
Посёлок СНТ Русское поле д. Щедрино 
Где купить дачу, чтобы она была расположена в местах тихих и красивых, но с возможностью

моментально доехать из Москвы? В коттеджном посёлке СНТ «Русское поле» (д. Щедрино), что в 17 км

от МКАД по Минскому шоссе. Огромным плюсом локации посёлка является близкий выезд на платный

скоростной... 

До МКАД 

17 км 

Направление 

Минское шоссе 

Площадь 

100 га 

Контакты 

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



Описание 

Где купить дачу, чтобы она была расположена в

местах тихих и красивых, но с возможностью

моментально доехать из Москвы? В коттеджном

посёлке СНТ «Русское поле» (д. Щедрино), что в 17 км

от МКАД по Минскому шоссе. Огромным плюсом

локации посёлка является близкий выезд на платный

скоростной участок трассы М1, северный обход

Одинцово: время в пути от кольцевой автодороги

сокращается до незаметно пролетающих 15-20 минут.

Нескучная природа окрестностей мила и

разнообразна. Пейзажи, как чудесная мозаика,

складываются из цветных кусочков: смешанный лес,

вечнозелёный бор, крохотные берёзовые колки,

изумрудные луга, возделанные поля. И как же без

речки? Небольшая Журавка бежит под сенью

деревьев, а прямо напротив «Русского поля» образует

небольшие заводи, у которых так приятно посидеть на

рассвете или закате с удочкой. За речкой начинается

лесной массив – чудесное место для походов по

грибы-ягоды и полезных для здоровья прогулок.

Дома в посёлке разные и по архитектуре, и по

площади, сложенные из кирпича, блоков или

выстроенные из дерева, но все подключены к

электричеству, центральной канализации. На улицах

очень чисто: согласно договору, коммунальные

службы делают уборку и вывозят мусор. Обширные

придомовые участки укрыты зеленью, ландшафтный

дизайн подчёркивает природную красоту местности.

На территории садоводческого некоммерческого

товарищества «Русское поле» есть пруд, площадка с

игровым оборудованием для детей. Чуть ниже по... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 
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Локация

Минское шоссе 
СНТ Русское поле д. Щедрино 

17 км от МКАД  
17 км

Посёлок 

Посёлок СНТ Русское поле

д. Щедрино 
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