
Наука Искусство Литература 
КП «Наука Искусство Литература» – атмосферное место, знаменитый стародачный поселок,

основанный еще в середине 30-х годов прошлого века. Заповедный островок «прежнего» времени,

когда под дачей подразумевался добротный деревянный дом в лесу, под сенью высоченных елей и

стройных берез, а не... 

До МКАД 

45 км 

Направление 

Московская область 

Площадь 

45 га 

Контакты 

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



Описание 

КП «Наука Искусство Литература» – атмосферное

место, знаменитый стародачный поселок,

основанный еще в середине 30-х годов прошлого

века. Заповедный островок «прежнего» времени,

когда под дачей подразумевался добротный

деревянный дом в лесу, под сенью высоченных елей

и стройных берез, а не сверкающие стеклом и

металлом современные коттеджи. Добраться до НИЛ

от Москвы быстро и просто: надо проехать 45 км от

кольцевой автодороги по Волоколамскому либо

Новорижскому шоссе и свернуть в лесной массив. И

вот здесь начинается сказка. Вьется вдоль опушки

леса искристая речка Малая Истра. Ровным зеркалом

лежит небольшое озеро. Деревья обступают дома

зеленой стеной. Тишина, умиротворение, особый уют

с пикантной ноткой старины. В коттеджном поселке

«Наука Литература Искусство» жили многие

известные люди; не зря же ему дали такое название.

Эпоха великих личностей СССР оставила свои следы,

ясно видимые и сегодня: революционные для

тридцатых годов очертания дачи архитектора

Владимира Семенова, реконструировавшего Москву;

панорамное остекление в доме из бревна, некогда

принадлежавшем Григорию Сенатову, еще одному

небезызвестному советскому мастеру архитектуры;

круглый фасад дачной резиденции Владимира

Веснина, проектировщика ДнепроГЭС. Сейчас в КП

«Наука Искусство Литература» строятся новые дома –

но и они выдерживаются строго в том же

исторически-уютном стиле, идеально вписываясь в

окружающий лесной пейзаж. Поселок отлично... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 

Контакты 

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

Локация

Московская область 
Московская область, Истринский район, ДНТ НИЛ 

45 км от МКАД  
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