
На севере Санкт-Петербурга, в историческом
парке бывшего имения графов Шуваловых, есть
насыпной холм высотою 61 метр, получивший на-
звание Парнас. Такие насыпные холмы с видовой
дорожкой и обзорной площадкой на вершине су-
ществовали в европейских парках со времён Воз-
рождения. Одним из главных развлечений в
Шуваловском парке во второй половине19 века
было созерцание заката с вершины горы Парнас,
для чего туда под вечер съезжались окрестные
дачники.

In the north of St. Petersburg, in the historical part of the
former estate of the Shuvalov Counts, there is a tumulus
called Parnassus which is 61m high. Such tumuli with a
path and sky deck at the top have existed in European
parks from the times of the Renaissance. The main en-
tertainment in the Shuvalov Park in the second half of the
19th century was to observe the sunset from the top of
Parnassus.  Local vacationers would gather there for that
purpose.
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Парнас / Parnassus 40 x 80

SG810202R
Парнас беж декорированный
лаппатированный 40x80
Parnassus beige decorated lappato

SG810302R
Парнас серый декорированный
лаппатированный 40x80
Parnassus grey decorated lappato

SG810402R
Парнас пепельный декорированный
лаппатированный 40x80
Parnassus ash-grey decorated lappato

SG810102R
Парнас светлый декорированный
лаппатированный 40x80
Parnassus light decorated lappato

HGD/A170/TU0031L
Парнас беж лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus beige lappato

HGD/C170/TU0031L
Парнас серый лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus grey lappato

HGD/B170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus lappato

SG809702R
Парнас антрацит 
лаппатированный 40x80
Parnassus anthracite lappato 
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SG809600R / SG809602R
Парнас серый обрезной 
натуральный / обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus grey rectified natural / rectified lappato

SG809400R / SG809402R
Парнас серый светлый обрезной 
натуральный / обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus light grey rectified natural / rectified lappato

SG810000R / SG810002R
Парнас светлый 
обрезной обрезной натуральный / 
обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus light rectified natural / rectified lappato

SG809902R
Парнас коричневый 
лаппатированный 40x80
Parnassus brown lappato

SG809502R
Парнас пепельный 
лаппатированный 40x80
Parnassus ash-grey lappato

SG809800R / SG809802R
Парнас беж обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus beige rectified natural / rectified lappato
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mm          шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg

40 x 80 11 4 1,28 31,3 21 26,88 687,3
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