
Кунцево-2 
Выехать после насыщенного трудового дня на МКАД и через три минуты оказаться в загородном доме

– мечта многих москвичей. И такое место есть – это КП «Кунцево-2». Посёлок расположился на опушке

леса прямо на территории Московского Международного университета. Расстояние от кольцевой

дороги до... 

До МКАД 

2 км 

Направление 

Сколковское 

Площадь 

100 га 

Контакты 

+7 495 186-06-50 sale@villagio.ru Олимпийский проспект, 7 



Описание 

Выехать после насыщенного трудового дня на МКАД

и через три минуты оказаться в загородном доме –

мечта многих москвичей. И такое место есть – это КП

«Кунцево-2». Посёлок расположился на опушке леса

прямо на территории Московского Международного

университета. Расстояние от кольцевой дороги до

контрольно-пропускного пункта «Кунцево-2»

составляет всего 3 км. Проехать к нему можно по

Сколковскому шоссе либо малозагруженной улице

Торговая. Окружённый смешанным лесом, с

искусственным озером в центре коттеджный посёлок

поражает уютом и чистотой. Порядок на территории

быстро и незаметно наводят работники

эксплуатационной службы. Они работают корректно,

не нарушая привычного ритма жизни обитателей КП.

К ним можно обратиться и с любой бытовой

проблемой технического характера. Дома в

коттеджном посёлке «Кунцево-2» построены по

единому проекту, однако здесь невозможно

встретить двух зданий с одинаковыми фасадами.

Всего несколько штрихов придают коттеджам

оригинальность и неповторимость. В посёлке

построено 47 домов площадью 220-340 кв. м. Они

располагаются на ухоженных земельных участках не

менее 15 соток, к каждому подведены инженерные

коммуникации. В дома централизованно подаётся газ,

вода и электричество. Только отопление строений

индивидуально, но это только создает

дополнительные удобства. Интернет, телефонная

связь, централизованное водоотведение – все здесь

работает на уровне большого города. В 300 метрах от

периметра находится... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 
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Локация

Сколковское 
рабочий посёлок Заречье, Одинцовский городской округ,

Московская область, Россия 

2 км от МКАД  
2 км

Посёлок 

Кунцево-2
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