
Бужарово 
Жить в Истринском районе Подмосковья – словно попасть в сказку. В одной стороне раскинулась

гладь огромного водохранилища, в другой зелёной стеной встали заповедные леса. А посредине

расположился коттеджный посёлок «Бужарово», в котором так просто купить себе дом с участком,

готовый или под... 

До МКАД 

45 км 

Направление 

Московская область 

Площадь 

10 га 

Контакты 

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



Описание 

Жить в Истринском районе Подмосковья – словно

попасть в сказку. В одной стороне раскинулась гладь

огромного водохранилища, в другой зелёной стеной

встали заповедные леса. А посредине расположился

коттеджный посёлок «Бужарово», в котором так

просто купить себе дом с участком, готовый или под

отделку. Несомненным преимуществом посёлка

является именно природное окружение. Знаменитые

Истринские леса прекрасно очищают воздух, рядом

нет крупных промышленных объектов и автотрасс.

Ближайшее шоссе – Новорижское, обычно не

слишком загруженное на этом отрезке, по нему

удобнее всего ездить в Москву: 39 км до МКАД.

Светлые особняки выстроены из бруса, кирпича,

современных стройматериалов, земельные участки

сухие и ровные. На улицах оригинально соседствуют

местные и экзотические деревья, высаженные в ходе

благоустройства. Дороги покрыты асфальтом, на

детской площадке установлены игровые

аттракционы, оборудована спортплощадка, парковка

для гостей. На территории даже есть собственное

озеро, укрытое в небольшом лесочке: чудесная зона

для прогулок и отдыха! Ближнюю инфраструктуру

обеспечивает большая деревня Бужарово в шаговой

доступности: ребятишек с радостью принимают в

детский сад и общеобразовательную школу, работают

продуктовые магазины, в том числе «Пятёрочка»,

аптека, поликлиника, почта. А в 8 км – каких-то десять

минут неторопливой поездки – находится город Истра

со всем, что нужно для быта, здоровья, красоты,

развлечений.... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты
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Локация

Московская область 
Московская область, Истринский район, д. Бужарово 

45 км от МКАД  
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