
Назарьево 
В Одинцовском районе, в 30 км от МКАД, есть место удивительной красоты. Лесистые холмы и

многочисленные озёра придают ему сходство со Швейцарией. Здесь, среди леса, рядом с речкой

Вяземкой, спрятался от посторонних глаз и городского шума коттеджный посёлок «Назарьево». Этот

район был освоен... 

До МКАД 

28 км 

Направление 

Московская область 

Площадь 

6 га 

Контакты 

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



Описание 

В Одинцовском районе, в 30 км от МКАД, есть место

удивительной красоты. Лесистые холмы и

многочисленные озёра придают ему сходство со

Швейцарией. Здесь, среди леса, рядом с речкой

Вяземкой, спрятался от посторонних глаз и

городского шума коттеджный посёлок «Назарьево».

Этот район был освоен давно: первые постройки

здесь появились ещё в 1956 году, о чём

свидетельствуют сохранившиеся до сих пор элитные

дачи Совмина. Близость к столице, богатая

инфраструктура и чудесные виды – главные причины

интереса состоятельных людей к этому посёлку. На

его территории работает поликлиника, школы и

детские сады, отделение банка и магазины. И все это

предназначено для обслуживания КП, занимающего

11 га земли, участок поделен на 371 надел. На них уже

построены просторные коттеджи и таунхаусы. Газ,

вода и электроэнергия подаются в здания

централизованно. Для электрификации посёлка

установлены и запущены в работу три подстанции

общей мощностью 2500 кВт. Источником

водоснабжения служит артезианская скважина.

Водонапорная башня работает 12 месяцев в году, так

что вопрос о зимнем проживании в посёлке перед его

жителями не стоит. Сточные и ливневые воды

отводятся на общие очистные сооружения. Проведён

оптоволоконный интернет. Решение по подключению

к нему дома собственник принимает самостоятельно.

На территории КП «Назарьево» есть парк, за

состоянием которого следят поселковые

эксплуатационники, озеро и облагороженный пляж с

лодочной... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 
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Локация

Московская область 
Московская область,Второе Успенское шоссе 

28 км от МКАД  
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