ШЕРВУД
Новорижское шоссе, 26 км

Шервуд

Новорижское шоссе, 26 км

Местоположение
Новорижское шоссе, 26 км
Коттеджный поселок Шервуд

Участок
Общее количество участков: 95

Дом
Площадь домов: от 400 до 2200 кв.м
Внутренняя отделка: С отделкой «под ключ», Под чистовую отделку

Стоимость
Загородный дом: от 2.700.000 $ до 18.000.000 $

Шервуд

Новорижское шоссе, 26 км

Инфраструктура

Общее описание

Живя в поселке Шервуд, вы не почувствуете нужны куда – либо выезжать.
Внутри поселка построен супермаркет, где можно прикупить вкусностей для
детей или утроить званый ужин, в ресторане можно романтично повести
время, наслаждаясь пейзажами за окном, а в фитнесс центре вы сможет
снять стресс и как следует размяться перед активным рабочим днем. Служба
эксплуатации отследит состояние всех коммуникаций и вовремя придет на
помощь, а многоуровневый режим охраны подарит спокойствие и гармонию.
Просто проводя время дома можно воспользоваться подключенным
высокоскоростным интернетом, позвонить друзьям по городскому телефону
или посмотреть любимый сериал по кабельному, благодаря современному
комплексу инженерных систем и коммуникаций, можно по-настоящему
почувствовать себя на уровне удобной, подуманной и комфортной загородной
жизни. Большой выбор близлежащих школ и детских садов позволит устроить
своего ребенка именно в ту, которая отвечаем всем вашим запросам, со
спокойным сердцем можно доверить его рукам настоящих профессионалов.

О поселке
Камерный коттеджный поселок Шервуд - идеальный выбор для тех, кто ищет чистый
воздух, спокойствие и отличную экологию неподалеку от Москвы. Название поселка,
напоминающее об английской истории, родилось в процессе планирования
строительства: чтобы максимально сохранить красивый природный рельеф и лесной
массив, было принято решение строить дома, ювелирно вписывая их в реликтовый
сосновый бор.
Добраться сюда от Москвы можно быстро и с максимальным комфортом –
коттеджный поселок Шервуд находится на скоростном Новорижском шоссе в
экологически чистом Истринском районе всего в 26 км от столицы.
Коттеджи
Купить дом в коттеджном поселке Шервуд на Новой Риге – это значит сделать
действительно правильный выбор! Здесь можно приобрести роскошные резиденции

различных площадей, полностью готовые к проживанию. Проект полностью готов и
заселен. На нашем официальном сайте КП Шервуд вы найдете широкий выбор
предложений, находящихся в продаже.

Шервуд

Новорижское шоссе,
26 км
Инфраструктура
Территория коттеджного поселка Шервуд площадью 36 га ухожена и живописна. Она
представляет собой реликтовый сосновый лес с прогулочными дорожками и зонами
для отдыха. Ландшафтный дизайн в проекте поистине уникален . 5 тематических
садов, украшенных скульптурами, беседками и цветниками не только радуют глаз, но и
создают атмосферу непревзойденного комфорта. Здесь вы сможете в любое время
года наслаждаться фантастической природой и полноценно восстанавливать силы. К
услугам жителей фитнес-клуб, ресторан и супермаркет.
Кроме того, в непосредственной близости есть все необходимое для повседневной
жизни – детские сады, несколько общеобразовательных школ, банки, аптеки, широкий
выбор магазинов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров. Стоит
отметить, что инфраструктура Новорижского шоссе является одной из самых развитых
в Подмосковье.
В коттеджном поселке Шервуд функционирует многоуровневая современная система
безопасности, территория круглосуточно охраняется, ведется видеонаблюдение.
Проложены широкие дороги, гарантирующие удобный подъезд к каждому дому.
Хотите каждое утро вдыхать полной грудью целебный хвойный воздух, наслаждаться
спокойствием и тишиной? Добро пожаловать в КП Шервуд! Позвоните нам, и покупка
коттеджа в этом чудесном поселке доставит вам истинное удовольствие!

(495) 252 00 99
www.savills.ru
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