
Ознакомительные 
прогулочные маршруты 
по городу Всеволожску

Gröna Lund



Добро пожаловать на прогулку по городу 
Всеволожску — проекту Gröna Lund и его 

окрестностям. Наш путеводитель поможет 
вам узнать район лучше. Он включает 

маршруты, карты и информацию об основных 
достопримечательностях.

Всеволожск

Новый стиль жизни



Gröna Lund

ПрирОда рядОм

автомобильный 
маршрут

добро пожаловать на автомобильный маршрут 
по городу Всеволожску — проекту Gröna Lund  

и его окрестностям. Чтобы построить маршрут, 
нажмите на подчеркнутый фрагмент текста 
с названием локации. На вашем устройстве 
откроется карта, выберите знак автомобиля 
и поставьте свое текущее местоположение.  

Нажмите «построить маршрут» чтобы увидеть  
время и расстояние до локации.
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озеро Большое

озеро Длинное

Всеволожск

озеро Круглое

Румболовская гора

(11 км до КАД)

Взлетная ул.

Всеволожская

Озерки 1

Бернгардовка

Мельничный Ручей

1 Ладожское озеро. Пляж «Осиновец»
 34 км

Знакомство с окрестностями проекта Gröna Lund мы 
предлагаем начать с пикника на берегу Ладожского озера. 
Советуем заранее захватить с собой теплую одежду и пледы, 
погода на озере непредсказуема. Продукты можно купить 
в супермаркете «РеалЪ» или в кафе «Зеленая роща», 
расположенных на территории проекта, а также заказать 
доставку из ближайших ресторанов через сервис Delivery Club. 

Ладожское озеро — это самое большое пресноводное 
озеро в Европе. Его длина 200 км, ширина 125 км, а общая 
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https://yandex.ru/maps/10865/vsevolgsk/?ll=30.697197%2C59.997127&mode=routes&rtext=~60.118765%2C31.080604&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D192153776950&z=10


площадь 17,7 тыс. кв. км. Из него берет свое начало река 
Нева, на берегу которой в 1703 году император Петр I 
заложил будущую столицу Российской империи — Санкт-
Петербург. Среди 35 рек, впадающих в озеро, река Волхов, 
на берегу которой был построен один из самых древних 
городов Руси — Старая Ладога. По водам Ладожского 
озера в начале X — середине XIII века проходил знаменитый 
торговый морской путь «Из варяг в греки». Он соединял 
Скандинавию с Византией, Северную Русь — с Южной. 

Ладожское озеро отличается не только своими размерами, 
но и непредсказуемыми погодными условиями. 
На озере часто бушуют штормы. Во времена правления 
Петра Великого они приводили к многочисленным 
кораблекрушениям. Поэтому по его приказу в начале 
XVIII века был построен Ладожский (позднее он назывался 
Староладожский, или Петровский) канал.  
Этот 117-километровый обводной канал стал безопасным 
водным транспортным путем вдоль берега озера 
и обеспечил безопасное транзитное судоходство. 

Вдоль береговой линии, длина которой превышает 
расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы (1570 км), 
расположено множество заповедников по охране 
карельской природы, самобытные памятники культуры 
этой северной земли. На озере есть множество островов, 
среди которых Валаам. На его территории расположен 
древний монастырь, основание которого историки относят 
к XI веку. По преданию, первый крест здесь воздвиг апостол 
Андрей. Среди природных заповедников Ладожского 
озера стоит отметить горный парк возле поселка Рускеала 
с живописными водопадами.
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Вокруг озера расположилось множество поселков и городов 
с гостиницами и туристическими базами. А его южное 
побережье знаменито пляжами. Среди них «Осиновец» — 
живописный песчаный пляж, расположенный в поселке 
«Ладожское озеро». Особую атмосферу пляжу придают 
возвышающийся над его территорией маяк, выкрашенный 
в красно-белые полосы, и множество пирсов. Глубина 
здесь не очень большая, дно почти везде илистое, кое-
где встречаются песчаные и каменистые участки. Летом 
вода довольно теплая для плавания, но видимость у нее 
практически нулевая, поэтому понаблюдать с маской за 
подводными жителями не удастся. 

Неподалеку от пляжа есть кафе с видом на озеро, где 
предлагаются закуски, горячие блюда и напитки.
Недалеко от пляжа расположено здание железнодорожной 
станции, построенной в виде финского дома с острой 
крышей. 

Помимо пикника на берегу и купаний, в районе Ладожского 
озера есть множество развлечений. Летом здесь популярны 
пешие походы в лес за грибами и ягодами, сплавы по рекам, 
а зимой на льду озера устраивают катки и прокладывают 
лыжные трассы. Но наиболее массовое увлечение жителей 
и гостей этого района — рыбалка, которая продолжается 
круглый год. 

С 2003 года в рамках проекта «Тайны затонувших кораблей» 
профессиональные аквалангисты участвуют в ежегодных 
подводных экспедициях по изучению дна Ладожского озера. 
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За это время ими было обнаружено множество объектов, 
среди которых старинные корабли и военная техника времен 
Второй мировой войны. 

На протяжении 24 лет ежегодно вдоль побережья озера 
проводится международное ралли «Ладога-Трофи». Обычно 
соревнования проводятся в июне, и принять участие могут 
все зарегистрировавшиеся участники. Перед началом 
ралли вокруг озера намечается кольцевая трасса длиной 
1200 км. Старт и финиш соревнований начинаются 
в Санкт-Петербурге на Исаакиевской площади. Участники 
соревнуются в нескольких категориях — на стандартных 
и специально подготовленных внедорожниках 
и квадроциклах, мотоциклисты, велосипедисты. 

2 Памятник природы «ириновский дуб»  
(«дуб черешчатый»)

 19 км 

Дуб находится по пути от Ладожского озера на шоссе 
Дорога Жизни. Он признан памятником живой природы 
всероссийского значения. В те времена, когда Ириновкой 
владели Корфы, поместье было известно шикарным 
пейзажным парком. Одна из липовых аллей которого 
выходила к дубу, стоявшему посреди поля.
По местной легенде, дуб настолько стар, что его видел 
еще Кутузов. Менее распространенная из легенд гласит, 
что именно у этого дуба император Александр III приносил 
клятву на верность Отчизне.
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https://yandex.ru/maps/10865/vsevolgsk/?ll=30.608075%2C60.006099&mode=routes&rtext=~60.083664%2C30.906457&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D175250747840&z=11
https://yandex.ru/maps/10865/vsevolgsk/?ll=30.608075%2C60.006099&mode=routes&rtext=~60.083664%2C30.906457&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D175250747840&z=11


3 Озёра Круглое, длинное, Большое
 35 км
 ул. Шевченко, д. 18

Продолжить знакомство с проектом Gröna Lund мы 
советуем с изучения его окрестностей. Проект расположен 
в окружении парковых зон и заказников — Кенша 
и Софиевка. В пешей доступности находятся озера Круглое, 
Большое и Длинное. Озера расположены в лесном массиве, 
где приятно прогуливаться под пение птиц и дышать свежим 
воздухом. 
 
4 Конный клуб «Солнечный остров»
 8,6 км
 пр. Грибоедова, д. 110 Б
 10:00—18:00, понедельник — выходной
 8 (812) 940-15-86

Приятным завершением знакомства с окрестностями 
проекта станет посещение конного центра «Солнечный 
остров». Здесь вы сможете познакомиться с основами 
конной езды, прокатиться верхом или покормить животных. 
В «Солнечном острове» живут 12 лошадей и пони, 
кролики и утки. А все средства, собранные центром, идут 
на реализацию социально-реабилитационных программ 
для детей и взрослых. 

Проект Gröna Lund расположен в районе с развитой 
инфраструктурой — торговые центры, рестораны и кафы, 
учреждения здравоохранения, музеи, спорткомплексы 
и бассейны, детские сады и школы. Учебные центры 
и детские образовательные учреждения разнообразны 
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https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.477867%2C59.980863&mode=routes&rtext=~60.049990%2C30.649404&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D30.649%252C60.050%26spn%3D0.007%252C0.006%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C%2520%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%252C%2520%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%2594%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5&z=11
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.502300%2C59.952149&mode=routes&rtext=~59.983374%2C30.694957&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1426637361&z=11


по своей направленности: здесь будет интересно 
и спокойному ребенку, увлекающемуся машинами 
и роботами, и энергичному малышу, которому сложно 
усидеть на одном месте. 

5 Учебный центр «Кванториум»
 8,7 км
 ул. Шишканя, д. 1 
 8 (813) 704-33-46
 Сайт 

«Кванториум» — это уникальная учебная площадка для детей, 
интересующихся техническими и инженерными науками. 
В «Кванториуме» ребенок сам выбирает интересующую 
его область науки, начиная от биологии и энергетики и 
заканчивая 3D-моделированием и высокими технологиями, 
а преподаватели центра помогают ему определиться в мире 
профессий будущего. 
Посетить учебный центр можно в составе ознакомительной 
экскурсии. Запись на экскурсию осуществляется заранее 
по телефону 8 (813) 704-33-46. 

6  Веревочный городок («румболово парк»)
 11 км
 +7 (921) 917-17-10
 Сайт
 Группа в Вконтакте 

Веревочный городок — настоящее место приключений для 
энергичных детей и их родителей. Городок расположен 
на территории «Румболово парка» на берегу живописного 
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https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.479878%2C59.987763&mode=routes&rtext=~60.038828%2C30.648631&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D131475523406&z=12
https://xn----7sbfcarilpijhlogbzwggy.xn--p1ai/
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.481171%2C59.995150&mode=routes&rtext=~60.049946%2C30.649912&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D165886937277&z=11
http://rumbolovo-park.ru
https://vk.com/vp_v_gostyah_u_skazki


озера Длинное. Здесь есть несколько трасс различных 
уровней сложности, проходить которые можно как 
самостоятельно, так и в компании родителей или друзей. 
Для детей от шести лет создана интерактивная трасса 
«В гостях у сказки», а дети постарше вместе с родителями 
могут посостязаться в прохождении трасс повышенной 
сложности, где нужно проявить хорошую физическую 
подготовку и смекалку. 

Веревочный городок на территории «Румболово парк» 
открыт в летнее время. Для прохождения трассы требуется 
спортивная обувь, требований к специальной одежде нет. 

Если вы планируете посещать веревочный парк группой, 
требуется сообщить об этом сотрудникам парка заранее 
по телефону +7 (921) 917-17-10.
Стоимость:
– прохождение одного маршрута — 500 руб./чел.
– прохождение 2 и более трасс — 1000 руб./чел.
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Gröna Lund

ОЧарОВаНие ПриГОрОда

Велосипедный 
маршрут

добро пожаловать на велосипедный маршрут 
по городу Всеволожску — проекту Gröna Lund  

и его окрестностям. Чтобы построить маршрут, 
нажмите на подчеркнутый фрагмент текста 
с названием локации. На вашем устройстве 
откроется карта, выберите знак велосипеда 

и поставьте свое текущее местоположение. Нажмите 
«построить маршрут» чтобы увидеть время 

и расстояние до локации.  
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Город Всеволожск расположен на территории бывшего 
дачного поселка Всеволожский. Он был основан в начале 
XIX века, когда на обоих берегах реки Лубья шло активное 
строительство: возводились дачные дома, открывались 
торговые предприятия, мастерские и школы, росло 
население поселка. 

Это место пользовалось большой популярностью 
и среди именитых российских семей. Начиная с XVIII века 
и вплоть до революции 1917 года здесь существовали 
мызы богатых и уважаемых государственных служащих — 
Рябово и Приютино. Имение Рябово было собственностью 
семейства Всеволожских. Всеволод Андреевич 
Всеволожский — глава семейства и один из богатейших 
людей России — построил в Рябово большую усадьбу, 

озеро Большое

озеро Длинное

Всеволожск

озеро Круглое

Румболовская гора

(11 км до КАД)

Взлетная ул.

Всеволожская

Озерки 1

Бернгардовка

Мельничный Ручей
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вокруг которой раскинулся огромный парк и фруктовый 
сад. В оранжерее на территории усадьбы выращивались 
экзотические фрукты, плоды которых поставлялись 
к императорскому двору в Санкт-Петербург. 

В 1892 году на территории дачного поселка была 
открыта Ириновская железная дорога — первая в России 
узкоколейная железная дорога. Железнодорожная 
станция на территории дачного поселка была 
названа — Всеволожская, в честь Павла Александровича 
Всеволожского, внука владельца земли, на территории 
которой она располагалась. Вокруг новой станции возник 
дачный поселок Всеволожский, ставший впоследствии 
городом. 

Сегодня на территории города проложена единая 
велосипедная дорожка длиной 9 км. Она начинается 
на улице Героев и ведет до Приютинской улицы вдоль шоссе 
Дорога Жизни. Следуя нашему путеводителю, проложенному 
вдоль нее, вы сможете с комфортом исследовать проект 
Gröna Lund, а также его окрестности. 

1 румболовская гора
 2 км

Самые трагические и самые героические страницы истории 
Всеволожска связаны с Великой Отечественной войной. 
Город оказался единственным крупным населенным пунктом 
в Ленинградской области, не захваченным фашистами. 
В районе был создан партизанский отряд, который вел 
боевые действия в тылу врага. На болотах в окрестностях 
города заготавливали торф, а в лесах рубили дрова, 
необходимые осажденному Ленинграду. 

Именно через Всеволожск проходила знаменитая Дорога 
Жизни — единственная транспортная магистраль, по которой 
в умирающий от голода блокадный Ленинград привозили 
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продовольствие. Сейчас главная улица Всеволожска носит 
название Дорога Жизни. 

На 10-м километре Дороги Жизни расположен обелиск 
«Румболовская гора». Это обелиск в форме огромных, 
устремленных ввысь листьев дуба и лавра — символов 
вечной славы, победы и триумфа советских воинов над 
фашистскими захватчиками. У основания обелиска — стела, 
на которой изображены грузовые машины и воспроизведены 
стихи Ольги Берггольц:

Дорогой дружбы шел к нам хлеб.
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги. 

Эти строки посвящены героизму и сплоченности всех 
тех, кто отстоял город, кто обеспечивал работу Дороги 
Жизни, кто, превозмогая голод и холод, борясь со сном, вез 
в осажденный Ленинград продовольствие и боеприпасы, 
вывозил раненых и обессиленных блокадников на Большую 
землю.

Рядом с обелиском стоит небольшой двухэтажный 
деревянный дом (Колтушское шоссе, д. 40). Местные 
жители знают его как Дом Героев. В годы блокады здесь 
жили летчики, Герои Советского Союза, которые потопили 
200 фашистских кораблей, сбросили на гитлеровцев 
13 тысяч бомб и сбили десятки вражеских самолетов. 

Здесь же расположен памятник легендарному грузовику-
фронтовику — ГАЗ АА. В народе она больше известна 
как «Полуторка». Свое прозвище машина получила из-за 
тоннажа в 1,5 тонны. Благодаря легкости и маневренности 
она могла проходить тонкий ладожский лед Дороги Жизни. 
Памятник машине был открыт в 2012 году. Это точная копия, 
выполненная из тонированной бронзы в Ростове-на-Дону 
по проекту скульптора Сергея Исакова. Машина стоит на 
каркасе, окутанном колючей проволокой. Она символ того, 
что под постоянным огнем фашистской артиллерии именно 
на этих машинах по тонкому льду Ладоги были эвакуированы 
1,5 миллиона жителей блокадного Ленинграда, а с Большой 
земли в осажденный город доставлялись продовольствие 
и боеприпасы. 

2 музей-усадьба «Приютино» 
 4,4 км
 Приютино, д. 1
 8 (813) 702-95-00

Усадьба Приютино получила свое название благодаря 
гостеприимству своих хозяев. Секретарь Государственного 
совета, директор Императорской публичной библиотеки, 
президент Академии художеств, полковник Алексей 
Николаевич Оленин и его жена Елизавета Марковна 
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Оленина ежегодно встречали у себя в имении множество 
видных деятелей русской культуры и искусств. Среди 
прославленных гостей Приютина был художник Карл 
Брюллов, написавший знаменитую картину «Последний 
день Помпеи». На протяжении 30 лет, начиная с 1806 
года, известный русский баснописец Иван Андреевич 
Крылов гостил у Олениных. По словам современников, 
Крылов написал множество басен во время прогулок вдоль 
пруда на территории усадьбы. По возвращению из ссылки 
в Приютине жил Александр Сергеевич Пушкин. Здесь он 
совместно с Алексеем Николаевичем оформил первое 
издание поэмы «Руслан и Людмила», здесь им был написан 
цикл лирических стихотворений, посвященных младшей 
дочери Олениных — Анне. Пушкин был влюблен в нее и даже 
просил ее руки у родителей, но получил отказ. Результатом 
личных переживаний поэта стали знаменитые строчки:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим. 

Строительство усадьбы началось в 1795 году, когда 
на деньги от приданного жены Алексей Николаевич 
купил эти земли. Строительные работы продолжались 
в течение двадцати лет. На территории мызы располагался 
двухэтажный дом владельцев. На первом этаже были 
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основные комнаты, левый флигель второго этажа было 
отдан под мужскую половину, правый — под женскую. Дом 
был выполнен из неоштукатуренного кирпича. Кирпич 
производился на собственном заводе, построенном 
в Приютине. Это было дешевле, чем возить кирпичи 
из Петербурга. 

Рядом с домом был построен флигель для гостей, людской 
дом для прислуги, хлебный склад, молочная ферма. Для 
хозяйственных нужд в парке оборудовали пруд. Вокруг него 
Елизавета Марковна с детьми собственноручно высадила 
дубы и лиственницы. Сегодня на месте одного из дубов 
можно видеть каменную усеченную пирамиду. Это памятник 
в честь одного из трех сыновей — Николая Оленина. 
В детстве он вместе с матерью и другими детьми посадил 
в парке дуб. Во время Отечественной войны 1812 года 
Николай погиб в Бородинством сражении. Сразу после его 
гибели дуб засох, а на его месте был установлен памятник. 

После смерти Елизаветы Марковны усадьба была 
продана частным владельцам. В советские времена 
здесь располагался колхоз и совхоз. В годы Великой 
Отечественной войны на территории усадьбы был военный 
аэродром, с которого летчики уже в 1941 году совершали 
военные налеты на Берлин. А сегодня музей-усадьба 
«Приютино» — это литературно-художественный музей. 

3 Озеро на месте карьера Пугарево
 7,5 км

Искусственное озеро на месте заброшенного карьера 
Пугарево привлекает своими пейзажами и изумрудной 
водой. Такой оттенок воды обусловлен ее прозрачностью 
и глубиной карьера. Песок желтоватый и рыхлый. Каждый 
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год под воздействием ветра и воды он размывается, 
в результате чего в некоторых частях карьера можно увидеть 
небольшие каньоны. Здесь приятно понежиться под теплым 
солнцем, провести выходные в узком семейном кругу или 
в компании друзей. 

4 «румболово парк» на берегу озера длинное 
 2,3 км
 +7 (921) 917-17-10
 Сайт
 Группа в Вконтакте 

«Румболово парк» расположен на берегу озера Длинное 
в окружении многовековых сосен и елей. На территории 
парка можно арендовать беседку для пикника, поиграть 
в пейнтбол, пройти трассы различной сложности 
в веревочном городке или покататься на вейкборде. 

Здесь вы сможете отдохнуть от велосипедного маршрута 
по окрестностям и набраться сил на оставшуюся часть дня. 
Если вы планируете посещать веревочный парк группой, 
требуется сообщить об этом сотрудникам парка заранее 
по телефону +7 (921) 917-17-10. 

5 Gröna Lund arena
 3 км
 +7 (981) 710-62-48
 Группа в Вконтакте

Мы приглашаем вас завершить активный велосипедный 
маршрут на проекте Gröna Lund. Рядом с ним расположена 
крытая спортивная арена, где вы сможете арендовать 
футбольное поле, поиграть в волейбол или бадминтон. 
Здесь вы также можете арендовать весь необходимый 
спортивный инвентарь, связавшись с сотрудниками Gröna 
Lund Arena. 
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https://vk.com/gronalundarena


Gröna Lund

ВСе дЛя жизНи рядОм

Пеший 
маршрут

добро пожаловать на пеший маршрут по городу 
Всеволожску — проекту Gröna Lund  

и его окрестностям. Чтобы построить маршрут, 
нажмите на подчеркнутый фрагмент текста 
с названием локации. На вашем устройстве 
откроется карта, выберите знак пешехода 

и поставьте свое текущее местоположение. Нажмите 
«построить маршрут» чтобы увидеть время 

и расстояние до локации.  
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озеро Большое

озеро Длинное

Всеволожск

озеро Круглое

Румболовская гора

(11 км до КАД)

Взлетная ул.

Всеволожская

Озерки 1

Бернгардовка

Мельничный Ручей

3

2

1

4

5

Gröna 
Lund

Парк 
«Песчанка»

Пешеходный маршрут по окрестностям проекта Gröna Lund 
поможет спланировать расслабленную прогулку к озерам, 
насладиться прекрасными пейзажами и лесным воздухом 
и изучить новые места для отдыха в ближайшем к дому 
парке. 

1 Парк «Песчанка»
 1,5 км

После реконструкции в 2020 году парк превратился в центр 
притяжения для жителей Всеволожска всех возрастов. 
Общая площадь территории парка «Песчанка» составляет 
12,5 гектаров. Пространство разделено на тематические 
зоны: детская площадка, зона тихого отдыха, воркаут-зона, 
скейт-парк и площадки для мероприятий. 

По всему парку проходит сеть пешеходных дорожек общей 
протяжённостью около 2 км с искусственным освещением 
и лавочками по пути. Есть два маршрута – короткий 
(850 м) и длинный (1040 м). При реконструкции сохранили 
природный рельеф парка, поэтому часть прогулочного 
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маршрута проходит по живописным склонам. Кроме 
деревьев, которые уже были в парке до обновления, 
в Песчанке высадили более 300 туй, яблонь, дубов, а также 
гортензии, розы и другие цветы. А во время прогулки можно 
перекусить на небольшом фудкорте, где стоит фудтрак  
с хот-догами и кофе.  

Местные жители очень полюбили обновлённый парк. Сюда 
приходят с детьми, для которых есть интересная игровая 
площадка с качелями, лабиринтом, песочницей и большой 
горкой. Взрослые жители проводят время в зоне отдыха 
с настилами из террасной доски и лежаками с видом на пруд. 
Есть амфитеатр для проведения мероприятий вместимостью 
до 1050 зрителей и сцена для концертов. В парке проходят 
городские праздники, фестивали, спортивные мероприятия, 
тренировки на открытом воздухе, мастер-классы.

А одной из достопримечательностей «Песчанки» стал самый 
крупный в Ленинградской области молодёжный кластер 
с памп-треком площадью 1500 м2 и скейт-парком площадью 
2300 м2. Причём заниматься здесь могут как начинающие 
спортсмены, так и продвинутые райдеры на любом колёсном 
снаряде. Мощное освещение позволяет тренироваться 
и в тёмное время суток. Помимо экстремальных площадок, 
местные жители занимаются спортом в зоне воркаута или 
играют в настольный теннис. 

Рядом с парком есть бесплатная парковка для тех, кто 
приезжает из других районов на машине. А для жителей 
Gröna Lund дорога до «Песчанки» займёт 17–20 минут 
прогулочным шагом. 
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2 Озеро Бездонное
 2,5 км

Свое название «Бездонное» (или «бездонка») озеро 
получило за второе дно. Местные жители рассказывают, 
что в озере водятся караси, а вокруг него много грибных 
и ягодных мест. 

3 Озеро длинное
 1,1 км

Одно из красивейших озер Всеволожска, окруженное 
сосновым лесом. На берегу озера расположен центр 
активных развлечений «Румболово парк», где можно 
арендовать беседку для пикника. В километре от береговой 
линии расположены открытые поляны, где можно устроить 
собственный пикник. По словам местных жителей, они менее 
популярны среди посетителей озера. 

4 Озеро Большое
 2,1 км

Озеро Большое расположено в сосновом лесу и окружено 
песчаными пляжами. Озеро неглубокое (глубина не более 
1,5—2 метров), вода здесь чистая и прогревается быстро. 
В озере можно купаться с середины июля. 

5 Барбекю на проекте Gröna Lund
 4,7 км

Барбекю на проекте Gröna Lund станет отличным 
завершением пешего тура. Все необходимое для барбекю 
оборудование можно получить в управляющей компании 
по предварительной договоренности. А купить продукты — 
в супермаркете «РеалЪ» или в кафе «Зеленая роща», 
которые расположены на территории проекта, или заказать 
доставку из ближайших ресторанов через сервис Delivery 
Club. 
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https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.484403%2C59.999352&mode=routes&rtext=~60.060303%2C30.641768&rtt=pd&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D30.642%252C60.060%26spn%3D0.022%252C0.011%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2520%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C%2520%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%252C%2520%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25B5&z=11
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.487996%2C59.987415&mode=routes&rtext=~60.035221%2C30.656582&rtt=pd&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D237989512041&z=12



