
Подмосковные просторы 
Одно из важных преимуществ коттеджного посёлка «Подмосковные просторы» заключается в

достаточном удалении от Москвы – 30 км от МКАД, – но с возможностью быстро добираться от

столицы до дома. Маршрут проходит по скоростным участкам Новорижского шоссе и ЦКАД, а затем по

местной дороге с хорошим... 

До МКАД 

30 км 

Направление 

Новорижское шоссе 
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Описание 

Одно из важных преимуществ коттеджного посёлка

«Подмосковные просторы» заключается в

достаточном удалении от Москвы – 30 км от МКАД, –

но с возможностью быстро добираться от столицы до

дома. Маршрут проходит по скоростным участкам

Новорижского шоссе и ЦКАД, а затем по местной

дороге с хорошим асфальтовым покрытием, так что

путь вполне укладывается в полчаса. Место для

строительства посёлка выбрано замечательное: луга

возле Истры рядом с лесом. Северная граница

повторяет плавные изгибы реки, с северо-востока

подступает зелёный массив, протянувшийся на

несколько километров. Территория посёлка занимает

35 гектаров, дома с участками 14-16 соток стоят

привольно, не мешая друг другу. Архитектура

коттеджей современная, очаровательная в своей

лаконичности: один-два этажа, прямые линии,

большие окна, природные цвета отделки. Есть

оригинальные проекты с террасами на крышах,

просторными остеклёнными верандами; здания

органично вписываются в ландшафт. Все

инженерные коммуникации централизованы:

электричество, газ, водопровод, канализация.

Проведён оптоволоконный интернет. Проложены и

заасфальтированы внутренние дороги с

обязательными пешеходными дорожками вдоль них.

По отзывам жителей, в ближайшие годы КП

«Подмосковные просторы» превратится в чудесный

город-сад – точнее сказать, «город-бор», прячущийся

в тени изумрудных сосен. Близость реки Истры на

большом протяжении означает возможность богатой

рыбалки, пляжного отдыха, катания на... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Новорижское шоссе 
Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня

Лужки, территория ТСН "Коттеджный поселок "Подмосковные

просторы" 

30 км от МКАД  
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