
Резиденция Монолит 
Величественные усадьбы вокруг большого озера, оправленного в малахит прибрежной зелени и

отражающего синее небо с белыми облаками – так выглядит КП «Резиденция Монолит». Это одна из

лучших клубных деревень на Новорижском направлении, а может, и во всей Московской области.

Атмосфера и стиль... 

До МКАД 

25 км 

Направление 

Новорижское шоссе 

Площадь 

20 га 

Контакты 

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



Описание 

Величественные усадьбы вокруг большого озера,

оправленного в малахит прибрежной зелени и

отражающего синее небо с белыми облаками – так

выглядит КП «Резиденция Монолит». Это одна из

лучших клубных деревень на Новорижском

направлении, а может, и во всей Московской области.

Атмосфера и стиль элитного посёлка в 25 км от МКАД

захватывают внимание с первых секунд: на въезде

высится монументальная арка с колоннами и

логотипами резиденции. В той же неоклассической

архитектуре решены и особняки – натуральные

строительные материалы, облицовка из травертина,

английские окна, много кованых и лепных элементов,

увеличенная до 4-х метров высота этажей. Не просто

загородные дома, а настоящие родовые гнёзда,

способные послужить не одному поколению.

«Сердцем» территории, безусловно, является озеро с

оборудованной на берегах зоной для отдыха и

релаксации. Бегут между деревьев мощёные

дорожки, манят присесть и отдохнуть деревянные

скамейки с ажурными коваными подлокотниками. И

возносится над водой, парит между землёй и небом

белокаменная церковь Сергия Радонежского с

золочёными куполами. Она возведена в 2009 году по

проекту архитектора Михаила Белова и полностью

отражает старинные традиции православного

храмостроительства. Подводка электричества, газа,

воды, канализации к особнякам выполнена

качественно и скрытно. Все коттеджи оснащены

оптоволоконным интернетом, кабельным

телевидением, пожарной и охранной сигнализацией –

и системой... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 
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Локация

Новорижское шоссе 
Московская область, Истра городской округ, д. Воронино,

Монолит КП 

25 км от МКАД  
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