
Павлово 
Зеленый, комфортный, современный – таков поселок «Павлово», построенный всего в 14 километрах

от МКАД. Прямая дорога сюда лежит по Новорижскому шоссе, но при желании можно выбрать и

Волоколамское: элитное поместье располагается на связывающей их трассе с асфальтовым

покрытием. 

До МКАД 

17 км 

Направление 

Московская область 

Площадь 

68 га 

Преимущества 

Детям 

Преимущества 

Детям 

Преимущества 

Прогулки 

Контакты 

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



Описание 

Зеленый, комфортный, современный – таков поселок

«Павлово», построенный всего в 14 километрах от

МКАД. Прямая дорога сюда лежит по Новорижскому

шоссе, но при желании можно выбрать и

Волоколамское: элитное поместье располагается на

связывающей их трассе с асфальтовым покрытием.

КП «Павлово» со всех сторон окружен лесом;

достаточно вслушаться в названия улиц – Сосновая,

Березовая, Парковая, Зеленый Шум... Есть

живописное лесное озеро с набережной, дорожки для

лесных прогулок. Стилистически единая – но не

однообразная – архитектура основана на

оригинальном синтезе европейских и российских

понятий об эстетике загородного жилья. Застройка

включает особняки, коттеджи, таунхаусы,

расположенные вдоль широких улиц. К домам

подведены все жизнеобеспечивающие

коммуникации, от магистрального газа,

электроэнергии, водоснабжения и водоотведения до

телефонной сети и кабельного телевидения. Близость

«Павлово» к Новой Риге автоматически делает

доступной всю разнообразную инфраструктуру этой

популярной магистрали, но самое необходимое есть в

границах поселка: ТРЦ «Павлово Подворье» –

самостоятельный городок с парковками на 500 с

лишним автомобилей. Здесь работает супермаркет,

магазин здоровых продуктов, десятки бутиков,

рестораны и кафе. Есть салоны красоты, клуб

фитнеса и гольф-клуб, спортивный центр,

развивающие и творческие студии для детей, в том

числе школа танцев Todes, и даже Летняя сцена.

«Павловская гимназия» – статусный... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Московская область 
деревня Веледниково, городской округ Истра, Московская

область, Россия 

17 км от МКАД  
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