беженцами, до 90 
тысяч финских солдат было убито (до 150 000 советских солдат — потери СССР).

Русско   Финская   война 
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ФИНСКИЕ 
                     Сани

Во многих российских музеях, посвященных В.И. Ленину, среди экспонатов тради-
ционно можно увидеть финские сани. Финские сани были изобретены в Швеции. 
Сначала использовались рыбаками, но вскоре это приспособление получило 
распространение по всей Скандинавии. Русские впервые увидели сани на тер-
ритории бывшей Финляндии, поэтому и дали им название “Финские сани”. 
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Эко-парк Вереск — место для семейного активного отдыха. Инфраструктура пар-
ка  включает: песчаные пляжи озера Красавица (Большое Симагинское озеро), 
тропу здоровья, петляющую вдоль всего берега, панорамный ресторан Вереск 
и банкетные площадки, пирсы для рыбалки, подвесные качели на берегу озера, 
оборудованные зоны для барбекю, поляны для пикников, лодочную станцию, 
вейк-парк с профессиональным инструктором и снаряжением, волейбольные пло-
щадки. На территории эко-парка расположена действующая часовня Иннокентия 
Иркутского — удивительный образец деревянного церковного зодчества. Зимой 
на озере Красавица расчищен каток, можно кататься со склонов на ватрушках, 
а на берегу устраиваются гуляния и отмечаются зимние праздники. 

Линтульская аллея, 33, 
поселок Ильичево
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Линтульская аллея, 1 
поселок Ильичево
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В озерах и реках Карельского перешейка водятся 
лосось, карась, окунь, щука, красноперка, угорь 
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       РОЩИНСКОЕ
               ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



СПОРТИВНЫЙ ОТДЫХ

 на   Рощинском   озере
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Рощинское озеро
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Мир надо познавать крыльями, 
страну - колесами, 

город - ногами

РОЩИНО
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Поселок назван Рощино в 
1948 г. Название связано с на-
личием большого количества 
березовых и осиновых рощ 
на территоррии Райволовско-
го района. 

Рощино ранее носил имя Рай-
вола. Название происходит 
от финского слова, означаю-
щего – расчищенное от леса 
поле.

В 1939 г. в городе проживал 
и имел свой штаб товарищ 
Жданов. В честь него плани-
ровали назвать город в 1947 
г., но название не утвердили. 

Ульяновский – второе непри-
жившееся название. Связано 
с тем, что в 10 км от поселка 
расположена деревня Ялка-
ла, в которой в 1917 г. скры-
вался В.И. Ленин. 
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В XV веке на реке Черной постро-
или плотину. В результате образо-
валось озеро Онкамо, что означа-
ет “клевое место”. На ее высоком 
берегу уже в настоящем веке воз-
вели церковь Николая Чудотвор-
ца (на месте прежнего храма). 

До строительства железной до-
роги в 1870 г. здесь было неболь-
шое поселение. Но как только у 
жителей Санкт-Петербурга появи-
лась возможность добираться до 
поселка на поезде, сюда устреми-
лись сотни дачников. 

В Рощино, 3 января 1940 г.  было принято согласованное со Сталиным 
решение о прорыве линии Маннергейма, сыгравшее одно из решающих 
значений для исхода Великой Отечественной войны 
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В начале XIX века в связи с постройкой в деревне чугунолитейного 
завода в поселке появляется большая русская колония численностью 
более 700 человек – крепостные графа Салтыкова. 

После отмены крепостного права русские рабочие получили в соб-
ственность земельные участки под жилье – в низине на берегу реки, 
в виду чего эта часть деревни стала называться Нижняя, или Русская 
Райвола. Старый поселок с карело-финским населением располагал-
ся выше, на холмах, и назывался Верхняя или Финская Райвола. В 
конце XIX века по инициативе русского предпринимателя Ильи Галки-
на в поселке формируется новая промышленная зона: электростан-
ция, лесопилка и мельница, к которой подвели позднее двухкиломе-
тровую железнодорожную ветку. 

В конце XIX века начался период нового экономического благополу-
чия Райволы. В 1908 г. в поселке насчитывалось более 500 дач рус-
ских владельцев. 

В довоенной Райволе в 1939 г. находилось 365 русских и финских 
имений, несколько мелких и средних производств, русская и финская 
школы. Поздней осенью 1939 г. все население Райволы отправилось 
в эвакуацию.   
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Первая деревянная церковь в Райволе была перевезена из селения Линтула в 
1802 г. К 1881 г. она обветшала и вместо нее поблизости по проекту архитектора 
И.С. Богомолова построили новую деревянную церковь во имя Святого Николая 
(не сохранилась). В 1995-1996 гг. в Рощино, на ее месте выстроили новый дере-
вянный храм Святого Николая (на фото — на заднем плане с голубой крышей). В 
2015 г. начали постройку нового храма, который своими очертаниями напоминает 
храм 1881 г. При строительстве использовали чертежи Богомолова, пытаясь вос-
создать прежний храм.  
Дорогу к Успенскому подворью в древние времена в народе называли Невским проспектом.
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на заднем плане: храм Св. Николая

LANDEXPO.RU | 45



КОТ ТОТТИ

 памятник   коту

Визитная карточка Рощино —
памятник реально существо-
вавшему коту Тотти. Бронзовая 
скульптура кота установлена 
рядом с памятником Эдит Се-
дергран (поэтесса, классик 
литературы XX века) в 1992 г. 
Кот Тотти был ее любимцем. 
Как сказала Эдит Седергран: 
«не все существа созданы для 
того, чтобы их так любили». 
Сама же поэтесса жила и тво-
рила в Райволе, которую назы-
вала «своим раем». LANDEXPO.RU | 46



НА СТЫКЕ КУЛЬТУР

 Эдит Седергран
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«художник всегда работает 
во мраке, но его творения 
озарают лучи солнца»

Эдит   Седергран

Эдит Седергран, получив пре-
красное образование в петер-
бургской Петришуле, уехала в 
Швейцарию на лечение и там 
познакомилась с новейшими 
направлениями в европей-
ской литературе и искусстве. 
Домой, в Райволу, она верну-
лась к самому началу всеоб-
щего пожара 1914 года. Мир 
штурмуют всадники немецкого 
экспрессионизма. Громыхает 
война, ураган перемен долета-
ет до тихого поселка, где Эдит 
пишет необыкновенные стихи 
верлибром, грезя революцией 
в культуре. 

В строках ее произведений 
запечатлены картины Карель-
ского перешейка ― погранич-
ной территории, судьба ко-
торой неразрывно связана с 
российской историей в целом.

Это человек с невероятным 
желанием жить, творить, лю-
бить, который прожил корот-
кую жизнь...

Анни Элиф Эгеджиоглу (Anni 
Elif Egecioglu) — шведско-ту-
рецкая джазовая исполнитель-
ница посвятила свой сольный 
альбом в 2017 г. Эдит Седер-
гран.
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Православная церковь в Райволе и вид на озеро 
глазами Эдит Седергран. 

Шведское литературное общество Финляндии, 
архив Эдит Седергран

храм и дом поэтессы, 1919 г. LANDEXPO.RU | 49



Прогулка по Рощино настраивает на вол-
ну отдыха. Здесь есть Рощинское озеро и 
речка, вода и песчаные пляжи, деревян-
ная прогулочная дорожка вдоль берега и 
интересные домики, вроде «дома Аптека-
ря» с тенистой аллеей, ведушей к воде, 
забавные скульптуры в скверах, парках, 
на смотровых площадках. 

Известно, что «дом Аптекаря» (ул. Реч-
ная, д.5) построен в 1903-1904 гг. Кро-
ме внешнего убранства сохранились два 
камина на первом этаже. С этим домом 
связаны две местные легенды. Первая 
утверждает, что владельцем был апте-
карь, обычный финский житель, Согласно 
второй, из каменного подвала здания был 
устроен подземный ход, который пролегал 
под озером, на берегу которого дом и 
выстроен. 
Дорогу к Успенскому подворью в древние вре-
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Одним из известных дачников Рощино был адмирал Макаров, именем которого 
названо знаменитое Морское училище в Санкт-Петербурге. Адмирал с семьей 
здесь жил недолго. После гибели адмирала его жена и сын эмигрировали в Аме-
рику. Затем в доме был детский санаторий. Здание построено из лиственницы в 
стиле финского романтизма. Стоит дом на гранитных плитах. Здание находится на 
территории детского санатория «Костер» (ул. Социалистическая, 130). Интерьеры 
дачи сохранили старинные печи. 

В этих местах была дача В.П. Барановского, директора правления «Русско-Бал-
тийского судостроительного и механического Акционерного Общества» и «Акцио-
нерного Общества механических гильзовых и трубочных заводов «П. В. Баранов-
ский». Он унаследовал дело от своего отца Петра Викторовича.

дача В.П. Барановского

В первой половине XIX века в Рощино были 
основаны железоделательные заводы, 

использовавшие местную болотную руду 
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Художник Юрий Васнецов, 
ученик Малевича и родствен-
ник художника Виктора Вас-
нецова, 20 лет жил и творил 
в Рощино. Именно здесь, на 
улице Речной, он создавал 
персонажи сказок, известных 
всем с детства.
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       ПОЛЯНСКОЕ
               ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



озеро Красавица
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Поселок Поляны — с финского Уусикиркко - «Новая церковь». Дома посел-
ка Поляны раскинулись вдоль озера Полянского (Церковное). Католический 
храм в этой местности был основан еще в 1445 г. шведами. В 1586 г. храм 
был уничтожен войсками Ивана Грозного. К началу XX века эта местность 
включала несколько хуторов с живописными названиями «Летний ручей», 
«Церковный мост», «Холм плача». Здесь была дача художника М. Матюшина 
и Елены Гуро, где собирались Каземир Малевич и Давид Бурлюк. 
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Давид Бурлюк
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местная скульптура
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СОСНОВЫЙ БОР

    Туберкулезный   Санаторийта
В конце XIX века здесь был построен первый в России санаторий для легочных больных. Его 
владельцем был петербургский доктор Владимир фон Дитман, а опекуном – Император Алек-
сандр III. Сосновый бор был превращен в парк со скамейками и цветниками. Пациенты при-
езжали сюда из разных уголков Российской Империи, но были и те, кому приходилось отсюда 
спасаться бегством. В декабре 1917 г. Владимир Ильич Ленин посещал этот санаторий в со-
провождении двух телохранителей. За ним гнались террористы.

Рядом с санаторием был построен деревянный храм Александра Невского. Он сгорел, и в 
1905 г. на его месте выросла красивая каменная церковь в стиле модерн. 

Дорогу к Успенскому подворью в древние времена в народе называли Невским проспектом.

здания санатория
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Храм выполнен в сочетании «русского стиля» и финского модерна. Именно поэтому мы можем 
видеть традиционный православный храм, но с архитектурными чертами, характерными для 
финских зданий той эпохи. Этот контраст хорошо показан использованием разнородных по 
цвету и структуре отделочных материалов. 

После 1917 г. территория, где был расположен санаторий и храм, отошла к Финляндии. В 20-е 
гг. приходская жизнь угасла, а с 1925 г. и до прихода советских войск в 1939 г. храм использо-
вался как лютеранская кирха. После войны, по советской традиции, в церкви был устроен клуб 
и магазин, на первом этаже алтарной части располагалась кочегарка. В 1991 г. произошло 
второе рождение храма – он был передан верующим. 

СОСНОВЫЙ БОР

    храм   Александра   Невского
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УСПЕНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ МОНАСТЫРЯ

Оптина    Пустынь
По территории монастыря проводятся экскур-
сии только по выходным. В будние дни на тер-
риторию монастыря не пропускают, если вы 
не проживаете в гостинице (доме паломника).  
Бронь номеров в доме паломника по тел.: 
+7 921 946 9040. Стоимось: 2000 руб/сутки. 
Адрес подворья: поселок Сосновый бор.

Дорогу к Успенскому подворью в древ-
ние времена в народе называли Невским 
проспектом. Храм на территории подворья построен в честь Святого Амвросия Оптинского, к 
которому в свое время ездил и Ф.М. Достоевский, и Л.Н. Толстой и другие мыслители XIX века. 
Внутри храма необычная инсталляция под названием Metanoia, которая обозначает “покаяние”. 
На стенах изображены портреты трагически погибших царских детей. Стены крестильни распи-
саны современным художником Александром Ищенко.
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РУССКАЯ КРАСАВИЦА

    клуб  кафе   Вкус   Жизни
Русская Красавица – клубный коттеджный поселок премиум класса: современные 
коттеджи, оснащенные всем необходимым для удовлетворения взыскательной 
публики. Поселок расположен в живописном месте на берегу чистого озера Ка-
менка, которое называют «Красавицей» за удивительную красоту окружающей 
природы. 

  Лес, Озеро,  звенящая  Тишина
rent@votmoydom.com
www.votmoydom.com

+7 911 172 7777
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озеро Красавица
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       ГОНЧАРОВСКОЕ
                      СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



LANDEXPO.RU | 

ВУОКСА 
        озерно   речная   система
Вуокса в переводе с финского языка означает «течение, по-
ток». Ее длина 156 километров. Эта река несет свои воды из 
страны тысячи озер Финляндии в Ладогу. Вплоть до XIV века 
по ней продвигались между Балтикой и Ладогой торговые и 
боевые корабли. Территорию между Невой и Вуоксой араб-
ские историки называли “легендарным островом Рус”.

      LANDEXPO.RU | 69           



Река Вуокса считается символом Карельского пере-
шейка и несет свои воды то бурным потоком, то так 
медленно, что почти не отличается от озер.

ВУОКСА 
                   такая   разная ... 
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60% всей площади перешейка занимают лес-
ные массивы. Край богат грибами и ягодами. 
Наиболее крупным представителем лесов Ка-
рельского перешейка является лось. Его сим-
вол уже давно стал «визитной карточкой» 
района. Лисицы, зайцы, белки, куницы также 
весьма многочисленны. В водоемах обитают 
выдры, ондатры, канадский бобр. 
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                     РЫБОЛОВНЫЙ ПРИЧАЛ 
      на   Вуоксе
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 ПОДВОРЬЕ          
Выборгский район
Гончаровское с/п
Барышевский массив
проезд Ямное озеро, 3  

+7 921 305 17 17
+7 911 770 01 15 
info@pbrelax.ru
www.pbrelax.ru

 
                                 
база   отдыха
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Продолжаем публикацию удивительных мест Выборгского района. Современный 
туристический комплекс Подворье расположен рядом с поселком Барышево, 
вблизи живописной реки Вуоксы, на берегу голубого озера Ямное. Удобное ме-
стоположение позволяет добираться сюда из Санкт-Петербурга всего за пару 
часов, а благодаря регулярному автобусному маршруту из Выборга, несложно 
доехать и общественным транспортом. 

LANDEXPO.RU | 79 



База отдыха Подворье способна одновременно вместить до 90 человек в новых 
экологически-чистых деревянных домиках. Этого вполне достаточно для прове-
дения корпоративных мероприятий или организации досуга на несколько семей. 
На территории комплекса функционирует уютное ретро-кафе с морскими атрибу-
тами: обилие выпечки, домашняя еда, восточная, русская, итальянская кухни. По 
пятницам и субботам организуются дискотеки для гостей Подворья. Основной 
лейтмотив: 

ДОСТУПНОСТЬ

 комфортного   и   сытного    отдыха

LANDEXPO.RU | 80



река Вуокса рядом с базой Подворье

Аренда лодки с мотором позволит совершить 
увлекательную прогулку по Вуоксе 

и оценить величие 
края
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озеро Ямное на территории базы Подворье

Подворье предлагает своим гостям снасти,
      удочки, спининги для организации
                    отличной рыбалки
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           ТЕПЛОТА
       Домашнего   Уюта
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БАНЬКА

 с    Караоке  
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Охота, рыбалка, парилка в русской 
бане, купание в озере - всегда в 
открытом доступе для гостей

ПОДВОРЬЯ
. 
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Любители активного отдыха могут воспользоваться лодками,  
катамаранами,  велосипедами, квадроциклами. 

В зимний сезон незабываемые впечатления 
можно получить  от катания  

на санях, снегоходах, 
лыжной прогулки.
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прокат спортивного инвентаря 
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33 УДОВОЛЬСТВИЯ  
 для   детей
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батут, игровая комната, фото-
зона, качели, горка, прогулки 
в повозке с лошадкой Пони, 
настольные игры, детские ав-
томобили... 
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РЕТРО

 Кафе    с    морскими   атрибутами
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Хозяева базы позаботились и о младших своих 
гостях - здесь есть все, от батутов до детских 
машинок. Но самое любимое занятие малышей 
- кормить питомцев домашней фермы, среди 

которых лошади, гуси, кролики, барашки... 

. 
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продукты собственной эко-фермы: молоко, творог, сыр, яйца и многое другое ... 
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 Семейный    отдых   Круглый   год

Подво
. 

бронирование: +7 921 305 1717
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Барышево — бывший финский приходской центр. Здесь сохранились 
остатки взорванной лютеранской церкви 1934 г. постройки. Рядом с руи-
нами церкви, на старом финском военном кладбище, расположены два 
монумента в честь погибших здесь финских солдат и местных жителей 
прихода. Сегодня Барышево — популярное место для туристических 

поездок.

В начале XX века недалеко от этой местности был обнаружен клад 
древнегерманских монет.

. 

БАРЫШЕВО
географический   центр   Карельского    перешейка
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ВИЛЛА КОРС

    
частная   Пивоварня

 на    территории    отеля та
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Не доезжая 7 километров из Санкт-Петербурга до Выборга, в поселке Черкасово, распо-
ложен отель-ресторан Вилла Корс с собственной пивоварней. Сердцем комплекса является 
двухэтажный ресторан: на первом этаже - просторный пивной паб, на верхнем этаже – бан-
кетный зал для проведения праздничных мероприятий и корпоративных вечеринок. Летом 
на улице раскидывается огромный шатер для больших компаний и функционирует открытая 
терраса.

Гордостью Виллы Корс всегда была и остается единственная в Выборгском районе Ленин-
градской области частная пивоварня, полностью оснащенная и запущенная чешскими ма-
стерами. Их бесценный опыт позволил местным пивоварам выпускать в продажу вкуснейшее 
пиво сразу шести сортов и, конечно, квас. Замечателен сырьевой состав пенного продукта: 
только живая вода, ячменный солод и чешские сорта хмеля. Никаких токсичных хмелепродук-
тов или мальтозных паток, так популярных сегодня практически на всех заводских производ-
ствах. В результате, на выходе получается необычайно легкий и безвредный для здоровья 
продукт. Поскольку подобного вкуса и качества городским жителям отведать практически не-
где, за продукцией пивоварни Виллы Корс едут ценители пива со всего Выборгского района 
Ленинградской области и, конечно же, из Санкт-Петербурга. В этих окрестностях, в двух часах 
езды от Северной столицы, располагается множество питерских дач, коттеджей, баз отдыха.

ВИЛЛА КОРС 
Выборгский район 
Гончаровское с/п
поселок Черкасово
Изобильный пер, 1
kors.restaurant@mail.ru
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Еще одной несомненной достопримечательностью комплекса давно стал контактный мини-зо-
опарк под открытым небом. Традиционно, здесь обитают гуси, кролики, козлята и барашки. 
Детишки могут повеселиться, наблюдая за повадками животных, и покормить их с барского 
стола своих родителей в ресторане. Меню ресторана довольно разнообразно. Но шеф-по-
вар готовит исключительно из свежих продуктов и непосредственно перед употреблением, то 
есть после конкретного заказа гостя. Поэтому приходится несколько подождать, погулять по 
оригинально и необычно оформленной территории или сводить детей на игровую площадку.

И конечно, отдельный интерес представляет двухэтажный гостевой дом с каминным залом, 
двумя уютными спальнями и своим, отдельным банным комплексом. Для полноценного заго-
родного отдыха двух семей или компании до 10 человек в стоимость проживания включены 
русская и турецкая бани. В летний сезон востребованность этих шикарных апартаментов, 
естественно, возрастает в разы. Это сказывается и на цене проживания. Но если отдыхать 
большой дружной компанией, то вполне возможно уложиться и в тысячу рублей на “отдыха-
ющую душу”.
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       СОВЕТСКОЕ
               ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Юг Финляндии (Выборгский район) — когда-то это было самое любимое место 
отдыха финской аристократии. Не случайно семья Нобеля выбрала место для 
усадьбы именно там. Сегодня это место называется — деревня Ландышевка. 
Прошлое название Ала-Кирьола. Здесь жила семья Людвига Нобеля. Три поко-
ления Нобеля выросло здесь. Места уникальные в своем роде, благоустроены 
интересным образом: старинная липовая аллея ведет к усадьбе, сохранилось 
здание конюшни (часть большой усадьбы) — здесь был телятник, содержали мно-
го птиц, разводили овец. В этом здании также была школа для детей рабочих 
завода Нобеля. К сожалению, в результате политики тотальной войны, во время 
отступления финнов (1939-1940 гг. русско-финской войны), финны убедили семью 
Нобель в необходимости взорвать здание усадьбы. В результате семья Нобель 
собралась и уехала отсюда, а здание было взорвано.
Людвиг Нобель, родной брат Альфреда, 
основателя Нобелевской премии, вошел 
в историю как шведский и российский ин-
женер, предприниматель, изобретатель и 
меценат. Он учредил русское техническое 
общество, которое награждало преми-
ей и золотой медалью за исследования 
и разработки в области науки и техники. 
Он единственный остался в России после 
отъезда семьи в Швецию и продолжал 
управлять заводом «Нобель и сыновья».

УСАДЬБА  НОБЕЛЯ  

                                       Ландышевка
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Ландышевка, 
ул. Береговая, 20
+7 911 929 6192 
nobel.hotel@mail.ru
www.hotel-nobel.ru

ЛАНДЫШЕВКА   
                      сегодня 
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Ко второй половине XIX века Выборгский край стал 
промышленной окраиной столицы. Здесь возникли 
заводы Барановского, Лесснера, Эрикссона, Нобе-
ля. На местных предприятиях работало несколько 
тысяч финнов из Великого княжества, переселив-
шиеся в Петербург в поисках более прибыльных 
занятий.
u
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руины усадьбы Нобеля
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       ПРИМОРСКОЕ
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ПРИМОРСК тянется вдоль побережья Финского залива. Он долго оставался 
закрытым городом. Здесь находились предприятия, связанные с освоением кос-
моса. В последние годы это крупный танкерный порт на Северо-Западе России. 
В городе живет около 6000 человек. Здесь всего 35 улиц и переулков. Назва-
ние Приморск город носит с 1948 г. До этого он назывался Куйвисто (по фински 
– береза).
Догу к Успенскому подворью в древ

ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА
В древние времена, у Кирхи была ярмарочная площадь. Кирха открыта в де-
кабре 1904 г. Церковный мыс считается одним из самых грибных мест во всем 
Приморске. 

МАНОЛА
Манола – пирс, где когда-то швартовался знаменитый ледокол Ленин. Атом-
ный ледокол Ленин стал первым кораблем с ядерной силовой установкой. Его 
построили в Ленинграде, на Адмиралтейских верфях. Спуск на воду состоялся 
в декабре 1957 г. Мощная энергетическая установка, взлетная площадка для 
вертолета, отличная ледопроходимость. Аналогов не было.
Манола – пие когда-то швартовался знаменитый ледокол Ленин. Атомный ледокол Ленин 
стал первым кораблем с ядерной силовой установкой. Его построили в Ленинграде, на Ад-

ПРИМОРСК

 Куйвисто
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ПРОЛИВ БЬЕРКЕЗУНД
Пролив Бьёркезунд был излюбленным местом отдыха русских царей Александра 
III и Николая II. Здесь, напротив города Приморск, была стоянка яхты Николая 
II — Полярная звезда. Николай II со своим семейством здесь отдыхал, посещал 
близлежащие острова, обходил свои владения и даже в этом проливе, в 1905 
г. был заключен известный договор с канцлером Германии, согласно которому 
Россия становилась союзницей Германии. Этот договор не вступил в силу, так 
как противоречил предыдущим соглашениям, заключенным Александром III. оили 
в Ленинграде, на Адмиралтейских верфях. Спуск на воду состоялся в декабре 1957 г. Мощ-

Всего в дореволюционной российской Ингерманлан-
дии (часть края, которая начиная с петровского вре-
мени принадлежала России) было 36 лютеранских 
приходов, в Выборгской Карелии (часть Карельского 
перешейка, которая раньше принадлежала Финлян-
дии) — 33. После 1940 г. они оказались на территории 
СССР. 
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Вокруг Приморска сухая лесистая 
местность с многочисленными вы-
ходами гранитов. В XII веке на его 
месте находилось торговое поселе-
ние. В середине XVII века жителям 
Приморска принадлежала почти чет-
верть финляндского торгового флота. 
Перед Зимней войной в Приморске 
было три лесопилки, лимонадный и 
рыбоконсервный заводы, мануфакту-
ра железобетонных конструкций. 

Главная достопримечательность При-
морска — старинная финская церковь 
на живописном мысу. 
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В 1941 г. в одном из ближайших к Приморску поселков Прибылово 
(прежнее название Макслахти) находился лагерь советских военно-
пленных, которые работали здесь на лесозаготовках и в сельском хо-
зяйстве у местных жителей. До недавнего времени в Прибылово бази-
ровалась гвардейская вертолетная часть. 

В бухте Макслахти лежат живописные скалистые острова с большим 
количеством змей весной и летом (Заовражский остров). 

LANDEXPO.RU | 112



Загородный клуб West находится на живописном берегу Финского залива. Для 
размещения гостей на территории клуба имеется 11 гостиничных номеров «стан-
дарт» и 4 отдельно стоящих коттеджа типа «дуплекс». Все номера имеют 
красивые виды на залив или лес. На территории Клуба работает ресторан с 
открытой террасой. Имеются места для парковки автомобилей и швартовки ма-
ломерных судов. 

Выборгский район
Приморское г/п
пос. Прибылово
Ильный проезд, 2
+7 931 341 8212
www.zagwestclub.com

WEST

 Загородный Клуб
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Многообразна и уникальна природа Карельского пе-
решейка: спокойная гладь бескрайних рек и голубые 
озера в окружении темно-зеленого леса с вековыми 
соснами 
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МЕСТО СМЕРТИ

 Микаэля    Агриколы
Памятник Микаэлю Агриколе открыт в 1930-е гг. на месте его предполагаемой 
кончины в избушке рыбака. На Приморском шоссе расположен указатель, где 
свернуть на дорогу, ведущую к памятнику. 
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ЭКО-ОТДЫХ

 кемпинг
Рядом с памятником Микаэлю Агриколе расположено два кемпинг-лагеря: Май-
три и Бухта Желтая. Это открытые площадки с шатрами для проживания на 
открытом воздухе в лесу.
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ПИОНЕРСКОЕ

озеро

Вокруг ягодно-грибной лес, места для рыбалки и охоты 
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Озеро Пионерское — Куолемаярви. В пере-
воде с финского «Озеро смерти». Его дли-
на 12,5 км, ширина — 1,7 км. Ранее на бе-
регу озера находилась лютеранская кирха, 
взорванная в 1970-х гг. О названии озера 
существует несколько легенд. По одной из 
них, название связано со шведским вой-
ском, утонувшим в его водах в древности.
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озеро Пионерское

В конце мая на Карельском перешейке 
начинаются белые ночи, которые длятся 
чуть более 50 суток, и заканчиваются 16 
июля.
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ОКУНЕВАЯ

 база    отдыха
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База Отдыха Окунёвая расположена на берегу живописной Дубковой бухты 
Финского залива. Инфраструктура базы включает 19 комфортабельных коттед-
жей и 15 уютных номеров в двух мини-гостиницах, панорамный ресторан «Ак-
варель» с двумя залами, вместимостью 80 и 120 человек. На территории базы 
есть веревочный парк, две уютные русские бани на дровах, работает прокат 
катеров, лодок, квадроциклов, снегоходов, велосипедов, различного инвентаря 
для зимнего и летнего отдыха. Предусмотрено проживание с собаками. 

Визитная карточка базы Окуневая — часовня Святителя Николая Чудотворца, 
покровителя моряков, построенная в 2012 году в стиле древнерусского дере-
вянного зодчества на оконечности каменного волнолома. 

Особенностью комплекса является яхт-клуб «Дубковая бухта», причалы которо-
го готовы принять суда в любую непогоду. Для спуска/подъема судов на берег 
имеются в наличии судовой кран и бетонный слип.

Выборгский район
Приморское г/п
пос. Прибылово
тер. Высокинская
Окуневый пр., 4
+7 812 467 4479
www.okunevaya.ru
1957 г. Мощная энергетическая установка, взлетная площадка для вертолета, отличная ле-
допроходимость. Аналогов не было. ние времена в народе называли Невским проспектом.LANDEXPO.RU | 127
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ДОМ У МОРЯ курорт 
Курорт Дом у моря — это гармоничный загородный отдых на берегу Финского 
залива. Курорт предлагает своим гостям атмосферу спокойствия, расслабления, 
свежий вкусный воздух, неторопливые прогулки вдоль залива, красивые закаты 
на побережье. 

Выборгский район
Приморское г/п
рядом с пос. Озерки
+7 812 614 5527
www.seahomeresort.ru
1957 г. Мощная энергетическая установка, взлетная площадка для вертолета, отличная ле-
допроходимость. Аналогов не было. ние времена в народе называли Невским проспектом.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 художественные   изделия   из   дерева  
+7 911 934 6937 
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Одна из дорог в Выборгский район лежит через многоэтажный город Сер-
толово. В древности эта деревня называлась Сиротала. Она упоминается в 
писцовых книгах XVI столетия. Местные крестьяне-ингерманландцы занимались 
ремесленными промыслами и извозом. В почете было изготовление саней, телег, 
деревянной посуды. И сегодня традиции ремесел сохраняются, адаптируясь под 
современные нужды. Здесь расположена мастерская, где особой популярно-
стью среди дачников пользуется изготовление деревянных качелей.
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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


