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Северное побережье Финского залива со времен Николая II имело особый
статус стратегического военного назначения. На побережье были построены
форты, наиболее известный из них — «ИНО». Одновременно с «ИНО» немного
дальше на север по побережью, недалеко от поселка Пески, на возвышенности
(второй террасе) был построен дальномерный пункт, входящий в систему
русских береговых укреплений. Военные вели наблюдение за береговой линией
и за тем, что происходило на воде. Сейчас с него открывается замечательный
вид на Финский залив. В хорошую погоду можно увидеть не только Кронштадт,
но и противоположное побережье залива. В любое время года видны корабли,
стоящие на рейде. Это место притягивает внимание многих петербуржцев
и гостей Северной столицы.
Сейчас укрепление находится на территории стремительно развивающегося молодого коттеджного поселка «Морские террасы» и является одной из его достопримечательностей. В дальнейшем компания-застройщик планирует
привести в порядок постепенно «утопающее в земле»
сооружение — организовать уютное кафе со смотровой
площадкой. Но не только творением рук человеческих
уникально это место! Из-за стратегического использования военными эти земли были далеки от промышленности, они никогда не были линией фронта, не являлись
военным полигоном. На береговой линии также не велась
жилая застройка, одним словом, здесь сохранена первобытная природа, чистейший воздух, уникальный микроклимат и неповторимый по своей красоте террасный
ландшафт. Сосновые боры на первой и второй террасах,
настоящие дюны с валунами на побережье залива, серебристая осока и гранатовый песок (эти места полны
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залежами гранита, он‑то и дает необычный
розово-фиолетовый оттенок песку). Сосновые
леса устланы коврами из черники и брусники
и известны грибными местами. На первой террасе сохранились фундаменты финской рыбацкой
деревни, а вместе с ними остались и одичавшие
яблони, которые весной наполняют сосновый бор
своим неповторимым ароматом. Когда‑то здесь
был ухоженный сад. Придет время, и новые сады
зацветут у новых жителей поселка. Эта уникальное во многом место находится недалеко
от границы Курортного района Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, всего в 65 км от города
и 50 км от КАД. Поселок «Морские террасы» расположен между Приморским шоссе и Финским
заливом, что, в свою очередь, является большим
плюсом при выборе места для собственной загородной резиденции — дорога в город займет
не больше часа.
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