УЧАСТОК В КП "НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА"
ID: 3328
Земельный участок площадью 87 сотки расположен в тихом уединенном месте в 8 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Коттеджный поселок
"Никольская Слобода" считается зоной с благоприятной экологией, так как сосновый бор, располагающийся вблизи поселка защищает от шума
дорог.

87 сот.
180.000.000 руб.
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Стоимость за метр

2.061.856 руб.

Стоимость объекта

180.000.000 руб.

Вид

земельный участок

Номер ID

R 2304

Адрес

Московская область, Красногорский район, КП "Никольская слобода"

Расстояние от МКАД

8

Площадь участка сот.

87 сот.

Электричество кВт

32

Водоснабжение

Есть

Водоснабжение

центральное

Газоснабжение

Есть

Газоснабжение

магистральное

Коммуникации

центральные

Описание поселка

Реликтовый лес окружает поселок с трех сторон, развитая внутренняя
инфраструктура состоит из: расположенного на берегу озера ресторана,
теннисного комплекса "Теннис Лэнд" (с открытыми и закрытыми
кортами), детского клуба. В пешей доступности находится конноспортивный клуб "Новый век". Посёлок обеспечен современными
коммуникациями, а круглосуточную многоуровневую охрану
осуществляет профессиональная служба безопасности.
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ОПИСАНИЕ
Никольская Слобода - коттеджный поселок с развитой инфраструктурой, расположенный всего в 10 км от МКАД.
Кратчайший путь в КП "Никольская Слобода" пролегает через скоростное Новорижское шоссе, поэтому быстро добраться
от работы домой сможет каждый житель данного поселка. При этом близость шоссе никак не влияет на комфорт и
уровень жизни владельцев домов. Дело в том, что КП "Никольская Слобода" ограждён плотным лесным массивом от шума
и загазованности автодороги. Природная зона, окружающая коттеджный поселок «Никольская Слобода», - это не только
хвойный лес, наполняющий воздух свежестью, но и пруды и река Липка, березовые посадки и Лохин остров.
Любителей активного отдыха порадует наличие на территории теннисного клуба и богатых рыбой прудов. Также
неподалеку от поселка расположен известный конно-спортивный комплекс «Новый Век». Инфраструктура КП
«Никольская Слобода» современна и развита в различных направлениях. Непосредственная близость школ и детских
садов, торгово-развлекательных центров, фермерского продуктового рынка «Петровский» и комплекса «Рига-Ленд»
расширяет ее до максимума.
Жители поселка могут пользоваться не только объектами инфраструктуры самого КП Никольская Слобода, но также
услугами и возможностями спортивно-оздоровительных комплексов в Жуковке, посетить знаменитые старинные усадьбы,
такие как «Архангельское», и насладиться красотой исторических памятников. Безопасность территории комплекса
обеспечивается благодаря использованию надежной охранной службы.
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