
Павловская Слобода 
Полчаса от Москвы – и вы в окружении классической русской природы, в собственном доме с

большим земельным участком, в абсолютной безопасности и приятном соседском сообществе в

коттеджном посёлке «Павловская Слобода». Расстояние от МКАД всего 20 км по Новорижскому шоссе,

трассе средней... 

До МКАД 

23 км 

Направление 

Новорижское шоссе 

Площадь 

300 га 

Контакты 
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Описание 

Полчаса от Москвы – и вы в окружении классической

русской природы, в собственном доме с большим

земельным участком, в абсолютной безопасности и

приятном соседском сообществе в коттеджном

посёлке «Павловская Слобода». Расстояние от МКАД

всего 20 км по Новорижскому шоссе, трассе средней

загруженности; есть удобный выезд на ЦКАД, а с

кольца на Волоколамское шоссе или любую другую

магистраль. Район очень спокойный, без популярных

сквозных автодорог: с севера его ограждает река

Истра, вьющаяся среди лугов и лесов. Посёлок

рассчитан на ценителей неторопливой загородной

жизни, это уютная территория с собственной

специфической инфраструктурой: зона для пеших

прогулок; зона для пикников-барбекю; игровая

детская площадка; спортивная площадка; парковая

зона с водоёмом. К домам подведён магистральный

газ, электричество от 15 кВт на поместье,

централизованные водопроводные и

канализационные системы, комплекс слаботочных

сетей – телефон, интернет. Проехать через КПП могут

только жители посёлка или приглашенные гости (есть

гостевая парковка), видеокамеры фиксируют всё

происходящее на улицах и в общественных зонах,

охрана круглосуточно дежурит у центрального пункта

и выходит в патрулирование с наступлением

темноты. Магазины, рестораны, спорткомплексы,

детские сады, школы? Сколько угодно! От пяти до

двадцати минут в пути, и к вашим услугам: Торговый

комплекс «Бессарабка». Аутлет Novaya Riga Outlet

Village. Комфортные пляжи на реке... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Новорижское шоссе 
Павловская Слобода, Истра городской округ, Московская

область 

23 км от МКАД  

 


	Павловская Слобода
	Описание
	Новорижское шоссе
	Villagio Realty



