
Декабря 1916 г.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И

Товарвщества Первой Русслой Здравввцы въ Ф внлявііі

Въ виду ощущаемой населеніемъ столицы край
ней необходимости нъ удобныхъ и постоянныхъ 
квартирахъ, домахъ, дачахъ и общихъ приспособ
леніяхъ къ лѣтнимъ и зимнимъ здоровымъ развле
ченіямъ учреждается Товарищество подъ наимено
ваніемъ:

Товарищество Первой Русской Здра

Петроградъ, Французская наб. № 1В.

Телефонъ № 2-30-29.

К О Н Т О Р А :

Финляндіи ОЛЛИЛА.
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Для осуществленія намѣченной задачи учре
дителями Товарищества пріобрѣтена въ собствен
ность на берегу Финскаго залива, въ 2-хъ верстахъ 
отъ станціи Оллпла (1 часъ ѣзды отъ Петрограда) 
и такомъ же разстояніи on» станціи Дюны, При
морской ж. д. ( і ’/іі часа ѣзды отъ Петрограда,) въ 
ближайшемъ сосѣдствѣ съ Свстрорѣцкимъ Курор
томъ, но за границей (Финляндія), береговая полоса 
земли, разбиваемая нынѣ учредителями Товари
щества на отдѣльные участки огь 300 — 350 кв. 
саж. каждый.

Благопріятныя климатическія, равно какъ и 
общія условія данной мѣстности, какъ-то: здоровый 
морской воздухъ, защищенная отъ сѣверныхъ 
холодныхъ вѣтровъ холмами, покрытыми хвойнымъ 
лѣсомъ, мѣстность, открытый видъ па море, пре
красный песчаный пляжъ (являющійся продолже
ніемъ Сестрорѣцкаго), даютъ возможность создать 
въ данной мѣстности какъ здоровый во всѣхъ 
отношеніяхъ дачный уголокъ, такъ и рядъ пан
сіонатовъ, лечебныхъ заведеній, курзала и т. п.

Капиталъ Товарищества опредѣленъ на первое 
время въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 3000 
акцій по руб. ЮО. каждая, причемъ T-во считается 
состоявшимся, когда оно будетъ располагать руб. 
100.000 или обязательствами на взносъ таковыхъ.

Въ виду того, что уставъ Товарищества нахо
дится въ заключительномъ періодѣ утвержденія, 
учредители Товарищества озабочены привлеченіемъ

новыхъ соучредителей на слѣдующнхь условіяхъ: 
каждый пайщикъ—у ч р о д и т е л ь, подписавшійся 
па 10 паевъ, имѣетъ^ право на пріобрѣтеніе въ 
собственность по с е б ѣ с т о и м о с т и и въ раз
срочку по опредѣленію Общаго Собранія одного 
земельнаго участка мѣрою въ 300—350 кв. саж., 
но одно лицо не имѣетъ права пріобрѣсти на свое 
имя болѣе 6 участковъ независимо отъ количества 
имѣющихъ паевъ. Стоимость участковъ будетъ 
опредѣлена особой, уже избрашшой Комиссіей въ 
зависимости отъ мѣстоположенія ихъ въ 6, 7, 8 
и 10 руб. за кв. саж. Послѣ расцѣпки Комиссіей 
на мѣстѣ вышеупомянутыхъ участковъ вся пріобрѣ
тенная прибрежная полоса будетъ разбита мѣст
нымъ губернскимъ землемѣромъ на участки, и 
послѣдніе будутъ предложены на выборъ пайщн- 
камъ-у предателямъ. Оставшіеся нераспредѣлен
ными участки будутъ предложены вновь всту
пившимъ въ число пайщиковъ Т-ва, но ужо по 
повышенной расцѣнкѣ.

Дабы дать возможность еще съ весны 1917 года 
своимъ пайщикамъ отдохнуть, укрѣпить свое 
здоровье, пронести пріятно и съ пользою время, 
учредители Товарищества, впредь до постройки 
своихъ собственныхъ пансіонатовъ, заарендовали 
нѣсколько удобныхъ дачъ, имѣющихъ быть при
способленными йодъ пансіонаты для сдачи въ 
наемъ пайщикамъ Т-ва на слѣдующихъ условіяхъ: 

Каждый пайщикъ, владѣющій не менѣе 5
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сполна оплаченными паями, пользуется преимуще 
ствеинымъ правомъ для себя и членовъ своей семы 
на полученіе помѣщенія въ пансіонатѣ съполным 
содержаніемъ со скидкою въ 25°/о съ установлен 
ныхъ цѣнъ на срокъ до l-хъ мѣсяцевъ въ тече 
ніе года (но 2 мѣсяца въ зимній и лѣтній сезоны 

Лица, владѣющія on. 1--5 сполпа оплаченный 
паями, пользуются преимущественнымъ правомъ 
передъ лицами посторонними на полученіе помѣ 
іцепія въ пансіонатѣ, а также полнаго пансіона с 
соотвѣтственными скидками на тѣ же сроки, 
какъ и выше.

Къ лѣтнему сезону 1917 года предполагается 
учредителями устройство па берегу моря кафе 
ресторана съ купальней, морскимъ стадіономъ і 
съ павильономъ для ежедневной музыки. 
Ближайшими задачами Товарищества является 
устройство, кромѣ упомянутыхъ пансіонатовъ 
времепнаго курзала, склада строительныхъ матеріа 
ловъ, электрической станцій, путей сообщенія нт. и 

Контора учредителей Товарищества времени 
г оповѣщается на Французской набережной, въ домѣ 

•̂N® 18. Главная Контора на станціи Оллила, Фин
ляндской ж. д., ІОсспнъ-тіе, дача А. А. Филиппо
вича, въ каковую послѣднюю учредители Това
рищества и просятъ обращаться для ознакомленія 
на мѣстѣ какъ съ участками, такъ равно и съ 
мѣстностью вообще.

Разрѣшено военной цензурой.

Типографія С. А. Тиыофеена, Фонтанка, 24.
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