
КП Лайково-2 
Элитный коттеджный посёлок «Лайково-2» находится в 16 км от столицы по западному направлению.

Удобные маршруты по Рублёво-Успенскому или Можайскому шоссе не отнимают много времени на

дорогу. Его можно существенно сократить, воспользовавшись платной скоростной трассой. Каждый

дом в посёлке... 

До МКАД 

14 км 

Направление 

Рублёво-Успенское шоссе 

Площадь 

500 га 

Контакты 

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



Описание 

Элитный коттеджный посёлок «Лайково-2» находится

в 16 км от столицы по западному направлению.

Удобные маршруты по Рублёво-Успенскому или

Можайскому шоссе не отнимают много времени на

дорогу. Его можно существенно сократить,

воспользовавшись платной скоростной трассой.

Каждый дом в посёлке построен по авторскому

проекту. Все они удачно вписаны в естественную

среду: лесные деревья при строительстве были

максимально сохранены. Натуральные материалы и

инновационные технологии обеспечивают

домовладельцам высочайший уровень комфорта.

Размеры участков различаются: одни занимают всего

16, другие – 40 соток, есть и промежуточные

варианты. Оснащение домовладений ничем не

отличается от городского: газо- и водоснабжение,

канализация и электрификация осуществляются

централизованно, технические службы

поддерживают коммуникации в рабочем состоянии,

вывозят мусор и наводят чистоту на улицах.

Поскольку «Лайково-2» находится практически в

центре Рублёвки, на его территории не было смысла

открывать магазины, школы и прочие объекты

инфраструктуры. Все это уже есть рядом с КП.

Именно в этом районе сосредоточены лучшие:

оздоровительные комплексы; фитнес-центры и

рестораны; спортивные клубы; торговые галереи и

частные школы. Главная задача застройщика

состояла в обеспечении спокойной жизни в гармонии

с природой. Она была с блеском выполнена: на

территории посёлка проложены мощёные

прогулочные тропинки, в лесопарковой зоне

обустроены велосипедные... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 
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Локация

Рублёво-Успенское шоссе 
коттеджный посёлок Лайково-2, село Лайково, Одинцовский

городской округ, Московская область, Россия 

14 км от МКАД  
14 км

Посёлок 

КП Лайково-2
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