
Петровский 
Между двух рек, у трёх дорог – так можно определить положение в пространстве элитного загородного

комплекса «Петровский». С одной стороны вплотную бежит река Липка с каскадом прудов, с другой в

полукилометре катит волны Москва-река; в двухстах метрах начинается густой сосновый бор,

богатый... 

До МКАД 

15 км 

Направление 

Ильинское шоссе 

Площадь 

60 га 

Контакты 
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Описание 

Между двух рек, у трёх дорог – так можно определить

положение в пространстве элитного загородного

комплекса «Петровский». С одной стороны вплотную

бежит река Липка с каскадом прудов, с другой в

полукилометре катит волны Москва-река; в двухстах

метрах начинается густой сосновый бор, богатый

грибами, ягодами и целебным воздухом. Посёлок

стоит на Ильинском шоссе на том участке, где дорога

сближается с Новорижской трассой, а

автомобильный мост через реку Москва открывает

прямой доступ к возможностям Рублёвки. Расстояние

до МКАД 15 км, двадцать минут в пути по любому

маршруту. Но жители красивой коттеджной деревни

не слишком зависят от внешней инфраструктуры, в

КП «Петровский» имеются: ✓ частная школа с

языковым уклоном «Мир знаний»; ✓ детский сад,

развивающий клуб, игровая площадка; ✓ центр

фитнеса, SPA-комплекс, ресторан и кафе; ✓

теннисный корт, спортивная площадка, бассейн; ✓

зона променада, комфортный пляж на Липке.

Периметр обнесён оградой, несанкционированный

въезд пресекается на КПП, работает отлаженная

система видеонаблюдения и сигнализации, несут

круглосуточную службу сотрудники ЧОП. Чтобы дойти

от дома до магазинов «Мираторг» или «Пятёрочка» в

соседнем селе, посетить участковую больницу,

понадобится не более пяти минут. На высоте и

благоустройство территории; по сути, коттеджный

посёлок «Петровский» представляет собой

маленький ухоженный город со всеми структурами

жизнеобеспечения: ✓ электричество 20 кВт на... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Ильинское шоссе 
село Петрово-Дальнее, городской округ Красногорск,

Московская область, Россия 

15 км от МКАД  

 


	Петровский
	Описание
	Ильинское шоссе
	Villagio Realty



