
Удивительное рядом  - окрестности .Всеволожска 
 Однодневное путешествие по окрестностям Всеволожска, 03.12.2022 
 
 Как часто, желая увидеть что-то интересное, мы устремляемся в далекие края, забывая, что совсем 
рядом есть удивительные места… 
 В нашем небольшом путешествии мы узнаем, что такое Кривое Колено, как Невский лесопарк связан с 
именами императриц Елизаветы и Екатерины II, откуда появилось название Всеволожск, посетим этнопарк с 
воссозданными шедеврами деревянного зодчества, посетим музей-усадьбу Приютино, принадлежавшую семье 
президента Академии художеств и Императорской Публичной библиотеки А.Н. Оленина, прогуляемся по 
Всеволожску и посетим музей, посвященный удивительным и так любимым домашним питомцам кошкам...  
 Поездка будет интересна и взрослым, и родителям с детьми, и бабушкам-дедушкам с внуками! 
 Мы постарались собрать симпатичные места, сочетая прогулки и пребывание в помещении. 
 

• Отправление 03 декабря в 09-15 от ст.м.Новочеркасская. 
 

 
• Начнем мы наше путешествие 

прогулкой-экскурсией по этнопарку Богословка, 
в котором воссозданы шедевры русского 
деревянного зодчества – двадцатипятиглавая 
церковь Покрова Пресвятой богородицы, 
часовня Спаса Нерукотворного, дом и подворье 
крестьянина Костина. Полюбуемся красавицей 
Невой. 

 
 

• И продолжим наше знакомство с окрестностями Всеволожска 
посещением литературно-художественного музея-усадьбы Приютино. В главном 
музейном здании открыта экспозиция, рассказывающая об истории усадьбы, о 
жизни семьи Олениных, а также о тех событиях в истории русской культуры и 
искусства, которые связаны с именами людей, посещавших Приютино. В 
большинстве комнат первого господского дома воссозданы интерьеры, 
соответствующие их назначению: кабинет, галерея, гостиная, спальня, столовая. 
Дополнят картину усадебного быта жилые покои на мужской и женской половине 

второго этажа. Музей открыт в 1974 в бывшей усадьбе Олениных, которой семья владела с 1795 по 
1841 г. В пору расцвета усадьба включала два господских дома, оранжереи, многочисленные 
хозяйственные постройки, пейзажный парк на берегу пруда. 

 
 

• Немного прогуляемся и прокатимся по Всеволожску – посмотрим, что 
осталось от некогда большой усадьбы графа Всеволожского, посетим Парк 
Памяти. 
 

• Пообедаем в одном из ресторанов Всеволожска 
 
 
 
 

• И завершим наше краткое путешествие визитом в Музей Кошки, первый 
музей в России, полностью посвященный кошкам. Это информационно-
досуговый центр, в котором работают увлеченные люди, пропагандирующие 
гуманное отношение к животным. Под крышей музея уживаются более 4000 
самых разных кошек (огромная коллекция фигурок из разных стран, картины, 
предметы быта, открытки, фотографии). Собраны воедино произведения 
кототворчества: загадки, пословицы, поговорки, приметы, стихи и басни, сказки. 
   

• Возвращение к ст.м.Новочеркасская ориентировочно к 17-00 – 17-30. 
 
Группа – 12-15 человек. 
 
В стоимость -  взрослые 3600 руб. (скидка пенсионерам 300 руб)- включено: 

• Транспортные услуги 
• Входные билеты 
• Экскурсионное обслуживание в усадьбах Богословка и Приютино, в Музее Кошки 
• Обед в ресторане во Всеволожске 

 
 


