
Усадьба Нововолково 
Коттеджный посёлок «Нововолково» расположен в одном из самых экологически чистых районов

Подмосковья. Он находится довольно далеко от Москвы – в 80 км, но в этом есть своя прелесть. Под

строительство коттеджного посёлка выделили полуостров, омываемый с трех сторон водами

Озернинского... 

До МКАД 

64 км 

Направление 

Московская область 

Контакты 

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



Описание 

Коттеджный посёлок «Нововолково» расположен в

одном из самых экологически чистых районов

Подмосковья. Он находится довольно далеко от

Москвы – в 80 км, но в этом есть своя прелесть. Под

строительство коттеджного посёлка выделили

полуостров, омываемый с трех сторон водами

Озернинского водохранилища и реки Вейны. А ещё

рядом стоит настоящий русский лес. Добраться сюда

можно по Минскому или Новорижскому шоссе, а

затем – по Большому Московскому кольцу. Дорога от

столицы и до самых ворот асфальтирована,

находится в отличном состоянии. Так что на поездку

много времени не понадобится. Возможно, не каждый

столичный житель готов каждый день совершать

путешествие из глубинки в Москву и обратно. Зато в

выходные дни полноценный отдых на природе ему

гарантирован. Можно просто совершать пешие

прогулки или организовать себе и семье более

активный отдых – например, посвятить день

пополнению запасов дикими дарами леса. Здесь

растут орехи, ягоды и грибы. А заодно можно и

живописными пейзажами полюбоваться – с лесной

тропинки открываются необычайно красивые виды

на водохранилище. Ещё один способ отдохнуть –

отправиться на рыбалку. Рыбу здесь ловят и с берега,

и с лодки. А заядлые охотники утверждают, что в

лесной чаще обитают зайцы и лисы. Летом, когда

солнце начинает пригревать, жители КП

«Нововолково» отправляются на собственный пляж.

Он оборудован грибочками и шезлонгами, а для

детворы здесь соорудили игровую площадку.

Инфраструктура... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 

Контакты 
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Локация

Московская область 
МО,Рузский р-он,д. Нововолково, ул. Береговая, д. 15 

64 км от МКАД  
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