
Усадьба 
Желание жить в усадьбе за городом, свойственное сегодня горожанам, может исполниться в двойном

размере: если купить коттедж в КП «Усадьба», расположенном в тихом месте у большого пруда на

опушке леса. При этом до столицы – всего 15 км пути по Волоколамскому шоссе (или на 8 км дальше

по Новорижскому). 

До МКАД 

15 км 

Направление 

Московская область 

Площадь 

20 га 

Контакты 

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



Описание 

Желание жить в усадьбе за городом, свойственное

сегодня горожанам, может исполниться в двойном

размере: если купить коттедж в КП «Усадьба»,

расположенном в тихом месте у большого пруда на

опушке леса. При этом до столицы – всего 15 км пути

по Волоколамскому шоссе (или на 8 км дальше по

Новорижскому), а вокруг более чем достаточно

коттеджных комплексов и населенных пунктов с

современной инфраструктурой. В «Усадьбе»

построены двухэтажные коттеджи, на участках

выполнен профессиональный ландшафтный дизайн,

каждый дом централизованно снабжается

электроэнергией, водой, природным газом.

Изумрудные сосны делают местный воздух

целебным, возле пруда оборудована территория для

отдыха и купания в теплое время года. Торговых

центров, ресторанов и клубов в поселке не

предусмотрено, и это правильно: на улицах можно

встретить только жителей и приглашенных ими

гостей, никого постороннего здесь не бывает. А все,

что требуется для комфорта городского человека,

располагается в шаговой – точнее, «колесной», –

доступности, то есть в нескольких минутах езды на

автомобиле: ТРК «Павловское подворье» –

громадный комплекс, где есть супермаркеты,

магазины одежды и обуви, детских и садоводческих

товаров, заведения сервисных услуг, салоны красоты

и косметологический центр. Сюда привозят детей на

занятия в школе иностранных языков и студии танцев

Todes, приезжают всей семьей на представления на

Летней сцене. Нахабино – крупнейший по

численности... 
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Exclusive 

Villagio Realty 

Контакты

+7 495 186-06-50 

sale@villagio.ru 

Олимпийский проспект, 7 
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Локация

Московская область 
Московская область, Нахабино, ОКП Усадьба 

15 км от МКАД  
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