
Лужки 
Коттеджный посёлок «Лужки» расположен далековато от МКАД – на расстоянии 38 км. Но в этом есть

своя прелесть: чем дальше от автомагистрали и промышленных предприятий, тем чище воздух и

здоровее природа. 120 домов уместились на опушке леса и гармонично вписались в естественный

ландшафт. Коттеджи... 

До МКАД 

38 км 

Направление 

Новорижское шоссе 

Площадь 

30 га 

Преимущества 

Дети 

Преимущества 

Отдых 
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Описание 

Коттеджный посёлок «Лужки» расположен

далековато от МКАД – на расстоянии 38 км. Но в

этом есть своя прелесть: чем дальше от

автомагистрали и промышленных предприятий, тем

чище воздух и здоровее природа. 120 домов

уместились на опушке леса и гармонично вписались в

естественный ландшафт. Коттеджи построены по

четырём типовым проектам: Классика; Модерн;

Фахверк; Мини. Энергоносители – вода, газ и

электричество – подаются в дома централизованно.

У обитателей КП есть возможность пользоваться не

только мобильным, но и стационарным телефоном:

соответствующие линии проведены. Конечно, есть

здесь и проводной интернет, кабельное телевидение.

Территория посёлка относится к Истринскому району.

Это один из первых КП Премиум-класса, построенных

в данном направлении. Добраться до него можно по

Новорижскому шоссе, причём большая часть пути

приходится на скоростную трассу «Балтия М-9». На

дорогу уходит примерно полчаса. В соответствии с

генпланом КП «Лужки» представляет собой закрытую

охраняемую территорию. Ее площадь разбита на 12

прямоугольных наделов, предназначенных для ИЖС.

Здесь можно купить готовый коттедж или пустой

участок и самому построить дом, каждый надел

ограждён кованым забором, изящным и прочным.

При желании его можно спрятать за живой

изгородью, избавляясь от диссонанса металла с

природой и обеспечивая себе более надежное

уединение. В КП построены многополосные

автодороги, хорошо организованы подъезды к

каждому участку.... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Новорижское шоссе 
МО, городской округ истра, КП Лужки-2 

38 км от МКАД  
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