
Прозорово 
Наши предки знали, где жить: в тех местах, где выстроен коттеджный посёлок «Прозорово», ещё с XV

века строились усадьбы московской аристократии. Даже название деревни отражает исторические

факты – в свое время владельцами поместья были дворяне из династии Прозоровых. Расстояние от

Москвы... 

До МКАД 

12 км 

Направление 

Новорижское шоссе 

Площадь 

25 га 

Преимущества 

Детям 

Преимущества 

Детям 

Преимущества 

Досуг 
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Описание 

Наши предки знали, где жить: в тех местах, где

выстроен коттеджный посёлок «Прозорово», ещё с XV

века строились усадьбы московской аристократии.

Даже название деревни отражает исторические

факты – в свое время владельцами поместья были

дворяне из династии Прозоровых. Расстояние от

Москвы невелико: 12 коротких километров по

скоростной Новорижской трассе. Можно выбрать и

более спокойное Ильинское шоссе: от него в посёлок

ведёт практически прямая асфальтированная дорога.

Всего 4 км отделяют КП «Прозорово» от Рублёво-

Успенской трассы со всей её легендарно-элитной

инфраструктурой. Локация вполне подходит и для

летнего пребывания на природе, и для постоянного

проживания, даже если место работы или учёбы

остаётся в Москве – преимущества собственного

дома на природе стоят того, чтобы тратить 20-30

минут в пути. Среди перелесков близ речки Липка

выросли благоустроенные загородные дома, в

архитектуре которых соединены популярные стили:

от головокружительной роскоши ампира и

английского классицизма до прорывных

современных направлений. Есть как готовые

коттеджи под ключ и под отделку, так и участки с

предлагаемыми проектами. Окружение посёлка в

плане инфраструктуры поистине звёздное: ✓ Центры

фитнеса World Class в Жуковке и Павлово, теннисный

клуб, клуб водного спорта в Барвихе, спортивно-

развлекательные центры «Каток.Ру» и «Горки-2». ✓

ТЦ, ТРЦ и ТРК «Ригамолл», «Леруа Мерлен», «Глобус»,

«Твой дом», «Жукоffка Плаза», Luxury... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Новорижское шоссе 
коттеджный поселок Прозорово городской округ Красногорск,

Московская область, Россия 

12 км от МКАД  
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