
     Исторически под Карельским перешейком понимается участок земли  
между   Финским заливом   и   Ладожским озером. Южной границей Карельского 
перешейка считается река   Нева, а северная граница проходит по линии   Выборг - 
граница Ленинградской области и Карелии.

             Административно территория разделена между Санкт-Петербургом (Курортный, 
Приморский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский и Невский (правый берег) 
районы Санкт-Петербурга) и Ленинградской областью (Приозерский, Выборгский и 
Всеволожский районы Ленобласти).	


«Северное направление (Карельский перешеек):
обзор рынка загородной недвижимости и малоэтажного строительства» 

"Социальная, торговая и транспортная инфраструктура"
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ТРАНСПОРТ
Железные дороги Карельского перешейка имеют достаточно густую сеть, что 

обусловлено его географическим положением. Линии обслуживаются   Санкт-
Петербургским отделением   Октябрьской железной дороги. По территории перешейка 
проходят следующие железнодорожные линии, важные для дачников: 
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Предметом нашего обзора будет территория, используемая для дачного отдыха, а так 
же для постоянного проживания, то есть, в основном это земли Курортного района 
Санкт-Петербурга, Выборгского и Приозерского района Ленобласти.

- Санкт-Петербург-Финляндский - Бусловская (Выборгское направление);
- Ланская - Сестрорецк - Белоостров (Сестрорецкое направление);
- Зеленогорск - Приморск - Выборг (Приморское направление);
- Санкт-Петербург - Финляндский - Кушелевка - Хийтола (Приозерское направление).

 	
 По данным ОЖД, в летние сезоны пригородные поезда перевозят на садовые участки 
более 60 тысяч пассажиров ежедневно. Финляндский вокзал - один из крупнейших в стране 
по объёмам пригородных перевозок.
	
 В целом, Карельский перешеек, безусловно, лучше всех прочих районов Ленобласти 
обеспечен железнодорожным транспортом.
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Основные автомобильные дороги перешейка представлены в таблице.

М10
Скандинавия

Санкт-Петербург- Выборг- Торфяновка (граница 
с Финляндией)

В 2012 г. выполнен ремонт мостов на 
трассе. Существуют планы провести 
реконструкцию дороги к 2018 г. и 
сделать проезд платным.

А122
Восточно-Выборгское (Верхне-Выборгское шоссе)

Санкт-Петербург- Первомайское-Толоконниково

Проезд через Сертолово –основная 
проблема.

Изменений в ближайшее время не 
ожидается.

А123 Белоостров-Зеленогорск-Приморск-Выборг Изменений в ближайшее время не 
ожидается.

А128 Санкт-Петербург-Всеволожск-Морье Развязка на Рябовском шоссе - сроки 
строительства не ясны.

А129 Санкт-Петербург-Приозерск-Сортавала
Работы по реконструкции и 
строительству трассы активно 
велись в период 2007-2012 г.г. 
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Основные автомобильные дороги перешейка.
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Западный скоростной диаметр (северный участок) – движение открыто  в августе 2013 года. 
Полностью завершение строительства ЗСД (центральный участок) запланировано на 2016 год.
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"Второе кольцо" и КАД
В планах 47 региона 
подготовка проекта 
КАД-2, строительство 
которого намечено на 
2013-2015 гг. Для этого 
реконструируют бывшую 
военную трассу А-120, 
которая начинается в 
районе поселка Серово
Курортного района, 
пролегает, минуя 
Выборгский район, во 
Всеволожский до поселка 
имени Морозова, после 
чего сливается с трассой 
М-18, ведущей в 
Кировск, и через Мгу - к 
Тосно. Далее дорога 
ведет в Гатчинский район 
и на север до Большой 
Ижоры. Расширение 
КАД-2 до 4-х полос 
сможет серьезно решить 
вопрос транзита потоков 
в Мурманск и в 
Финляндию.



Новые станции метрополитена: 
- Кудрово (от ст. М «ул. Дыбенко)
- Бугры (от ст. М. «Политехническая»)
Строительство метро запланировано до 2020 г.
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Международный автовокзал в Девяткино откроется в 2016 г.
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ТОРГОВЛЯ

Выезды из города на автомобильном транспорте:

•Выборгское шоссе
•Сертолово (основные перспективы развития)
•Всеволожск
•Зеленогорск

Также торговля развита в Выборге, Приозерске. Многие дачники пользуются 
близостью Финляндии для шопинга - эта опция выгодно отличает Карельский 

перешеек от прочих районов города
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТУКТУРА
         Для активного отдыха привлекательна водная система Вуоксы (в 
частности , Лосевские пороги , река Бурная , система сообщающихся 
озёр), альпинисты тренируются на Малых и Больших скалах (Ястребиное озеро).

 Зимой особой популярностью пользуются горнолыжные курорты, такие как 
Пухтолова гора в Курортном районе под Зеленогорском; Юкки-Парк в 
посёлке Юкки, Охта-Парк в деревне Сярьги, Северный Склон в посёлке Токсово, 
Орлиная гора в посёлке Кавголово Всеволожского района; Игора недалеко от 
посёлка Сосново Приозерского района; Красное Озеро, Золотая Долина и Снежный в 
посёлке Коробицыно Выборгского района.

 Большие возможности для отдыха предоставляет Финский залив и, как уже 
отмечалось, близость Финляндии.
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