
«Курзалъ» 

 



В одном из самых живописных мест северного 
побережья Финского залива стоит город Сестрорецк. 
Ему дала название река Сестра, вдоль рукавов которой 
он расположен. История города берет начало с 1714 года.  



    

В 1896 г. по инициативе 
одного из руководителей 
акционерного общества 
Приморской Санкт-
Петербургско - 
Сестрорецкой железной 
дороги   Петра 
Александровича         
Авенариуса началась 
подготовка к созданию под 
Сестрорецком 
бальнеологического 
курорта.  



     На торжественное 

открытие 

санатория 20 июня 

1900 года два 

специальных 

поезда по новой 

Приморской дороге 

доставили из 

Санкт-Петербурга 

приглашенных 

гостей 







В концертном зале санатория были совершены молебен и 
освящение зданий курзала, лечебницы и пансионата. Перед 
поднятием флага над курзалом вице-адмирал С.О.Макаров 
произнес краткую речь, пожелав новому учреждению прекрасного 
будущего. При этом он отметил большое значение лечебного 
курорта и особую заслугу в его создании  П.А. Авенариуса. 



Особой достопримечательностью 

«Сестрорецкого курорта» стал Курзал 



Сюда можно было попасть по крытой стеклянной 

галерее, которая шла прямо от вокзала  



Деревянное здание курзала было построено по проекту 
архитектора Г.Я. Леви. В центре здания располагался 
концертный зал высотой 14.3 метра, рассчитанный на 
1700 человек. Зал освещали три огромные 
электрические люстры.  



К концертному залу примыкали полутораэтажные переходы боковых флигелей. 
На цокольном этаже курзала размещались кладовые и ледники для хранения 
продуктов и вин, а также кухня ресторана. Непосредственно сам ресторан 
находился в правом флигеле курзала, если на него смотреть со стороны 
Финского залива. В левом флигеле курзала находились библиотека, бильярдные 
и карточные комнаты, гостиные для отдыха. Перед курзалом, со стороны 
залива, была устроена терраса, выложенная серым гранитом. 

 



«И колоритно, и красиво – Курорт эффектами богат: 

Вид восхитительный залива, картинен солнечный закат», 

- писали в газетах начала XX века. Считалось, что самый 

красивый закат можно было увидеть только с эспланады   

 «Сестрорецкого курорта». 



«Сестрорецкий курорт» очень быстро завоевал доверие 
состоятельных жителей Петербурга. Здесь бывал судебный 
деятель А.Ф. Кони, который много лет жил на даче по соседству.  

Несколько месяцев в одной из комнат лечебного корпуса жил 
писатель Максим Горький.  

Анна  Григорьевна Достоевская, жена знаменитого писателя, 
приезжала сюда ради спасения рукописей мужа. 

Здесь отдыхал известный балетмейстер Михаил Фокин, который 
любил играть в лаун-теннис на площадке соседнего пансионата 
«Сан-Ремо». 



Сюда заглядывали гости репинских «Пенат». Особенно любили отдыхать в 

«Сестрорецком курорте» артисты столичных театров. Неоднократно здесь 

выступали певец Леонид Собинов и певица Анастасия Вяльцева. 







Гражданская война нанесла огромный ущерб всем зданиям и 
сооружениям. Территория пришла в антисанитарное состояние, 
а оборудование было испорчено. Однако даже в годы 
жесточайшей разрухи правительство страны уделяло санаторию 
постоянное внимание. В 1919 году нарком здравоохранения 
Н.А. Семашко включил  «Сестрорецкий курорт» в число 
«лечебных местностей государственного значения I-ой 
категории». В апреле 1920 года президиум исполкома 
Петрогубсовета решил восстановить санаторий. 



Первым директором санатория, 
принявшим пациентов после 
1917 года, стал талантливый 
врач-организатор 
П.И.Тимофеевский. Тогда же 
научным руководителем 
курорта становится профессор 
В.М. Бехтерев. Фабрики и 
заводы Ленинграда помогали 
санаторию в восстановлении 
разрушенной инфраструктуры, 
а медицинские институты 
помогали в техническом 
оснащении.  



В результате осенью 1921 года курорт принял 

первые 154 пациента: рабочих и солдат-инвалидов 

гражданской войны. Одновременно здесь 

открылась грязелечебница, где использовалась 

местная целебная иловая грязь.  



В 30-е годы курорт был очень популярен у советских граждан, он 
был признан одной из ведущих здравниц на Северо-Западе 
страны. Согласно планам Правительства СССР «Сестрорецкий 
курорт» должен был стать крупнейшим курортом в мире. Его 
вместимость планировалось довести до 4500 человек, но 
воплотить в жизнь этот замысел не удалось, так как курорт 
находился практически на государственной границе с 
Финляндией. В 1937 г. санаторий передали в военное ведомство. 



30 ноября 1939 года, после начала советско-

финской войны, в зданиях курорта был срочно 

организован фронтовой эвакогоспиталь на 1100 

коек, который работал до весны 1940 года. Во 

время Великой Отечественной войны госпиталь 

пришлось эвакуировать, так как неподалеку 

проходила линия фронта. 



Сегодня «Сестрорецкий 
курорт» – это 
бальнеогрязевый санаторий. 
Здесь проводится лечение 
различных видов 
заболеваний. Практикуются 
самые разнообразные методы 
лечения. Следует 
подчеркнуть, что в 
процедурах используются 
собственные лечебная грязь и 
минеральная вода.                
Приезжие могут во время 
отдыха полюбоваться 
красотой природы и 
почувствовать свежий воздух 
курорта. 
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