
Павловский лес 
Сегодня в коттеджном поселке «Павловский лес» порядка десяти дачных поместий. Роскошный мини-

клубный формат загородной недвижимости дарит приятное уединение, но и обеспечивает все плюсы

благоустроенного частного дома с коммуникациями и инженерными сетями, идеально

приспособленного для повседневной жизни. 

До МКАД 

19 км 

Направление 

Новорижское шоссе 

Контакты 

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



Описание 

Сегодня в коттеджном поселке «Павловский лес»

порядка десяти дачных поместий. Роскошный мини-

клубный формат загородной недвижимости дарит

приятное уединение, но и обеспечивает все плюсы

благоустроенного частного дома с коммуникациями и

инженерными сетями, идеально приспособленного

для повседневной жизни. До ворот поселка 10 км от

кольцевой московской автодороги, бо́льшая часть

пути пролегает по Новорижскому шоссе. Можно

подъехать и с другой стороны, по Волоколамскому

шоссе; расстояние увеличится, но ненамного. В

ближнем окружении Москвы «Павловский лес» по

праву считается одним из самых уютных, комфортных

и оригинальных в плане архитектуры закрытых

поселков. Почему «лес»? Потому что коттеджи на

самом деле стоят в лесу, густом и загадочном – но

солнечном и светлом, как все лесные массивы

Подмосковья. В силу небольшой застройки

территории, здесь еще можно купить не готовый дом

под ключ со всей инфраструктурой, а пустой участок

земли, и воплотить на нем свою мечту в дереве,

камне, металле или их комбинировании. Поселок

камерный, уютный, домашний, поэтому вся базовая

инфраструктура лежит вне территории. Достаточно

взглянуть на карту, чтобы понять: проблем не

возникнет ни с покупками в магазинах, ни с

образованием детей, ни с разнообразным досугом.

Рядом, через дорогу и речку, лежит село Павловская

слобода с общеобразовательной и музыкальной

школой, магазинами, предприятиями сервиса. Около

8 км на юго-восток – город Истра,... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 
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Локация

Новорижское шоссе 
Московская область, Новорижское ш. 19 км от Мкад 

19 км от МКАД  
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