
Ленинградская область
Выборгский район
МО «Советское городское поселение»
посёлок Советский
Спортивная улица

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТКА



S = 36945 м²
Участок находится в одном из самых живописных 
мест Выборгского района Ленинградской области, 
отличающегося обилием рек и озёр, карельской 
природой. 
� 
Участки располагаются в непосредственной 
близости от Финского залива – 100 м. 

 

Это место отлично подойдет для создания рыболовно – туристической базы отдыха.

Неподалёку снимался х.ф. «Особенности 
национальной рыбалки».� 

Рядом с участками построен лучший в 
Ленинградской области порт для 
маломерных судов.



ПЛАН УЧАСТКА
Предлагаемый земельный участок (S=36945 кв²)
разделен на 19 обособленных участков (на плане указаны розовым цветом) . 
Площадь данных участков от 1040 кв² до 2209 кв²
Так же имеется участок площадью 11224 кв²



ОПИСАНИЕ УЧАСТКА

НА ГРАНИЦАХ УЧАСТКА ПРОХОДЯТ
ВСЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНИКАЦИИ:

       ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД
 
       ГОРОДСКАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 

       ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

       ГАЗ

РЕЛЬЕФ ТЕРРИТОРИИ РОВНЫЙ 

100 МЕТРОВ ДО ЗАЛИВА 

АРЕНДА 25 ЛЕТ, ИЖС   



Посёлок Советский имеет развитую инфраструктуру
(гостиница, магазины, аптеки, детские площадки).  
Удобное авто-, ж/д и автобусное сообщение 
с Санкт–Петербургом и Выборгом  

 

 РАССТОЯНИЕ ДО Г. ВЫБОРГ – 23 КМ
 РАССТОЯНИЕДО Г. САНКТ–ПЕТЕРБУРГ – 130 КМ  

ИНФРАСТРУКТУРА



ПРИРОДА
Географическое положение Советского 
городского поселения уникально – это 
фактически единственная в российской 
части Финского залива акватория, где 
можно увидеть шхеры – скалистые 
острова, разделённые узкими 
проливами.

ЧИСТЕЙШИЙ ВОЗДУХ

ЖИВОПИСНЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ РЕЛЬЕФ

ХВОЙНЫЕ ЛЕСА

ГЛУБОКИЕ ЧИСТЫЕ ОЗЁРА

ДИКИЕ ЗВЕРИ (ЛИСИЦА, КУНИЦА, 
ЗАЯЦ-БЕЛЯК, ЛОСЬ, КАБАН)

ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ

 



Острова Выборгского залива привлекают 
любителей морских путешествий на катерах 
или яхтах. 
И, конечно же, выборгские шхеры - место 
паломничества рыбаков. 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ РЫБАЛКИ

В летний период здесь ловят щуку, судака, 
леща, окуня, плотву, краснопёрку, угря. Зимой 
появляются налим и корюшка. 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В окрестностях находятся самый маленький город России – Высоцк 
(до сих пор сохранивший развалины средневековой крепости) 
и п. Ландышевка (достопримечательностью которого является 
усадьба Нобеля), а на островах Выборгского залива можно найти 
остатки военных укреплений, фундаменты старых построек, 
каменные дороги, добротные причалы. 

В силу малой изученности островная часть 
залива привлекает огромное количество 
туристов-краеведов.



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

 YANDEX ВИДЕО. УЛИЦА СПОРТИВНАЯ 

YOUTUBE. МИР ДЛЯ ТЕБЯ. СОВЕТСКИЙ ПОСЁЛОК

РОССИЯ 1. ПОСЁЛОК СОВЕТСКИЙ. 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЯХТЕННЫЙ ПОРТ JOHANNES

https://yandex.ru/video/search?filmId=9537490203527354291&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&reqid=1519895163076598-903748660084057283629098-sas1-5450-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=9537490203527354291&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&reqid=1519895163076598-903748660084057283629098-sas1-5450-V
https://yandex.ru/video/search?filmId=9537490203527354291&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&reqid=1519895163076598-903748660084057283629098-sas1-5450-V
https://www.youtube.com/watch?v=cwmwQZ0zExQ
https://www.youtube.com/watch?v=cwmwQZ0zExQ
https://www.youtube.com/watch?v=cwmwQZ0zExQ
http://www.rtr.spb.ru/Programm/Programm_Video/news_detail_v.asp?id=7534
http://www.rtr.spb.ru/Programm/Programm_Video/news_detail_v.asp?id=7534
http://sovetskiy.vbglenobl.ru/
http://sovetskiy.vbglenobl.ru/
http://johannes-port.ru/
http://johannes-port.ru/
http://johannes-port.ru/
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