
КП Риита 
Тем, кто мечтает иметь дом в лесу, надо приобретать недвижимость в коттеджном посёлке «Риита» на

Рублёво-Успенском шоссе, в 22 км от Москвы. Здесь всё без обмана – деревья на участках стоят

настолько густо, что сверху и не разглядишь пёстрые крыши. Сосны, ели, берёзы липы... романтичное... 

До МКАД 

22 км 

Направление 

Рублёво-Успенское шоссе 

Площадь 

100 га 

Контакты 
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Описание 

Тем, кто мечтает иметь дом в лесу, надо приобретать

недвижимость в коттеджном посёлке «Риита» на

Рублёво-Успенском шоссе, в 22 км от Москвы. Здесь

всё без обмана – деревья на участках стоят

настолько густо, что сверху и не разглядишь пёстрые

крыши. Сосны, ели, берёзы липы... романтичное

очарование стародачных мест! На суперпопулярной

Рублёвке всё ещё сохраняются пасторально-

камерные территории, не затронутые чрезмерным

многолюдьем и коммерческим ажиотажем.

Собственная инфраструктура «Рииты» лаконична: ✓

спортивная площадка; ✓ игровой городок для детей;

✓ магазин, кафе, аптека; ✓ служба эксплуатации; ✓

служба охраны посёлка. Такой подход к организации

пространства вполне обоснован: до столицы менее

получаса езды, ещё ближе расположены десятки

инфраструктурных объектов в Солослово, Успенском,

Жуковке, Барвихе, окрестных коттеджных деревнях. А

тут шумит вековой лес, бросает тень на дома из

дерева и камня, выстроенные на земельных участках

площадью 30-70 соток. Архитектура поселения

эклектична, над ней не довлеют строгие правила.

Староанглийский особняк соседствует с

традиционной русской усадьбой, дом в современном

и даже немного авангардном стиле – с

восхитительно-изысканным неоклассическим

коттеджем. Но подобная разноплановость создаёт не

хаос, а необычную, но чётко прослеживаемую

завораживающую гармонию. Вокруг «Рииты», в

пределах 5-20 минут езды на автомобиле, есть

множество престижных школ и гимназий,

спортивных... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Рублёво-Успенское шоссе 

22 км от МКАД  
22 км

Посёлок 

КП Риита

 


	КП Риита
	Описание
	Рублёво-Успенское шоссе
	Villagio Realty



