КП КЕЗЬМИНО
ID: 3239
Тихий живописный охраняемый посёлок Кезьмино расположен в Одинцовском районе, в 33 км от МКАД

Цена по запросу

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

Юлия Королева
Эксперт по элитной недвижимости
Если у вас возникли вопросы по любым объектам,
представленным на нашем сайте, предлагаем оставить
заявку, чтобы менеджеры компании могли оперативно
вам перезвонить и дать наиболее полную информацию
по всем интересующим вас объектам. Спасибо за
обращение в нашу компанию!
Телефон: +7 (495) 120 23 40
E-mail: jk@aandp.ru
Время работы: 09:00 - 21:00 Ежедневно

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

Адрес

Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Кезьмино
ГП-2

Направление

Рублево-Успенское

Расстояние от МКАД

33

Готовность

Готов

Инженерия

центральные коммуникации

Водоснабжение

из артезианской скважины

Газоснабжение

централизованное

Коммуникации

Интернет

Инфраструктура и окружение внешнее

полноценная инфраструктура Звенигорода, расположенного всего в 10
км: школы, детские сады, поликлиники, банки

Лес

Есть

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

ОПИСАНИЕ
Тихий зелёный поселок Кезьмино расположен в 33 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, рядом с небольшой
одноимённой деревней. На его территории расположено 25 участков площадью от 12 до 60 соток с домами площадью до
800 кв.м. Многие владения располагают бассейнами, квартирами для персонала, гаражами в доме.
Коттеджный посёлок Кезьмино охраняется, оснащён всей необходимой инженерией: бесперебойное электроснабжение,
централизованное газоснабжение, вода из собственной артезианской скважины.
КП Кезьмино отличается совершенно особенной атмосферой уюта и близости к природе. На территории усадеб сохранены
лесные деревья, благодаря которым жители, огражденные от шума и суеты, могут наслаждаться пением птиц и
любоваться зеленью листвы. Главное богатство местности - природа: рядом протекает рыбная река Беляна, посёлок
окружён смешанным лесом.
Всего в 10 км от посёлка расположен Звенигород - город с полноценной инфраструктурой и насыщенной культурной
средой. Здесь есть школы, детские сады, поликлиники, банки, аптеки, торговый центр. В городе и его округе
исторические церкви и соборы, Саввино-Сторожевский монастырь, мечеть, музеи "Назад в СССР" и "Музей моды уездного
города", Культурный Центр Любови Орловой, исторические памятники "Дом А. П. Чехова". В округе множество санаториев
и домов отдыха. Поэтому имение в КП Кезьмино станет не только местом спокойного и умиротворённого отдыха, но и
настоящим домом, где есть всё для размеренной и беззаботной жизни.
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