
Крона 
КП «Крона» находится в зоне малоэтажной застройки Новой Риги. Он окружён посёлками коттеджного

типа и фактически стал центром мини-города. «Крона» соседствует с Грин Хилл, Усадьбой Аносино,

Русской деревней и Белой горой. Рядом находится Лужки-клуб – один из лучших подмосковных... 

До МКАД 

23 км 

Направление 

Новорижское шоссе 

Площадь 

12 га 

Контакты 

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



Описание 

КП «Крона» находится в зоне малоэтажной застройки

Новой Риги. Он окружён посёлками коттеджного типа

и фактически стал центром мини-города. «Крона»

соседствует с Грин Хилл, Усадьбой Аносино, Русской

деревней и Белой горой. Рядом находится Лужки-клуб

– один из лучших подмосковных спортивно-

оздоровительных комплексов. Сюда можно

прогуляться пешком или за пять минут доехать на

велосипеде. За это же время, но уже на автомобиле,

вы доберетесь до торгового центра «Княжий двор» и

на минуту дольше вам понадобится, чтобы попасть в

«Павлово подворье», так что проблем с покупкой

продуктов и прочих товаров у жителей «Крона» нет.

Дороги в посёлке широкие, на центральной улице

могут свободно разминуться две фуры. Дорожное

покрытие – брусчатка. В зонах заезда на участки

обустроены пандусы. Дома построены из кирпича,

перекрытия – монолитные. Возводились они по

нескольким проектам с «растительными»

названиями: «Ясень»; «Вяз»; «Рябина»; «Тополь»;

«Клён», «Орех»; «Каштан» и «Яблоня» (дуплекс). Все

здания построены в неоклассическом стиле, с

открытыми террасами, мансардами и цокольными

этажами. Всего на территории КП насчитывается 100

коттеджей и пять дуплексов. По границам

домовладений смонтированы ограждения,

украшенные коваными решётками и небольшими

колоннами. Несмотря на близкое соседство

населённых пунктов «Красновидово», «Борисково» и

пр. КП «Крона» – тихое место, подходящее для людей,

жаждущих спокойствия и уединения. Здесь нет

шумных... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Новорижское шоссе 
Московская область, Новорижское шоссе 23 км., поселок

Крона 

23 км от МКАД  
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