
КП Сетунька 
Жить в собственном доме рядом с Мещерским парком, недалеко от реки, всего в пяти километрах от

МКАД – чем не мечта? Для владельцев коттеджей в «Сетуньке» она уже осуществилась:

комфортабельный посёлок выстроен у парковой границы, среди чудесных лесных и луговых пейзажей.

В КП «Сетунька», как в... 

До МКАД 

5 км 

Направление 

Сколковское шоссе 

Площадь 

1000 га 

Контакты 
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Описание 

Жить в собственном доме рядом с Мещерским

парком, недалеко от реки, всего в пяти километрах от

МКАД – чем не мечта? Для владельцев коттеджей в

«Сетуньке» она уже осуществилась:

комфортабельный посёлок выстроен у парковой

границы, среди чудесных лесных и луговых пейзажей.

В КП «Сетунька», как в сказке, ведут три дороги: от

кольцевой автотрассы можно ехать по Сколковскому,

Боровскому либо Минскому шоссе, на выбор. А чтобы

понять особую атмосферу красивой загородной

деревни, надо представить её ближайшее окружение:

в одну сторону – зелёное парковое море, за которым

лежит Переделкино, приют великих российских

классиков; в другую – футуристический технопарк

«Сколково». И ещё: окрестной природой

вдохновлялся знаменитый художник-авангардист

Казимир Малевич, по Немчиновке проходит маршрут

«Тропа Малевича». История, творчество, красота

сплетаются в этих местах воедино. В Мещерском

парке приятно гулять всей семьёй: в тёплое время по

лесным тропинкам, зимой по искристой лыжне,

согреваясь в очаровательной «Лесной чайной». Ждут

ценителей активного отдыха гольф-клуб «Сколково»

рядом с одноименным посёлком и спортивный центр

The Rink, а гурманов – рестораны Skolkovo Golf Club и

Wine Skills. В километре от посёлка работает центр

израильской медицины Hadassah Medical Moscow, до

оздоровительного центра Devi Recovery или фитнес-

клуба X-Fit всего 3-5 минут езды. Интересуют

возможности образования? Пожалуйста: школа

«Росинка», гимназия и... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Сколковское шоссе 
улица Сетунька деревня Немчиново, Одинцовский городской

округ, Московская область, Россия 

5 км от МКАД  
5 км

Посёлок 

КП Сетунька
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