
Вымпел 
Островок безмятежного уюта, место, где можно дышать полной грудью и наслаждаться каждым днём

– коттеджный посёлок «Вымпел» на Новорижском шоссе, в 16 км от МКАД, среди высоких сосен,

перемежающихся стройными линиями берёз. Деревья растут на каждом участке, формируя особую

среду жизнеобитания:... 

До МКАД 

16 км 

Направление 

Московская область 

Площадь 

17 га 

Контакты 
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Описание 

Островок безмятежного уюта, место, где можно

дышать полной грудью и наслаждаться каждым днём

– коттеджный посёлок «Вымпел» на Новорижском

шоссе, в 16 км от МКАД, среди высоких сосен,

перемежающихся стройными линиями берёз.

Деревья растут на каждом участке, формируя особую

среду жизнеобитания: курортный микроклимат с

тонким запахом хвои и шелестом листьев. Природа в

этом районе Подмосковья практически нетронута,

сосновые лесные массивы отлично очищают воздух.

Поблизости течет речка Липка с системой прудов, в

зелёной оправе трав и кустарников лежат крупные

озёра. Небольшой, камерный, очень спокойный

посёлок может стать чудесной летней дачей или

постоянным домом. Но отрешиться от разрушающего

действия цивилизации не значит перестать

пользоваться её достижениями! Все необходимые

элементы инфраструктуры находятся буквально в

двух шагах – или в 5-10 минутах езды – от КП

«Вымпел». Это десятки магазинов лучших торговых

сетей, крупные торговые центры – например,

«Павлово подворье», супермаркеты и бутики,

рестораны, кофейни, клубы. Есть где заниматься

фитнесом и гольфом, конным спортом и командными

спортивными играми. До выезда на Новорижскую

трассу всего три километра, а затем можно выбрать

любой объект и добраться до него не более чем за

10-20 минут. Направление Новой Риги славится

своими учебными заведениями, школами и

гимназиями, центрами для развития детей-

дошкольников, творческими студиями; более того,

район активно... 
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Exclusive 

Villagio Realty 
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Локация

Московская область 
коттеджный посёлок Вымпел, городской округ Красногорск,

Московская область 

16 км от МКАД  
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