КП "ЗЕЛЕНЫЙ ВЕТЕР-1"
ID: 3229

Охраняемый коттеджный поселок "Зеленый ветер-1" расположен в 23 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. На обширной территории 25
гектар находится 50 домов площадью от 200 до 750 кв.м. Все дома оснощены всеми необходимыми коммуникациями: электричество,
магистральный газ

Цена по запросу

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

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

Номер ID

R 6400

Адрес

Московская область, Городской округ Красногорск, КП "Зелёный Ветер-1"

Направление

Рублево-Успенское

Расстояние от МКАД

23

Электричество кВт

25 кВт

Водоснабжение

Есть

Водоснабжение

центральное

Газоснабжение

Есть

Газоснабжение

магистральное

Коммуникации

центральные

Инфраструктура и окружение внешнее

рядом расположены магазины, детский сад, международная школа,
поликлиника, аптека, православный Храм, бассейн и фитнес-центр,
элитный клуб конного спорта

Лес

Есть

Водоем

Есть

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

ОПИСАНИЕ
Охраняемый коттеджный поселок "Зеленый ветер-1" расположен в 23 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. На
обширной территории 25 гектар находится 50 домов площадью от 200 до 750 кв.м. Все дома оснащены
всеми необходимыми коммуникациями: электричество, магистральный газ, водопровод, канализация. Все жилые дома
сооружены с использованием современных инженерных технологий. Территория коттеджного поселка строго охраняется,
на въезде находится контрольно-пропускной пункт, круглосуточно ведется видеонаблюдение и работает охрана.
Комфортному проживанию в "Зеленом ветре-1" уделено особое внимание: в центральной части поселка расположено
озеро, на его берегах обустроены пляжные зоны и места для отдыха. За благоустройством общей территории
внимательно следит собственная служба эксплуатации, поэтому в поселке всегда аккуратно подстрижены газоны,
заасфальтированы дорожки, своевременно убран мусор и снег. Внутренняя инфраструктура поселка состоит из:
английской международной школы, элитного конноспортивного клуба, продуктовых магазинов, христианского храма
и больницы. Неподалеку от коттеджного поселка "Зеленый ветер-1" расположена Москва-река и многовековой хвойный
массив Масловского заповедника, поэтому здесь чистый и свежий воздух. Добраться из города можно на автобусе или на
автомобиле по Ильинскому шоссе и Новорижскому шоссе.
Желающие купить семейный дом в коттеджном поселке "Зеленый ветер”, станут счастливыми
обладателями недвижимости, отвечающей всем требованиям комфортной жизни.

+7 (495) 120-11-00
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