
EverGreen (Любушкин хутор) 
Коттеджный посёлок EverGreen (Любушкин хутор) уникален – в первоначальном смысле этого слова,

уже почти забытом. Второго такого, и даже похожего, нет в Подмосковье: хотя бы потому, что это

единственный архитектурный комплекс, вошедший в атлас «The best 21 century Architecture from all over

the... 

До МКАД 

17 км 

Направление 

Рублевское шоссе 

Площадь 

12 га 

Преимущества 

Дети 

Преимущества 

Дети 
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Описание 

Коттеджный посёлок EverGreen (Любушкин хутор)

уникален – в первоначальном смысле этого слова,

уже почти забытом. Второго такого, и даже похожего,

нет в Подмосковье: хотя бы потому, что это

единственный архитектурный комплекс, вошедший в

атлас «The best 21 century Architecture from all over the

world». Издание выпускается каждые десять лет и

включает шедевры мировой архитектуры. Над

созданием элитного посёлка работало бюро «Проект

Меганом», уже ставшее автором многих прорывных

проектов на Рублёвке. Необычность «зелёного»

клубного посёлка заметна с первого взгляда. Глаза

смотрят на дома – и не видят их, не различают с

природным окружением, деревьями, кустарниками,

почвой. Идеальное включение человеческих

сооружений в ландшафт, кажется, что такого

невозможно добиться – но вот же он, Эвергрин,

существует! В чём секрет? В самой концепции

«зелёного» строительства и, конечно, в нескольких

нетривиальных приёмах: ✓ Коттеджи выстроены

исключительно из натуральных материалов – камня,

обожжённого кирпича, канадского кедра. ✓ Крыши

озеленены с помощью особых растений – седумов,

стойких к засухе и другим негативным влияниям. ✓

На широких пандусах, поднимающихся на террасу на

входе в дом, из тех же седумов устроены живые

газоны. ✓ Между домовладениями отсутствуют

ограды и вообще какие-либо «разделители», чтобы

ландшафт смотрелся единым целым. В каждом

коттедже Любушкиного хутора есть внутренний

застеклённый дворик-патио, и в... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Рублевское шоссе 
МО, Одинцовский район, Горки-2 

17 км от МКАД  
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