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История Больш ой Зелениной улицы.
Название «Зелейная» улица получила от старорусского слова «зелье», означавшего порох, т.к. в 1710 г. в этой части
острова, где река Карповка впадает в Малую Невку и расположен въезд на современный Большой Крестовский мост
основывается и строится по указу Петра I первый в городе казенный пороховой («зелейный») завод, а также
размещается Зелейная слобода.
Петр Первый самолично выбрал место для строительства в устье Карповки «к военному случаю и лучшему
способу».
Место не было случайным. Завод находился недалеко от Петропавловской крепости и это давало возможность
быстро и удобным способом снабжать порохом крепостные укрепления и размещенные поблизости гарнизоны.
От Кронверка Петропавловской крепости до порохового завода и была проложена «Зелейная дорога», по которой
порох доставлялся на артиллерийские укрепления крепости.
Cеверный участок этой дороги образовал нынешнюю Большую Зеленину улицу. Однако, изначально она не имела
названия и лишь в 1738 г. стала Колтовской улицей по названию расположенных поблизости казарм Колтовского
полка, обеспечивающих охрану завода.
Существует исторический факт о том, что первый мастер, выписанный из Голландии внезапно умер, не оставив
никому, кроме своей жены секретов мастерства производства пороха. И, таким образом, вдова мастера Елена
(Валентина) де Вааль была принята на службу с условием обучить пороховому делу подмастерье, и некоторое время
руководила пороховым производством.
Вскоре после закрытия Порохового завода эта земля была пожаловала императором Павлом I придворному
гардеробмейстеру И.Ф. Геслеру, который застроил ее дачами.
Интересно, как изменялось название улицы. С 1777 г. улица называлась просто Зелейной, с 1798 г. — Большой
Зелейной. На плане 1828 г. улица обозначена как 1-я Большая Зелейная улица. К середине XIX в. слово «зелье»
забылось. Улица из Большой Зелейной превратилась в Большую Зелёную, а с 1849 г. — Большую Зеленину улицу, с
этого момента название приобрело официальный характер и впервые появляется на картах города.
Название «Зеленина» также связывалось с понятием о зелени. Жители считали, что этим названием улица обязана
находившейся на ней зелёной роще.
Начиная с 1861 г. улица начала застраиваться каменными домами. Строительство усилилось в начале ХХ в. Большое
количество существующих ныне домов являются памятниками архитектуры и построены до 1917 г. Среди них
выделяются бывший доходный дом герцога Н.Н. Лейхтенбергского (дом №28) и дом А.Ю.Кейбеля (дом №33)
Некоторые филологи убеждены, что первые два акта драмы Блока «Незнакомка» разыгрываются в трактире на
Большой Зелениной и у Крестовского моста. Поэт любил бродить в этих местах, которые были ему хорошо известны.
С историей Большой Зелениной улицы тесно связаны имена таких известных людей, как адмирал А.В. Колчак,
академик Ю. А. Шиманский, художник Б. М. Кустодиев, академик В. Г. Хлопин, писатель М. М. Зощенко и других…

О дом е
...место,

буквально дышащее историей, пропитанное историческими событиями и свершениями.

Жилой дом расположен в исторической части Петроградской стороны на Большой Зелениной улице и состоит из
четырех разновысотных секций высотой от 4 до 8 этажей. В доме всего 92 квартиры, что подчеркивает статус дома,
делает его закрытым от посторонних, при этом открывая его жителям великолепные панорамы города. Некоторые
квартиры, преимущественно на верхних этажах, имеют большие террасы и зимние сады
Мы тщательно работали над деталями планировочных решений. И поэтому в доме представлен широкий выбор
квартир: от небольших и уютных площадью 43 кв.м до просторных изысканных квартир площадью 130 м.кв. Все
планировки в доме современные и удобные, отличающиеся продуманностью и эргономичностью.
Однако, каждый наш житель уникален в своем выборе, и мы постарались создать квартиры так, чтобы предложить
самые широкие возможности для объединения и увеличения площадей. Для автомобилистов предусмотрен
подземный отапливаемый паркинг на 56 машиномест, с возможностью зарядки электромобилей, из которого на
каждый этаж можно подняться на лифте.

И нф раст рукт ура
...место, сочетающее в себе тихую уединенность и динамику центра города
Множество уютных небольших кафе и ресторанов высокой кухни, изысканные магазины известных мировых
брендов, престижные языковые и математические школы, военные и гражданские ВУЗы, частные и муниципальные
детские сады, парк развлечений, крупные гипермаркеты и небольшие лавки свежих фермерских продуктов – все это
находится буквально в двух шагах.

Всего 4 минуты пешком до Крестовского острова, близость к Каменному и Елагину островам, подарят Вам
прекрасную возможность насладиться вместе с детьми тихими прогулками или совершить увлекательную поездку на
велосипеде. Консъерж-служба с готовностью поможет Вам вызвать такси или заказать столик в Вашем любимом
ресторане, а пока Вы в холле в удобном кресле ожидаете машину с радостью предложит Вам чашечку ароматного кофе.
В доме будет работать детский развивающий клуб, где Ваш ребенок интересно и увлекательно проведет время, а Вы
сможете не беспокоиться о его безопасности. Играет ли Ваша любимая футбольная команда, проходит ли
баскетбольный матч или состоялся турнир по большому теннису - Вы сможете легко добраться пешком до стадиона и
насладиться прекрасной атмосферой состязания.

Вы если стремитесь поддерживать себя в хорошей физической форме или активно занимаетесь спортом, то в
нескольких минутах ходьбы находятся престижный фитнес-центр, клуб единоборств, прекрасно оборудованный клуб
настольного тенниса, бассейн и клуб йоги. Если Вы или Ваши дети занимаются парусным спортом, то в пешей
доступности находится Центральный яхт-клуб со спортивной секцией и возможностью швартовки частных яхт. Для
Ваших детей совсем рядом спортивная школа художественной гимнастики олимпийского резерва и хоккейная школа
олимпийского резерва.

Вам не надо никуда ехать – рядом с Вами театры и музеи, памятники архитектуры и современные кинотеатры,
словом все, что сделает Вашу жизнь в этом месте насыщенной и яркой, солнечной и счастливой.

Безопасност ь

Технологии
Мы хотим предоставить Вам максимальный уровень
комфорта и тишины, именно поэтому мы применили
в доме все самые современные инженерные решения,
среди которых:
малошумные быстроходные лифты KONE класса
люкс без машинного отделения, позволяющие
подниматься с уровня паркинга на каждый этаж;
●

в квартирах устанавливаются деревянные окна уровня
премиум с тройным остеклением и повышенной
шумоизоляцией; остекление балконов и лоджий;
●

Вопросам безопасности в доме мы уделяем приоритетное значение, ведь они имеют своей целью максимальную
защищенность для жителей.
В доме применены современные системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом на территорию дома,
комплекс пожарной сигнализации и оповещения, автоматическая система пожаротушения и противодымной защиты,
комплекс охранной сигнализации, централизованный пункт охраны с сотрудниками профессиональной охранной
структуры, видеодомофонная связь, зона рецепции в каждом вестибюле с компетентными и доброжелательными
специалистами консъерж-сервиса.
Вся территория дома защищена от посторонних, а полный контроль за ней обеспечивают камеры видеонаблюдения,
установленные на входах и въездах, внутри паркинга, на придомовой территории, включая детскую площадку, на
первых этажах в парадных холлах, а также в лифтах. Доступ к видеокамерам будет возможен в том числе и с
мобильных устройств жителей дома, что очень удобно, если Ваш ребенок проводит время на детской площадке или в
холле Вас ожидают гости.

система инфильтрации воздуха, обеспечивающая
приток чистого воздуха в квартиры; выделенные места
для установки наружных блоков кондиционеров;
●

система отопления с возможностью регулировки
темперауры в квартире и функцией поквартирного
учета подаваемого тепла; стальные радиаторы
Vogel&Noot.

Архит ект ура
...место,

сохраняющее традиции архитектуры в контексте современной жизни и технологий.

●

Архитектурные решения в выполнены в стиле модерн и неоклассицизм и прекрасно гармонируют с окружающей
застройкой, основываясь на традиции и подчеркивая аристократизм и изысканность.
В облицовке нижних этажей используется натуральный камень, отделка входов в парадные выполнена по
индивидуальному дизайну с использованием современных материалов.
На прилегающей территории выполнен ландшафтный дизайн по авторскому дизайн-проекту с местами для
отдыха, собственным сквером и детской площадкой.
На входе в дом в просторном холле Вас или Ваших гостей с улыбкой встретит сотрудник консьерж-сервиса.
Дом будет оснащен декоративной подсветкой, еще более подчеркивающей его достоинства.
На первом этаже расположены встроенные коммерческие помещения и детский развивающий клуб.
Высота потолков в квартирах – 3 метра.
В большинстве квартир имеются остекленные лоджии, балконы или открытые террасы. Украшением дома служат
эркеры на лицевом фасаде, имеющиеся в некоторых квартирах.
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