
Ларюшино-2 
КП «Ларюшино-2» находится в 30 км от Москвы на территории одноимённой деревеньки. За 14 лет

своего существования он превратился в современный посёлок с просторными домами в два этажа

площадью от 450 кв. м и собственной инфраструктурой. Добраться сюда можно по Ильинскому,

Рублёво-Успенскому и... 

До МКАД 

28 км 

Направление 

Ильинское шоссе 

Преимущества 

Дети 

Преимущества 

Ресторан 

Преимущества 

Спорт 
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Описание 

КП «Ларюшино-2» находится в 30 км от Москвы на

территории одноимённой деревеньки. За 14 лет

своего существования он превратился в

современный посёлок с просторными домами в два

этажа площадью от 450 кв. м и собственной

инфраструктурой. Добраться сюда можно по

Ильинскому, Рублёво-Успенскому и Новорижскому

шоссе. Строители постарались сохранить большие

деревья, а ландшафтные дизайнеры удачно

дополнили природный ансамбль декоративными

растениями. Минимальный размер земельного

участка составляет 18 соток, что даёт возможность

обустроить придомовую территорию с большим

размахом. На каждом участке есть гараж,

хозпостройка и бассейн. Все домовладения

подключены к центральным инженерным

коммуникациям. Доступны спутниковое телевидение

и интернет. Дороги и тротуары покрыты асфальтом, в

тёмное время они хорошо освещены. Аккуратные

съезды позволяют беспрепятственно загнать

автомобиль на частную территорию. В КП работают

опытные озеленители, поэтому здесь нет недостатка

в цветочных клумбах, кроны кустарников

сформированы. В целом посёлок выглядит

ухоженным и очень уютным. В коттеджном посёлке

«Ларюшино-2» организованы уютные зоны отдыха,

есть два небольших пруда, детская площадка.

Непременный атрибут любого коттеджного посёлка –

спортивная площадка – есть и в этом небольшом

уютном КП. В местном магазине можно приобрести

продукты и товары первой необходимости. Для

дошкольников построен детский сад. Все остальные

социальные объекты –... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Ильинское шоссе 
садовое товарищество Ларюшино-2 Одинцовский городской

округ, Московская область, Россия 

28 км от МКАД  
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