ПОСЁЛОК
для ЖИЗНИ
Жить сегодня:
поселок уже построен; введен в эксплуатацию,
частично заселен; коммуникации функционируют
в полном объеме.

Жить красиво:
Европейская архитектурная стилистика, единая для
всего поселка, которая основана на трех началах:
прочности, пользе и красоте, и присуща в основном
объектам бизнес-класса.

Жить качественно:
Высококачественные строительные материалы:
керамические блоки толщиной 44 см; облицовочный
клинкерный кирпич Wienerberger; натуральная
цементно-песочная черепица BRAAS; двухкамерные
стеклопакеты REHAU. Низкая плотность застройки.

Жить в здравии:
поселок расположен в экологически чистом,
живописном месте Подмосковья, на границе
со старинной подмосковной усадьбой Середниково,
окруженной обширной парковой зоной с реликтовыми
соснами и озером. На территории усадьбы
расположен конно-спортивный комплекс.

Жить легко:
инфраструктура поселка включает все
необходимое для жизни: магазин; аптечный пункт;
д/сад; начальная школа; развивающие кружки;
салон красоты; ресторан и банкетный зал; детские
игровые площадки и workout; каток; футбольное
поле; прогулочная зона площадью 2,5 Га в лесу
и пруд с пляжем. Кроме, того рядом, в 10 минутах
езды находится насыщенная столичная инфраструктура
города Зеленоград.

Жить рядом:
автомобилисты могут выбирать альтернативные
пути в столицу:

Ленинградское ш., Пятницкое ш.,
Новосходненское ш., трасса М11.
Для жителей «без руля» также есть интересные
варианты: от станции Крюково идут скоростные
электрички и автобусы, которые доставят жителей
поселка до столицы за 25 мин. Кроме того,
в ближайшей перспективе на станции Крюково
запланировано строительство МЦД.

КПП
Торговый центр
Кафе
Аптека
Банный комплекс, спа, салон красоты
Школа
Детский сад, детская площадка
Административное здание
Красивый прогулочный бульвар
Пруд
Пляж
Прогулочная зона
Летнее кафе и парк
Зона Workout
Площадка для выгула собак
Футбольно-волейбольное поле
и хоккейная площадка
Зона отдыха
Канализационно-насосная станция
Водозаборный узел
Газораспределитеьная подстанция

ПЛОЩАДЬ 153,7 М2

ДУПЛЕКС:

приватность коттеджа
по цене квартиры
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ПЛОЩАДЬ 174,0 М2

ПЛОЩАДЬ 157,0 М2

1 ЭТАЖ

РФ, МСК обл,
Солнечногорский р-н,
с/п Кутузовское, в районе
деревни Лигачево,
Квартал дачной застройки
«Середниково Парк»
ул. Луговая, №302
www.kp-serednikovopark.ru

+7 (495) 414 2991

