
Санкт-Петербург, 

Малый проспект П.С.,  

дом 79-81-83



Клубный дом премиум-класса 
«Мадонна Бенуа»  — уникаль-
ный проект сохранения истори-
ческой застройки Петроград-
ской стороны, расположенный 
в шаге от Каменноостровского 
и Большого проспектов.

Это яркий образец неоклас-
сической архитектуры начала 
и  середины ХХ века, авторства 
архитектора Логина Шретера  – 
продолжателя знаменитой дина-
стии Бенуа. 

Фасады зданий будут бережно 
отремонтированы, уникальным 
входным группам возвращены 
роскошь и  стиль, а  коммуни-
кации заменят на современные 
и экологичные. 

Петр Фильчаков, внук архитектора Логина Шретера и праправнук Леонтия Николаевича Бенуа,  
художник-график, старший преподаватель факультета искусств СПБГУ.



Название дома — дань великолепному 
архитектурному и художественному наследию 
знаменитой династии Бенуа. Семьи, которая прошла 
через множество испытаний, и каждое поколение 
которой творило и созидало на благо родного Санкт- 
Петербурга. 

Род Бенуа долгое время владел и сохранил для 
потомков знаменитый шедевр кисти Леонардо 
да Винчи — «Мадонна с цветком», который 
сегодня экспонируется в Эрмитаже и, согласно 
музейной традиции, носит имя последних частных 
владельцев — «Мадонна Бенуа». 



О проекте
 

Клубный дом «Мадонна Бенуа» возведен на Малом 
проспекте П.С., д. 79-83 — напротив зеленого сквера  
Шевченко, в шаге от Большого и Каменноостров-
ского проспектов, площади Льва Толстого и театра  
антрепризы им. Андрея Миронова.

Классическая архитектура и интерьеры дома гармонич-
но сочетаются с современным технологическим осна-
щением, удобными планировками и  разно образной 
инфраструктурой, под которую отведен первый этаж.

Для комфорта жителей в доме будет работать собствен-
ная круглосуточная консьерж-служба, обеспечивающая 
безукоризненный сервис и дополнительный комфорт 
проживания.

Каждая деталь здесь воплощает в жизнь мечту  
о красивом и долговечном доме, подчеркивая шарм 
Пет роградской стороны. 



Квартиры
 ВСЕ КВАРТИРЫ ОБЛАДАЮТ ПРОРАБОТАННЫМИ 

И ЭРГОНОМИЧНЫМИ ПЛАНИРОВКАМИ 
И СООТВЕТСТВУЮТ ПРИНЦИПАМ КОМФОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА. 

Эргономика  
и планировочная  
концепция:

 Прихожая-холл с гостевым 
санузлом и местом под 
гардеробную.

 Количество санузлов равно 
числу спален.

 Классические и евро-
планировки  с объединённой 
кухней-гостиной.

 Квартиры с мастер-
спальнями и приватными 
ванными комнатами.

Интересные форматы  
и решения в квартирах:

 Квартиры с эркерами

 Мансардные квартиры

 Двухуровневые квартиры

Три фасадных корпуса, 
объединенные единой 
архитектурной концепцией. 

 100 квартир от одной  
до четырех комнат. 

 Площадь от 41,54 до  129,0 кв. м. 

 Пять секций-парадных. 

 Высота корпусов от 6 до 8 
этажей.

 Потолки в квартирах от 3,05  
до 3,9 м. 

 Высота потолков мансардных  
этажей — до 4,9 м. 



ВСЕ КВАРТИРЫ В КЛУБНОМ 
ДОМЕ БУДУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ 
С ПРЕДЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ — 
WHITE BOX, КОТОРАЯ  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 Внутренние стены и перегородки

 Дерево-алюминиевые окна 
c двухкамерным стеклопакетом 
и подоконниками

 Оштукатуренные стены и потолки

 Цементная стяжка пола со 
звукоизоляцией

 Стальные радиаторы отопления 
с терморегуляторами

 Инженерная разводка в стяжке пола

 Разводка электрики

 Подводка ХВС и ГВС в квартиру

 Качественные металлические 
входные двери с надежными замками 
и звукоизоляцией

Квартиры
 



АПАРТАМЕНТЫ РАСПОЛОЖЕНЫ 
СО ВТОРОГО ПО ВОСЬМОЙ 
ЭТАЖИ В ТИХОМ ВНУТРЕННЕМ 
КОРПУСЕ (ФЛИГЕЛЕ):

 28 апартаментов

 Площади от 28 до 63 кв. м

 высота потолков со второго по седьмой 
этажи — 2,7 метров

 верхний этаж — мансардный, высота 
потолков — до 4,2 метров

 
АПАРТАМЕНТЫ:

 студии

 с одной спальней

 с двумя спальнями
 

Апартаменты «Мадонна Бенуа» —  
это абсолютный комфорт проживания 
в сочетании с неповторимой атмосферой 
премиального бутик-отеля.

Апартаменты

Дизайн-проект апартамента категории Studio



Дизайн-проект апартамента категории Studio

Апартаменты во внутреннем 
корпусе будут передаваться 
собственникам с полной 
чистовой отделкой: 

 Потолки: гипрок, покраска 
в белый цвет, подсветка.

 Пол: паркетная доска, 
керамогранит Atlas Concorde 
Marvel Calacatta Extra.

 Стены: декоративная окраска, 
фрагментарный декор 
с обивкой тканью, панелями 
из матового стекла, латунными 
вставками.

 Стены в санузле: 
керамогранит Atlas Concorde 
MEK Light, Marvel Edge Brown 
Calacatta.

Меблировку и декорирование 
помещений можно заказать 
дополнительно.

Апартаменты
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Местоположение
 «Мадонна Бенуа» расположена 

в самом центре Петроградского 
района, рядом с зелеными сквера-
ми, Каменноостровским проспек-
том и набережной реки Карповки. 
Наряду с престижной жилой зас-
тройкой здесь сосредоточены 
культурные и  исторические объ-
екты, торговые центры и  бути-
ки, театры, музеи и выставочные 
пространства, престижные госу-
дарственные и  частные школы 
и детские сады, передовые уни-
верситеты.



Местоположение

Большой проспект  
Петроградской стороны.  
До знаковой торговой  
и ресторанной улицы  
города всего 220 метров.

Каменноостровский проспект. 
Расстояние до главной  
магистрали Петроградского 
района составляет 270 метров. 

Станция метро  
«Петроградская» в 5 минутах 
прогулочным шагом. 

Театр «Русская антреприза 
имени Андрея Миронова» 
на площади Льва Толстого  
в 5 минутах прогулки.

Дворец культуры имени  
Ленсовета в 3 минутах. 

Зеленый и умиротворяющий 
сквер Шевченко расположен 
напротив клубного дома. 

Набережная реки Карповки 
в 370 метрах. 

Ботанический сад на расстоя-
нии 15-минутной прогулки. 

Мост Бетанкура и выезд  
на Западный скоростной  
диаметр в 10 минутах пути. 

Дворцовая набережная  
и Эрмитаж — в 20 минутах. 



Архитектура
 

Комплекс зданий с монументальными фасада-
ми из натурального камня является одной из 
доминант Малого проспекта Петроградской 
стороны. Проект предусматривает бережное 
отношение к архитектуре и сохранение пер-
воначального цветового решения.

Центральный корпус построен в стиле нео-
классицизма в 1900-х годах.

Внешний фасад оштукатурен под руст, а на 
уровне второго-четвертого этажей украшен 
тремя полукруглыми эркерами. Первый этаж 
подчеркивают чередующиеся арки и полуко-
лонны перед парадной входной группой. Дво-
ровой фасад гладко оштукатурен, окрашен 
и оформлен симметрично расположенными 
ризалитами.

Два боковых здания возведены в стиле ста-
линского ампира в 1955-1958 годах.

Фасады, выходящие на Малый проспект, 
в цент ре украшают высокие арки, а цокольный 
этаж облицован гранитом.

Внешние фасады на уровне первого-третьего 
этажей облицованы фактурной плиткой под 
руст. Подоконники окон первого этажа под-
держиваются кронштейнами, между которыми 
созданы круглые розетки. Четвертый и пятый 
этажи выделены карнизом, штукатуркой под 
дощатый руст, облицованы бетонной плиткой, 
а в простенках устроены пилоны, над капите-
лями которых расположены круглые розетки. 
Окна четвертого этажа украшены треугольны-
ми сандриками, а венчающий карниз облицо-
ван блочными элементами.

Архитектура внутреннего флигеля строгая 
и лаконичная: стены из керамического кирпи-
ча гладко оштукатурены и окрашены, фасады 
с большим количеством окон. Толщина несу-
щих и внешних кирпичных стен здания от 700 
до 740 мм.



Интерьеры 

Интерьеры дома впечатляют размахом  – шесть секций 
и просторных входных групп, а также центральный вести-
бюль. 

Дизайн лобби, парадных, широких лестниц и лифтовых 
холлов выполнен в классическом стиле — с восстановле-
нием существующих исторических элементов: лепнины, 
ковки, орнаментов, покрытий пола и освещения.

В светлом и роскошном лобби, оформленном в классиче-
ском стиле, жителей и их гостей в любое время встречают 
сотрудники премиальной консьерж-службы. 

По обеим сторонам элегантных лифтовых зон расходятся 
обособленные межквартирные коридоры, ведущие к од-
ной, двум или трем квартирам.



Инфраструктура дома
 

ЛОББИ-БАР

Первый этаж внутреннего корпу-
са займет собственная зона лоб-
би и ресепшн для резидентов 
28 апартаментов, а также офис 
управляющей компании. 

Отделка лобби выполнена в клас-
сическом стиле, организованы 
зоны ожидания с мягкими дива-
нами и столиками, создающими 
уютную приватную атмосферу. 

 Ресепшн и зоны ожидания внутреннего корпуса



Лобби-бар и зоны ожидания внутреннего корпуса



Инфраструктура дома
 

КОММЕРЧЕСКАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

Первый этаж «Мадонны Бенуа»  
занимают помещения коммер-
ческой инфраструктуры — с па-
радными входами, витринными  
окнами и высокими потолками.

 Салон цветов и подарков

 Деликатесная лавка 
и кондитерская

 Супермаркет премиум-класса

 Ресторан авторской кухни

 Салон красоты

 Центр бытовых услуг, ателье  
и химчистка

 Отделение банка



Инфраструктура дома
 

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДВОР И ПАРКОВКА

На придомовой территории орга-
низована охраняемая парковка.

Во внутреннем благоустроенном  
сквере приятно пройтись по мо-
щеным дорожкам, отдохнуть на 
удобной скамейке, насладиться 
ароматом зеленой листвы. Пар-
ковые светильники создадут осо-
бенную атмосферу для прогулок 
в вечернее время, а дети будут 
рады новой тематической игро-
вой площадке.



Технологии, инженерия,  
безопасность

Современное инженерное оснащение обес печивает высочайший уровень комфорта проживания.
В доме будет круглосуточно работать Служба технического сервиса и охраны. 

ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ  
В КВАРТИРАХ

 Качественная шумоизоляция и тепло-
сбережение. Благодаря надежным внешним 
кирпичным стенам и перекрытиям в кварти-
рах прохладно летом и тепло зимой. 

 Программируемая система центрального 
кондиционирования с фильтрацией воздуха. 
В квартире сохраняется комфортный 
температурный режим и уровень 
влажности. 

 Система многоступенчатой очистки 
воды. Современные фильтры быстро 
и эффективно очищают воду из крана. 

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

 Система контроля доступа. 

 IP-домофония. 

 Круглосуточное видеонаблюдение  
по периметру и внутри дома.

 Автоматизированная система контроля  
и диспетчеризации.

 Датчики пожарной сигнализации. 

 Служба технического сервиса 
и безопасности, работающая в режиме 24/7.

КОМФОРТ ПРОЖИВАНИЯ 

 Бесшумные премиальные лифты.

 Высокоскоростной Wi-Fi на всей территории 
дома.

 Повышенная электрическая мощность 
в квартирах до 20 кВт.

 Автономные счетчики потребления тепла, 
холодной и горячей воды, электроэнергии, 
показания которых автоматически 
поступают на диспетчерский пульт.



История места
 

Санкт-Петербург был основан как стратегичес-
ки важный центр во время Северной войны, 
которую Россия вела со Швецией. Северная 
часть современного Петроградского остро-
ва была укреплена рвом и земляным валом, 
а  позднее тут проложена улица, получившая 
название Большой Гарнизонной дороги или 
Большой Офицерской улицы (ныне – Большой 
проспект П.С.). Основная часть Малого прос-
пекта была создана в 30-е годы XVIII столетия, 
а его конечный участок от Ординарной улицы 
до Каменноостровского проспекта проложен 
в начале XX века, когда Петроградская, или, как 
ее называли в те годы, Петербургская сторона, 
стала самым модным и престижным для про-
живания районом города. 

До 1861 года здесь было запрещено строить 
каменные дома частным лицам. Ситуация ра-
дикально изменилась в 1900-е годы, когда был 
открыт Троицкий мост, навсегда связавший  
Петроградский остров с Дворцовой набережной. 

Благодаря наличию постоянной переправы, 
удобной связью с центром города и близостью 
к Островам (Крестовскому, Елагину и Каменно-
му), Петроградская сторона становится самым 
популярным местом для жизни. В начале XX 
века эта локация была самым передовым рай-
оном с точки зрения технического развития 
и транспортной инфраструктуры.

«Маленький Париж», «Французская штучка»  – 
так говорили о Петербургской стороне, а точ-
нее, о ее главных магистралях – Большом и Ка-
менноостровском проспектах, и прилегающих 
к ним тихих жилых кварталах. Один за другим 
квартал украшают дома модных архитекторов. 

В 1911 году на Малом проспекте Петроград-
ской стороны, 81, возводится новый доходный 
дом с открытой мансардой, позже эволюцио-
нировавшую в полноценный этаж. Именно 
эта постройка сегодня является центральной 
в архитектурном ансамбле «Мадонны Бенуа».

Здания по сторонам от бывшего доходного 
дома были построены уже в 1955-1958 годах 
в стиле сталинского ампира по проекту архи-
тектора Логина Шретера, представителя дина-
стии Бенуа.



Вдохновение наследием.  
«Мадонна Бенуа»

Автор зданий на Малом проспекте Петро-
градской стороны, 79 и 83 – архитектор Логин 
Людвигович Шретер, внук академика Леонтия 
Бенуа. Это одна из самых известных русских 
дворянских и архитектурных династий, потом-
ки которой и сегодня живут в Санкт-Петербурге. 

С фамильной историей рода Бенуа тесно пе-
реплелась судьба шедевра изобразительного 
искусства – картины, которая сегодня известна 
всему миру как «Мадонна Бенуа». Она была со-
здана в 1478-1480 годах молодым Леонардо да 
Винчи – гением Эпохи Возрождения.

Работа великого Леонардо, именуемая «Ма-
донна с младенцем», долгое время считалась 
утерянной. В начале XIX века картина обна-
ружилась в коллекции купца первой гильдии 
Александра Сапожникова, образованного кол-
лекционера и члена Российского географиче-
ского общества. 

В 1820-х годах внучка Александра – Мария – 
выходила замуж за русского архитектора, про-

фессора архитектуры, ректора Академии Худо-
жеств – Леонтия Николаевича Бенуа. Именно 
тогда отец Марии преподнес бесценную 
«Мадонну с младенцем» авторства Леонардо 
да Винчи молодой семье в качестве свадебно-
го подарка. Картина стала настоящей семей-
ной реликвией и провела в коллекции Бенуа 
почти столетие. 

К концу 1914 года в стране произошло нема-
ло событий, которые потрясли Российскую 
империю, царили новые революционные 
настроения, которые менее чем за три года 
привели к Февральской революции 1917 года, 
а затем и к Октябрьскому перевороту, кото-
рый изменил уклад жизни миллионов семей 
навсегда. 

Понимая, что шедевр Леонардо да Винчи не 
может быть сосредоточен в руках одной семьи, 
Бенуа решают передать картину одному из 
знаменитых мировых музеев. Парижский Лувр 
предлагал за произведение 400 тысяч рублей 
(больше четверти миллиарда на сегодняшние 

деньги), но Бенуа, будучи семьей благородной, 
согласились на куда более скромное предло-
жение Эрмитажа, получив за нее около 150  
тысяч рублей в рассрочку. 

Согласно музейной традиции, картине было 
присвоено имя последних частных владель-
цев. Так появилась «Мадонна Бенуа», которая 
экспонируется в Эрмитаже по сей день. 

После продажи картины семья Бенуа и их мно-
гочисленные родственники осталась в Рос-
сии. Многие потомки знатного рода не забыли 
о своих корнях и продолжили служить отече-
ству. Подобно великому шедевру Леонардо да 
Винчи, семья Бенуа прошла через множество 
испытаний, революции, войны, репрессии. 
И каждое поколение творило и созидало на 
благо своего города, всегда оставаясь рядом 
с шедевром кисти флорентийского художни-
ка, архитектора и изобретателя Леонардо да 
Винчи — «Мадонной Бенуа».



О ДЕВЕЛОПЕРЕ

ГК «Еврострой» – автор известных элит-
ных комплексов «Олимпийская деревня», 
«Привилегия», Esper Club, «Приоритет», об-
ладателей премий Urban Awards, FIABCI, 
European Property Awards (UK, London), «Ре-
корды рынка недвижимости 2016», Золотой 
знак фестиваля «Зодчество 2014».

Структура компании – девелопер полно-
го цикла: уже более 24 лет реализует про-
екты с  участием собственной генподряд-
ной организации «Еврострой- Развитие» 
и управляющей компании «Евро сервис», 
обеспечивающей безупречное качество 
строительства и эксплуатации.

Создавая образцовые дома, опережающие 
время, компания задает высокие стандарты 
недвижимости. Под брендом «Еврострой» 
реализуются несколько направлений про-
ектов, объединенных единой философией 
и качественными требованиями – «Элитная 
коллекция», Premium, Business, Village. 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ГК «ЕВРОСТРОЙ»

 
Санкт-Петербург, Крестовский остров, 
Вязовая улица, дом 10
+7 812 668 88 88 
www.esgroup.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ 
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ЭЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


